
     



Пояснительная записка 
 

Данный урок является уроком открытия нового знания по теме «Сумма углов треугольника», расширяющий 

кругозор учащихся. Урок, может быть проведен учителем, работающим по любой программе. На уроке присутствуют 

связи математики с жизнью и с другими учебными дисциплинами. 

Для проведения урока необходимо следующее:  

1) Доска, мел. 

2) Учащиеся разбиты по группам. 

3) Вырезанные круги из бумаги различного диаметра (5 штук на группу).  

Учитель выступает в роли ведущего урок, организует работу класса в группах и является техническим 

исполнителем, управляющим навигацией урока. Урок, разработан с элементами исследования. Подбор материала к 

уроку  обеспечивают благоприятный фон для активизации познавательной деятельности, развития творческих 

способностей, повышения информационной грамотности и активности учащихся на уроке.  Урок построен в виде 

исследования. На каждом этапе урока учащиеся делают выводы и умозаключения.  Работа проходит в сотрудничестве 

учащихся. Осуществлялся логический переход от одного этапа к другому. Чередование и смена видов деятельности 

обеспечивает поддержание работоспособности и активности, учащихся на уроке. 

  



Технологическая карта урока математики в 6 классе «Длина окружности» 

 

 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность учащегося Формируемые УУД 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Приветствие учеников, 

разделение учащихся на группы. 

Настрой учащихся на работу. 
Какой след оставляет на земле 

падающая капля дождя ? 

Что будет если бросить 

треугольный камень  в водоѐм ? 

Если видишь солнце в небе, или 

чашку с молоком, 

Видишь бублик или обруч, слышишь 

сказку с колобком, 

В круглом зеркале увидел ты сейчас 

свою наружность. 

И вдруг понял, что фигура называется 

 

 

 

-круг 

 

-окружность 

 

 

окружность 

Познавательные: уметь 

увидеть путем игры с 

объектами возможность 

решения проблемы. 

Регулятивные: определить 

затруднения при 

планировании. 

Коммуникативные: 

обсуждение результатов и 

формулирование причин 

возможных затруднений. 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

пробном 

учебном 

действии. 

Как Вы уже догадались, тема урока 

окружность. Запишите классная 

работа, число и тему урока. 

Великий немецкий художник 

Альбрехт  Дюрер мог одним 

движением руки нарисовать 

окружность почти идеально 

.Попробуйте нарисовать окружность 

подобно Дюреру . 

Мы увидели как она выглядит , 

теперь вспомним термины , 

 

 

-записывают тему урока. 

 

 

 

 

-Пробуют нарисовать окружность. 

 

 

 

Познавательные: 

определять понятие 

«радиус», «диаметр», 

«окружность», «круг», 

«центр окружности» и 

узнавать объекты на 

чертеже. Определять вид 

проекций в телах вращения. 

Регулятивные: выполнение 

пробного учебного 

действия. 



связанные с окружностью , их 

изображение  . В течение 30 секунд 

запишите как можно больше 

терминов , связанных с окружностью 

. Игра  «Кто последний». 

Каждая группа по очереди называет 

термин , кто затрудняется выбывает. 

Молодцы! Определили победителей.  

А сейчас еще одно испытание: 

Я говорю высказывание, а вы 

определяете истинно оно или ложно. 

Если ложно, то говорите так как надо. 

 Радиус  окружности равен 4 м 

,еѐ  диаметр 16 м. 

 Диаметр окружности 10 дм , 

радиус еѐ 5 см . 

 Циркуль –человек , 

работающий в цирке . 

 Окружность –это круг . 

  

 

- Называют термины, связанные с 

окружностью, радиус, диаметр, 

хорда…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- исправляют высказывания 

Коммуникативные: 

обсуждение затруднений 

при выполнении заданий. 

3 Выявление 

места и причины 

затруднения 

У Вас на столах лежат задачи. Решите 

их пожалуйста.  

а)Решим задачу . Прямоугольный 

участок земли  со всех  обнесли 

забором . Найти длину  забора , если 

длина участка 20 м , а ширина 12 м . 

б)  Участок , имеющий форму круга , 

обнесли изгородью . Найти длину 

изгороди , если  радиус участка  равен 

 

 

 

 

64 м- длина забора. 

 

(испытывают затруднение) 

 

 

Познавательные: 

определять зависимость 

между понятиями, 

знакомство с историей 

этого вопроса, получение 

практического навыка. 

Регулятивные: выполнение 

пробного учебного 

действия, осознание роли 



21 м . 

Что именно вызывает затруднения ?  

Не умеете находить длину 

окружности ? Давайте научимся 

этому ? Допишите в названии темы 

«Длина окружности ». 

 

 

-отвечают на вопросы 

 

Дописывают тему. 

числа П; в формировании 

картины мира и осознание 

значимости открытий в 

науке. 

Коммуникативные: умение 

строить высказывание, 

используя научные 

термины, уметь читать 

стихотворение и 

анализировать текст. 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Работа в группах . Измерить длину 

окружности . Для этого используем 

предметы с окружностью , 

измерительные инструменты . 

Можно ли измерить длину 

окружности? Как это можно сделать?  

Давайте же и мы попробуем еѐ 

установить, для этого вы выполните 

практическую работу, в которой 

будете использовать способ 

измерения длины окружности, 

предложенный вами, но для удобства 

будете пользоваться ниткой. У вас на 

столах лежат различные круги и как 

вы говорили, что граница круга – это 

окружность, то длины окружностей 

их ограничивающие различны. 

