
Метапредмет – Задача

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ОКРУЖНОСТЬ»

Домашнее задание
Выполнить самостоятельную работу слайд 8



Цель нашего урока

целеполагание

НАМ ПРЕДСТОИТ:

• закрепить навыки 
решения задач по теме 
«Окружность»,

• подготовиться к 
контрольной работе.

Важно уметь усвоить и уметь 

объяснить классическую схему 

решения задач на построение: 

анализ — построение —

доказательство —

исследование, приводить 

примеры решения задач по 

полной схеме.



Что сделано дома

Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала.

УЧЕБНИК № 108 р ?

УЧЕБНИК № 123 ? Два, одно или ни одного



Геометрическая разминка

Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала.



Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

Решение задач

На рисунке отрезок АН — высота треугольника 
АВС с острыми углами В и С. Постройте 
треугольник АВС по данным отрезкам, равным 
АВ, АС и АН.
План решения. 1) Построим прямоугольный
треугольник АВН по данным________________
и__________________
2) Проведём окружность с центром А и 
радиусом, равным______, и обозначим буквой С 
ту точку пересечения этой окружности с прямой
______, которая лежит по другую сторону от
прямой АН, нежели точка____________________
3) Проведём отрезок АС. По построению 
треугольник АВС удовлетворяет всем условиям 
задачи, т. е. ААВС — искомый.



Решение задач

Практикум

УЧЕБНИК № 109

?Рассмотреть точки пересечения одной из окружностей с 

серединным перпендикуляром к отрезку АВ и доказать, 

что вторая окружность проходит через эти точки.



Расстояние от точки до центра данной окружности равно 

диаметру этой окружности. Найдите угол между отрезками 

касательных, проведѐнными из указанной точки к данной

окружности.

Решение задач

Практикум

УЧЕБНИК № 110

?60о

УЧЕБНИК № 118

?Рассмотреть окружность с 

диаметром СН



Самостоятельная работа

Проверка полученных результатов. Коррекция



Окружность через треугольник

Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание.

Известный математик Гротендик, вспоминая свои школьные 

годы, заметил, что увлекся математикой после того, как узнал 

определение окружности. Он понимал, что такое треугольник. 

Ему хорошо представлялось, что достаточно отметить на 

плоскости три точки и соединить их отрезками, получится 

треугольник. Но никак не мог понять, что такое окружность. 

Ведь эта линия в каждой точке загибается. Дайте свое 

определение окружности исходя из понятия «треугольник».


