Технологическая карта онлайн-урока математики
по теме «Окружность»
ФИО Вавкина Екатерина Викторовна
Место работы МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
Должность Учитель математики
Класс 7
Тема и номер урока Окружность
Урок №1
Формы работы: групповая, фронтальная и индивидуальная.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Базовый учебник Геометрия 7-9 класс, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина
Цель урока:
образовательная: изучение понятия окружности и ее элементов, установление зависимости между длиной окружности и её диаметром,
вывод формулы длины окружности.
развивающая: развитие познавательного интереса, навыков исследовательской работы, умения работать в команде.
воспитательная: воспитание самостоятельности, чувства ответственности за качество и результат выполняемой работы.
Структура и ход урока
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Практическая
работа

Установить
правильность
понимания
изученного
материала,
выявить
пробелы
первичного
осмысления
изученного
материала и
корректирова
ть их.

4.Первичная
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