
 

 

 Технологическая карта урока геометрии в 9 классе «Уравнение окружности» 

Учитель: Карпова Г.И. 

Цель деятельности учителя: создать условия для выведения обучающимися уравнения окружности и формирования у них навыков чтения и 

составления уравнения окружности 

Цели урока: 

Образовательная: организовать учебную познавательную деятельность по «открытию», восприятию, осмыслению и закреплению нового 

материала; 

Воспитательная: воспитывать интерес к предмету, умение организовывать свою работу и поэтапно её выполнять, воспитывать отношение 

делового сотрудничества, формировать умения публично высказывать и отстаивать своё мнение, доброжелательно, но критически 

относиться к суждениям других; 

Развивающая: развивать умения анализировать, сравнивать, замечать закономерности, формулировать предположения, выдвигать гипотезы; 

развивать речь, внимание, побуждать к самообразованию и развитию. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные Личностные Предметные умения 

Познавательные: обучающиеся учатся 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать 

умозаключения, формулировать выводы. 

Регулятивные: обучающиеся понимают и 

сохраняют учебную задачу, учатся 

контролировать процесс и результат своей 

учебной деятельности, оценивают себя и 

товарищей. 

Коммуникативные: обучающиеся понимают и 

воспринимают объяснение учителя, работают 

в сотрудничестве с учителем, в паре, 

обучающиеся проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, в том числе 

через эмоциональное 

восприятие математических объектов и 

учебной деятельности. 

 

 Определять и применять на практике 

необходимые математические 

правила, формулы, алгоритмы. 

 умение выделять среди других 

уравнение окружности; 

 умение составлять уравнение 

окружности по заданным координатам 

центра и радиусу, в том числе по 

чертежу окружности в координатной 

плоскости, 



развивают свою математическую речь, 

излагают и аргументируют свою точку зрения; 

 умение определять координаты центра 

окружности и радиус окружности, а 

также строить окружность по 

заданному уравнению, 

 умение определять принадлежит ли 

точка окружности, 

 умение решать простейшие задачи с 

использованием уравнения окружности 

 

Тип урока: урок «открытия новых знаний» 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Этап урока Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1.Организационный 
момент. Мотивация 
к учебной 
деятельности 

1 мин  

Приветствие. Психологический настрой учащихся Подготовка 

класса к работе. 
 

 

 

 

Понимать смысл 

математических 

заданий, 

Определять и 

применять на 

практике 

необходимые 

математические 

правила, формулы, 

алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД. 

Организовывать 

учебное место,  

Планировать 
учебную 
деятельность в 
соответствии с 
учебным 
заданием, 
осуществлять 
самоконтроль; 
познавательные 
– общеучебные 
логические 
действия и 
операции 

Коммуникативн

ые УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и с 

одноклассникам

и, 

2.Подготовка к ОГЭ 

Цель: 
восстановление  
приобретённых 
знаний при  
подготовке к ОГЭ 

 

10мин 

 

 

На данном  этапе учитель  организует подготовку     к ОГЭ по  
решение задач ( раздел геометрии), консультирует учащихся по 

возникающим затруднениям. 

Подготовка к 

ОГЭ,  вопросы 

учителю. 

Участвуют в 
обсуждении и 
выработке 
решения 

По указанному 

из сборника 

варианту 

подготовки к 

ОГЭ 



3.Актуализация 
знаний. 

5 мин 

 

Цель этапа – 
получить 
представление о 
качестве усвоения 
учащимися 
материала, 
определить опорные 
знания. 

 

 

 

Что нами изучалось на предыдущем уроке? Координат середины 
отрезка, нахождение расстояния между точками, Нужно ли это 
знать и уметь применять? 

Изученные нами формулы позволяют легко и просто решать 
многие задачи планиметрии. Мы с вами видели это на прошлых 
уроках.  

 

Фронтальная устная работа с классом 

1.А(1;,3); В(5,6) Найдите  расстояние АВ, координаты середины 
отрезка. 

2.Какую фигуру задает уравнение у=2х+1?     А(3;7)     
принадлежит ли этой прямой? 

3. Какую фигуру задает уравнение у=х2 - 3 ?    Принадлежит 
В(10;97)  этой параболе7 параболе ? 

