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МБОУ Одинцовский лицей  №10 

УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ «ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ»,  

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1. Цели урока. 

 учить распознавать геометрические фигуры «окружность» и «круг», 

«видеть» радиус и диаметр, уметь их находить; 

 учить построению окружности с помощью циркуля; 

 учить учеников подводить итог урока. 

Образовательные задачи: 

 формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 систематизировать знания учащихся по теме «Окружность и круг». 

Развивающие задачи: 

 формирование умения строить окружность, находить радиус и 

диаметр; 

 развитие памяти, логического мышления, умения анализировать, 

обобщать и применять изученный материал; 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание культуры личности; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

2. Планируемый результат: 

 различать окружность и круг; 

 находить радиус и диаметр на окружности; 

 правильно употреблять в речи математические понятия; 



 правильно чертить окружность с помощью циркуля; 

 знать соотношение между радиусом и диаметром. 

3. Основные понятия: 

 окружность; 

 круг; 

 радиус; 

 диаметр; 

 циркуль. 

4. Межпредметные связи: 

 русский язык; 

 изобразительное искусство; 

 история; 

 технология. 

5. Ресурсы. 

1) Основные: 

 интерактивная доска (и проектор); 

 учебник. 

2) Дополнительные: 

 дидактическое пособие «Математический тренажер»; 

 копировальная бумага; 

 пластиковый стаканчик; 

 фломастер (или маркер); 

 ножницы; 

 цветная бумага; 

 лист белой бумаги; 

 Алгоритм построения окружности (распечатанный на бумаге); 

 Алгоритм к заданию (распечатанный на бумаге). 

6. Организация пространства: 

 фронтальная работа; 



 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

7. Ход урока. 

I. Организационный момент. (Цель – активация учащихся). 

Коммуникативные УУД (планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками). Личностные УУД (самоопределение). 

Слайд 1-й. (Смайлы). Кроме основного изображения на каждом слайде 

должен быть «помощник» - герой из мультфильма «Смешарики». 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет. (С.Маршак) 

Как вы думаете, почему я начала урок с этих строк? 

Сегодня мы познакомимся с новыми понятиями, проведем опыты и узнаем, 

как эти знания применяются в жизни. 

II. Актуализация знаний. (Цель - закрепить навык выполнения 

действий с натуральными числами; знание геометрических фигур.) 

Познавательные УУД (анализ объектов с целью выделения признаков). 

Регулятивные УУД (самоконтроль, взаимопроверка). 

Берем лист бумаги, складываем пополам, в середину кладем копировальную 

бумагу. Пишем только ответы.  

Работа с «Математическим тренажером».  

Вычислите устно: 

3*28; 78:3; 4*19; 

100-73; 56+0; 96:12; 

40:5; 45-25; 13+58; 

53+28; 135:5; 33-17; 

0*31; 0:51; 8*12; 

Поставьте себе оценку (самопроверка). Поменяйтесь работами с соседом, 

проверьте друг друга (взаимопроверка). Поменяйтесь обратно. Оторвите 

листок, на котором стоят две оценки, сдайте учителю. Нижний листок оставьте 

себе, сверяем ответы с ответами на доске. 



Слайд 2-й. 

Сверим ответы: 

78; 26; 76; 

27; 56; 8; 

8; 20; 71; 

81; 27; 16; 

0; 0; 96; 

Слайд 3-й. (Геометрические фигуры) 

Следующее задание на интерактивной доске. 

 

Какие фигуры изображены?  

На какие группы можно разделить данные фигуры по свойствам? 

Плоские-объемные; многоугольники-немногоугольники. 

III. Изучение нового материала. (Цель – познакомить учащихся с 

понятием «окружность» и «круг», «радиус», диаметр; выявить 

соотношение между ними.) 

КоммуникативныеУУД (Постановка вопросов). Познавательные УУД 

(самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели). 

Постановка проблемы. Открытие нового. 

Слайд 4-й. (Картинка перевернутый стакан на листе бумаги) 

Давайте выполним следующий опыт. 

1.Берем стакан, прикладываем к белому листу бумаги и обводим маркером. 

Отложим этот лист. 

2.Теперь берем стакан, прикладываем к цветному листу бумаги и обводим 

маркером. 



3.А теперь возьмем ножницы и аккуратно вырежем по той линии, которую 

оставил маркер на цветном листе. 

Какие геометрические фигуры у нас получились? Почему вы так считаете? А 

может это круг? 

Слайд 5-й. (Человечек с вопросом) 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Что такое окружность? А что такое круг? 

О чем мы будем сегодня говорить на уроке? 

Сформулируйте цель урока, тему урока. 

Давайте вернемся к нашим фигурам. Уточним понятие окружности и круга. 

Давайте приведем примеры из жизни, дающие представление об окружности 

и круге? Молодцы! 

Слайд 6-й – 9-й. (Примеры из жизни: блин, люк, колесо, кольцо и т.д.) 

Обратите внимание на доску, еще некоторые примеры.  

Откройте тетради, запишем число и классная работа. 

Возьмите вырезанный цветной круг и сложите его пополам. Сгиб образует 

линию. Она называется - диаметр. А если еще раз свернем пополам, то линия  

сгиба – радиус. 

Работаем с учебником в парах. 

- Что такое диаметр? 

- Что такое радиус? 

Слайд 10-й. (Появляется окружность. Появляется диаметр. Появляется 

радиус. Появляются слова-понятия. Появляются формулы.) 

Что такое центр окружности?  

Что такое диаметр? 

Что такое радиус? 

d=2r; r =d:2 

Слайд 11-й. (Картинка циркуль чертит окружность.) 