Работать вы будете  по группам.   

 

 

 

 

Возможные ответы: с помощью 

нитки, веревки и т.п 

 

5. Реализация Выполнение практической работы: Учащиеся выполняют исследование Познавательные: 



построенного 

проекта 

(На столах у каждой группы лежат 

круги, разного диаметра, возможно 

предметы типа тарелки, стакана и т.д) 

минимум 5 предметов.  

Рассмотрим полученную таблицу. 

 Анализируя последний столбец, 

какой вывод можно сделать? 

А во сколько раз длина окружности 

больше диаметра? 

А у любой окружности длина 

окружности больше диаметра в три 

раза? Или это частный случай? 

Число,  которое мы получили в 

последнем столбце особенное. Оно 

имеет даже название. А  что это за 

число, я прошу найти Вас 

самостоятельно.  Так же,  во время 

вашего научного исследования я 

прошу Вас  выяснить, как связана 

длина окружности с радиусом и 

диаметром.  

Учитель, во время выступления  

учащихся записывает на доске 

основные формулы. 

и заполняют таблицу из 

Приложения 1.  

 

 

 

- в последнем столбце получился 

одинаковый результат 

 

- примерно в три раза. 

 

-у любой 

 

- Ребята самостоятельно ищут 

информацию о числе ПИ по 

группам, делают выводы. 

 

Представитель каждой группы, 

рассказывает ту информацию, 

которую нашел и дополняет другие 

выступления.-  

определять зависимость 

между понятиями. Уметь 

применять навыки работы 

на компьютере в решении 

учебной задачи. 

Регулятивные: определять 

ход работы, сверять его с 

эталоном- инструкцией, 

делать вывод о границах 

применимости 

формулы(одинаковые 

единицы измерения). 

Коммуникативные: 

представление результатов 

работы в парах. 

6. Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

а)Решим задачу , вызвавшую 

затруднения . 

б)Учитель: - А что если мы сегодня 

на уроке превратимся в ласточек и 

облетим земной шар по экватору. 

Решение: 

С=2 π r, С≈2∙3,14∙6370≈40003,6 км  

Задачи (у доски  2 уч-ся, остальные 

на местах) с последующей 

проверкой. 

Познавательные: 

проведение необходимых 

логических операций при 

постановке учебной задачи 

в изменившихся условиях. 



Давайте вычислим длину экватора. 

- Форму какой геометрической 

фигуры имеет экватор Земли? 

- Что необходимо знать, чтобы найти 

длину экватора? 

Задача. ( У доски 1 ученик). 

Дано: r = 6370км. 

Найти: С-? 

Решение: 

С=2 π r, С≈2∙3,14∙6370≈40003,6 км  

Задачи (у доски  2 уч-ся, остальные на 

местах) с последующей проверкой. 

 

1. Дано:d = 1,5 см 

Найти: С-? 

Решение: С= π d, С≈3,14∙1,5≈4,71 см  

2. Дано: С= 7,85 м 

    Найти: d-? 

    Решение: С= π d, d= С: π , d=7,85 : 

3,14≈2,5 м. 

 

  

Проведение измерений и 

проведение учебного 

действия. 

Регулятивные: определение 

условий и выбор 

необходимой стратегии; 

планирование возможного 

результата. 

Коммуникативные: 

обсуждение результатов 

7. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

Пришло время Выяснить, кто 

трудился на уроке, а кто отсиживался. 

Предлагаю, каждому сесть отдельно  

и выполнить тест на листочке, обводя 

правильные ответы. 

 Поставьте себе отметку: 

От 0 -1 правильный ответ – 2 

2 правильных ответа- это 3 

3 правильных ответа – это 4. 

4 правильных ответа – это 5. 

Обсуждение ошибок. 

-Рассаживаются на свои места. 

 

-Выполняют тест из приложения 2. 

Выполнение взаимопроверки и 

проговаривание правильных 

ответов. 

 

Познавательные: понимать 

связь теории и практики. 

Осознавать необходимость 

в точном знании. 

Коммуникативные: 

обсуждение результатов и 

определение личного 

вклада в решение 

практической задачи и 

возникших затруднений 

8. Включение в 

систему знаний 

и повторение 

Поскольку математика тесно связана 

с жизнью, с окружающей нас средой, 

в чем вы сегодня убедились. 

Подумайте и ответьте мне на вопрос, 

где в жизни нам может пригодиться 

Предлагают свои варианты.  



нахождение длины окружности, или  

радиуса, зная длину окружности. 

8. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

А сейчас давайте вспомним, что 

сегодня на уроке мы: 

1. Повторили…  (Что такое 

окружность,  радиус, диаметр, как 

они связаны друг с другом).  

2. Узнали…       ( Формулы, по 

которым вычисляется длина 

окружности). 

3. Закрепили…  (Научились 

применять эти формулы при 

решении задач. 

Запишите домашнее задание: п. 24 

читать, учить правило, 848, 849. 

 

  

 

  



Приложение 1 

№ фигуры  D, диаметр L, длина 

окружности 

L:D № фигуры  D, диаметр L, длина 

окружности 

L:D 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Вывод:  Вывод:  

 

№ фигуры  D, диаметр L, длина 

окружности 

L:D № фигуры  D, диаметр L, длина 

окружности 

L:D 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Вывод:  Вывод:  

 

№ фигуры  D, диаметр L, длина 

окружности 

L:D № фигуры  D, диаметр L, длина 

окружности 

L:D 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

Вывод:  Вывод:  

 