 

 

Вспоминают 
формулы 
расстояния 
между двумя 

точками. 

Выполняют 
задания, 
тренирующие 
мыслительные 
операции и 

учебные навыки. 

Принимают 
участие в 
диалоге. 

Вспоминают 
алгоритм 
определения 
принадлежности 
точки графику 
функции 
Излагают своё 

мнение. 

 

  

Понимать смысл 

математических 

формул. 

 применять их на 

практике. 

 

 Регулятивные – 

планировать 

учебную 

деятельность в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

осуществлять 

самоконтроль и 

коррекцию 

своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

познавательные 

– общеучебные 

логические 

действия и 

операции; 

коммуникативн

ые - умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 



4. Постановка 
учебной задачи 
(проблемы) 

1 мин 

 

Цель: выявление 
места и причины 
затруднения, 
постановка задач 
урока. 

 

 

Проблемное 
задание 

 

 

 

 

Значит, какова наша цель на сегодняшнем уроке?  

Запишите тему урока «Узнать уравнение окружности или 
коротко Уравнение окружности» 

Самостоятельно 
пробуют решить 
задание. 
Приходят к 
выводу, что нет 
уравнения, в 
которое надо 
подставлять 
координаты 
точки. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Записывают 
тему и цель 
урока. Узнать 
уравнение 
окружности. 

 выделять в  
математической 
задачи 
известные и 
неизвестные 
факты  

 

Регулятивные 

УУД. Ставить 

цель, 

планировать 

учебную 

деятельность в 

соответствии с 

учебным 

заданием,  

 Коммуникатив

ные УУД. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и с 

одноклассникам

и, строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания, 

уметь слушать 

собеседника. 

Личностные 

УУД- проявят 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

математическо

й науки.  

5.«Открытие» 
детьми нового 
знания. 

Рассмотрим произвольную окружность в системе координат 

 Как называется её главная точка? Каковы координаты 
центра? 

Отвечают на 
поставленные 
вопросы, 
участвуют в 

 определять 

координаты 

центра 

Регулятивные 

УУД. 

Планировать 



12 мин 

 

 

Цель: построение 
обучающимися 
нового способа 
действий и 
формирование 
способности к его 
выполнению. 

 

 Как называется расстояние от центра до любой точки 
окружности? 

 Каким особенным свойством обладают все точки 
окружности? Что происходит или не происходит с длиной 
отрезка АС, когда точка С передвигается по окружности 
(перемещаем точку)? 

  

 Как найти расстояние от точки С до центра окружности? 

 Итак, для любой точки окружности выполняется последнее 
равенство. Это и есть уравнение окружности. 

 

обсуждении 

 

 

 
 

Учащиеся 
последовательн
о выполняют 
озвученные 
учителем 

действия. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

окружности и 

радиус 

окружности, а 

также строить 

окружность 

по заданному 

уравнению, 

 составлять 

уравнение 

окружности 

по заданным 

координатам 

центра и 

радиусу, в 

том числе по 

чертежу 

окружности в 

координатной 

плоскости, 

 определять 

принадлежит 

ли точка 

окружности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебную 

деятельность в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль 

и коррекцию 

своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

 Коммуникатив

ные УУД. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и с 

одноклассникам

и. 

Познавательны

е УУД. Давать 

определение 

понятиям, 

обобщать 

понятия, 

осуществлять 

сравнение; 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно- А теперь вернемся к проблеме :  



 Принадлежит ли точка М(0;2) окружности с центром в 
точке О(3;-2) и радиусом 5? 

 Теперь вы сможете решить это задание? 

 Как следует решать его? 

 

 

 

Нужно составить 
уравнение 
окружности 

Вместо а и 
в подставляем 
координаты 
точки О(3; -
2); R=5. Теперь в 
полученное 
уравнение 
вместо (x; y) под
ставляем 
координаты 
точки А(2;4), а 
вместо r подстав
ляем 5. 
Равенство 
получается 
верное, значит, 
точка М  принад
лежит 
окружности . 

 

 

следственные 

связи, создавать 

обобщения, 

делать выводы.  

Личностные: 

обучающиеся 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, в том 

числе 

через эмоциональн

ое 

восприятие матема

тических объектов 

и учебной 

деятельности. 