А как начертить окружность определенного размера? Для этого существует 

циркуль. 

Циркуль мой, циркач лихой,  



Чертит круг одной ногой, 

А другой проткнул бумагу,  

Уцепился – и ни шагу. 

(На слайде появляется слово ЦИРКУЛЬ). 

Обратите внимание, как пишется слово ЦИРКУЛЬ. 

Сформулируйте алгоритм построения окружности. Сверьте с Алгоритмом 

построения окружности. 

Алгоритм построения окружности 

1. Отмечаем центр окружности.  

2. Поставим в центр окружности ножку циркуля с иглой. 

3. Возьмем циркуль за хвостик и проведем окружность. 

Примечание. Острый конец циркуля всегда должен оставаться в одной точке, а 

расстояние между ножками не должно меняться. 

IV. Закрепление изученного. (Цель – научиться правильно строить 

окружность с помощью циркуля; определять элементы окружности.) 

Регулятивные УУД ( контроль, оценка, коррекция). Познавательные УУД 

(умение структуризировать знания, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач, рефлексия способов и условий действия). 

КоммуникативныеУУД ( управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка действий партнера. 

Слайд 12-й. (Фото пишущих детей) 

1. Начертить окружность в тетради. 

2. Провести диаметр АД. 

3.  Провести радиус ОК. 

Слайд 13-й – 16-й. (Картинки по смыслу). 

А знаете ли вы, что… 

В Древней Греции круг и окружность считались венцом совершенства. 

Действительно, в каждой своей точке окружность устроена одинаковым 

образом, что позволяет ей двигаться самой по себе. Это свойство окружности  

сделало возможным возникновение колеса, поскольку ось и втулка колеса 



должны все время быть в соприкосновении. Но еще до колеса люди 

использовали круглые бревна-катки для перевозки тяжестей. Рисунки на стенах 

египетских пирамид рассказывают нам, что именно так доставлялись огромные 

камни на строительство этих пирамид. В русском языке слово «круглый» тоже 

означает высокую степень чего-либо: «круглый отличник», «круглый сирота» и 

«круглый год». 

Слайд 17-й. (Картинка дети с обручами.) 

А теперь физкультминутка. Встаньте. 

Покажите мне руками маленькую окружность. А теперь представьте, что 

наша окружность раздувается, становится все больше, больше. Показываем, вот 

какая получилась окружность. А теперь поднимаем эту окружность над собой и 

держим над головой. Представим, что подул ветер и наша окружность 

наклоняется то вправо, потом влево. А теперь представим, что окружность 

превратилась в воздушный шарик и отпускаем ее. Молодцы! Садитесь. 

Слайд 18-й. (Задание.) 

№ 4. Начертите окружность, радиус которой равен 2 см. Отметьте диаметр и 

радиус окружности. Найдите длину диаметра. Сравните с Алгоритмом. 

Алгоритм  

1. Раствором циркуля замеряем с помощью линейки 2 см. 

2. Отмечаем центр окружности.  

3. Поставим в центр окружности ножку циркуля с иглой. 

4. Возьмем циркуль за хвостик и проведем окружность. 

5. Проведем отрезок от центра окружности к любой точке окружности. 

Обозначим его ОС. Это радиус. 

6. Отметим две любые точки окружности. Обозначим их Е и К. Проведем 

через эти точки отрезок, проходящий через центр окружности. Это 

диаметр. Измерим его. 

Слайд 19-й. (Картинка дети рисуют на асфальте солнышко.) Музыка 

«Круглый кот» 



Делим класс на группы, и даем дифференцированное по сложности задание 

(работа в группах). Задание стр.93-95 №1 (А-1, Б-1, В-1) из дидактического 

пособия авт. Ершова [3].  

Пока дети выполняют задание, звучит музыка. 

Проверка на интерактивной доске. 

Слайд 20-й. (Пиши правильно! Окружность, круг, центр, диаметр, радиус, 

циркуль.) 

Итак, сегодня мы познакомились с новыми словами. Давайте закрепим их 

правильное написание и вспомним правила русского языка. 

Окружность – правописание приставок. 

Круг – правописание парных согласных на конце слова. 

Центр, диаметр, радиус – заимствованные иностранные слова, написание 

нужно запомнить. 

Циркуль – в корне слова после Ц пишется И, кроме слов-исключений 

(цыган, на цыпочках, цыпленку, цыц) 

V. Итог урока. Рефлексия. (Цель – подвести итог проделанной работе 

на уроке.) 

Регулятивные: оценка-осознание уровня и качества усвоения; контроль. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. Познавательные: рефлексия. 

Слайд 21-й. (Изображение окружности и круга.) 

Какова была цель нашего урока? 

- Чему вы научились? 

- Что нового вы узнали? 

Расскажите по схеме: Я знаю – Я запомнил – Я смог. 

Слайд 22-й. (Домашнее задание.) 

VI. Домашнее задание. (Цель – выяснить степень сформированности 

усвоенных знаний.) 



Давайте запишем домашнее задание в дневники: §22 учебника изучить, 

решить № 874, № 878(а, б), № 876. Из предложенных заданий выберите 2 и 

выполните их дома. 

VII. Завершение урока. (Цель – поблагодарить за работу.) 

Слайд 22-й. (Спасибо за внимание!) 

Молодцы, ребята! Сегодня мы плодотворно поработали на уроке. 

Скажите, пожалуйста, кто нам сегодня помогал? 

Как вы думаете, почему именно этих героев я выбрала в помощники? 

Благодарю за работу. 
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