 

Историческая справка про окружность 

Древние греки считали окружность совершеннейшей и «самой 
круглой» фигурой. И в наше время в некоторых ситуациях, когда 
хотят дать особую оценку, используют слово «круглый», которое 
считается синонимом слова полнейший. 

 

Решите задачу: 

Какой вид будет иметь уравнение окружности с центром в начале 

(0;0)-координаты 
центра 
окружности. 

х²+у²=R², где R-
радиус 

окружности. 

 



координат?  

 

Итак, что надо знать для составления уравнения 
окружности? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

-координаты 
центра 
окружности и её 
радиус 

6.Первичное 

закрепление 

7 мин 

 
 

Применим полученные знания при решении следующих задач. 

(Устная фронтальная работа) 

Устно: 

1.327 

 

 

Указывают 
координаты 

центра и радиус 

Понимать смысл 

математических 

заданий, 

применять на 

практике 

Регулятивные 

УУД. 

Планировать 

учебную 

деятельность в 

соответствии с 



Цель: усвоение 
нового способа 
действий. 

2. №330 

 

Указывают 
координаты 
центра и радиус 
окружностей, 
составляют 
уравнения 

окружности 

полученные знания 

по теме «Уравнение 

окружности», новые 

математические 

правила, формулы, 

алгоритмы. 

 

учебным 

заданием, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль 

и коррекцию 

своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

 Коммуникатив

ные УУД. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и с 

одноклассникам

и. 

Познавательны

е УУД. Давать 

определение 

понятиям, 

обобщать 

понятия, 

осуществлять 

сравнение; 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, создавать 

обобщения, 

  Участвуют в 
обсуждении и 
выработке 
решения 

По указанному 
из сборника 
варианту 
подготовки к 

ОГЭ 



делать выводы, 

понимать, 

обобщать 

информацию, 

представленную 

в схемах и 

уравнениях. 

  

7. Самостоятельная 
работа с 
взаимопроверкой 

6 мин. 

Цель: контроль ЗУН 

 

Работа выполняется в двух вариантах 

 

Вариант 1 

1.Укажите координаты 

центра и радиус окружности 

 

 

Вариант 2 

1. Укажите координаты центра и 

 радиус окружности 

 

 

2.Составьте уравнение 

окружности с центром О(-4; 

5) и радиусом 0,7 

 

1. Составьте уравнение 

 окружности с центром О(4; -5) 

 и радиусом 0,8 

3.Составьте уравнение 

окружности 

1. Составьте уравнение  

окружности 

Обучающиеся 
работают по 
карточкам 

 Познавательные: 

обучающиеся 

учатся 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

делать 

умозаключения, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные: обу

чающиеся 

понимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учатся 

контролировать 

процесс и 

результат своей 

учебной 

деятельности, 

оценивают себя и 

товарищей. 

 



 

 

 
 

Самопроверка (или взаимопроверка) и оценивание 

 

8.Рефлексия 
деятельности (итог 

урока) 

2 мин 

Цель: самооценка 
результатов 
деятельности, 
осознание метода 
построения, границ 
применения нового 

знания. 

-О чём на уроке мы говорили? 

-Что хотели получить? 

- Какая цель была поставлена на уроке? 

- Что помогло нам сделать «открытие»? 

Закончите предложения 

Сегодня на уроке я узнал….. 

Я научился …. 

Проводят 
рефлексию и 
самооценку 
своей 
деятельности 
на уроке. 
Высказывают 
свои мнения. 

 

 Регулятивные: 

Осуществлять 

оценку процесса 

результатов 

собственной 

деятельности, 

выстраивать 

логическую 

цепочку 

рассуждений, 



Я понял…… 

Я считаю, что…. 

Я доволен (не доволен ) тем, что… 

 

проводить 

рефлексию 

способов и 

условий действий; 

Коммуникативные

: уметь выражать 

свои мысли 

Личностные: 

устанавливать 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

результатом, 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности  

9.Домашнее 

задание 

1 мин 

Домашнее задание: §9(стр.82 вопросы) №329,331 

Оценивание работы уч-ся на уроке 

Записывают 
домашнее 
задание 

 

 

 

 

 


