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Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  у р о к а   

«ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ УГЛЫ» 

Тип урока Урок открытия нового знания 

Цели  

деятельности  

педагога  

Создать условия:  

• для понимания основных понятий: угол, окружность, центральные и 

вписанные углы, их свойства, дуги на которые опираются эти углы, равенство 

углов, опирающихся на одну и туже дугу, теорема о вписанном угле;  

• формирования умения оперировать основными понятиями; 

• формирование пространственного мышления; 

• воспитания информационной культуры. 

Образователь

ные 

источники  

и ресурсы 

• Учебники:    

– Мерзляк, А. Г. Геометрия: 9 кл. : учебник для общеобразоват. организаций / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский,  

М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2020.  

– Геометрия. 7–9 кл. : учебник для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев  

[и др.]. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 

• Мультимедийная презентация.  

• Приложения 1–6 

Методы и 

формы 

обучения 

Методы: устного контроля и самоконтроля (фронтальный и индивидуальный опрос); 

стимулирования интереса к обучению (создание проблемной ситуации, 

познавательно-игровых моментов, эмоционально-позитивных ситуаций); 

организации и осуществления учебной деятельности (по способу передачи 

информации – наглядный и словесный; по степени самостоятельности мышления – 

репродуктивный и частично-поисковый; по степени управления учебной работой – 

под руководством преподавателя и самостоятельная работа). 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Основные  

понятия  

угол, окружность, центральный и вписанный угол, равенство углов, опирающихся на 

одну и туже дугу, теорема о вписанном угле.  

 

Планируемые результаты 

Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: 

– 

формулировать 

определения 

понятий: 

вписанный и 

центральный 

Познавательные:  

– уметь ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– владеть навыками разрешения проблем, самостоятельного 

поиска методов решения практических задач; 

– уметь использовать средства информационных и 

– Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями; 



угол, свойства, 

градусная мера 

угла, теорема о 

вписанном угле  

–находить 

различные 

виды углов в 

окружности, 

определять 

градусную 

меру данных 

углов; 

– применять 

данные 

понятия при 

решении задач 

коммуникационных технологий в решении практических задач 

с соблюдением требований техники безопасности, норм 

информационной безопасности. 

Коммуникативные: 

– владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения;  

– уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Регулятивные:  

– уметь самостоятельно определять цели и составлять планы 

деятельности;  

– самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность;  

– использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности 

– уметь вести диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения;  

– развивать 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию и 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  у р о к а  

Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

Организац

ионный  

Приветствие учащихся. Проверка 

готовности учащихся к уроку 

Приветствие  

Мотиваци

я  

(самоопре

деление) к 

учебной 

деятельнос

ти 

– Ребята, послушайте притчу. 

(Приложение 1.) 

– В чём мудрость этой притчи?  

– Действительно, работается лучше, 

когда ты осознаёшь важность того 

дела, которым занимаешься.  

– Сейчас у вас есть возможность за 1 

минуту убедить своих 

одноклассников в том, что изучение 

геометрии просто необходимо 

каждому человеку.  

– Поднимите руку те, кого убедил 

оратор. Кого не убедил и почему?  

Слушают притчу. 

Отвечают на вопросы 

учителя, аргументируют 

свою точку зрения. 

(Фронтальная работа.) 

Один из обучающихся (из 

числа желающих) 

выступает в роли «оратора». 

Отвечают на вопрос 

учителя 

Личностные:  

самоопределение. 

Коммуникативные:  

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Актуализа

ция и 

пробное 

учебное 

действие 

– Сегодня урок открытия новых 

знаний. 

– Что предшествует открытию нового 

знания? Свой ответ поясните. 

– Откройте тетради, запишите число, 

«Классная работа». 

– Предлагаю поучаствовать в и г р е  

«Лови ошибку!». Каждая из групп 

получит образец решения некоторой 

задачи. Вам необходимо проверить 

Отвечают на вопросы 

учителя: 

– Интеллектуальная 

разминка.  

Записывают в тетрадях 

число, фразу «Классная 

работа». 

Выполняют задания в 

группах. 

От каждой группы 

Коммуникативные:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка. 



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

предложенное решение, найти, если 

есть, ошибки и их исправить. 

Подумайте, кто из вашей группы 

представит результаты работы. 

(Приложение 2) 

– Молодцы, вы хорошо 

подготовились к открытию новых 

знаний. 

– Напомните, из каких этапов состоит 

открытие нового знания. 

– Чтобы узнать тему урока, 

выполните задание:  

Вы видите шесть рисунков. На какие 

группы вы бы их разделили и 

почему? 

 (Приложение 3.) 

– Сформулируйте тему урока, исходя 

из полученной информации 

выбранный представитель 

сообщает результаты 

выполнения задания. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

учителя. 

 

Выполняют задание, 

работая в парах. 

 

 

 

Выполняют задания 

учителя. (Фронтальная 

работа.) 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Логические:  

анализ объектов, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выдвижение гипотез 

Выявление 

места и 

причины 

затруднен

ия 

– Давайте выясним, что вы уже знаете 

о углах, а что нет. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. (Фронтальная 

работа.) 

Регулятивные:  

прогнозирование, 

выделение и 

осознание того, что 

усвоено, что ещё 

подлежит усвоению. 

Логические: анализ 

Построени

е проекта 

выхода из 

затруднен

ия 

В о п р о с ы  учащимся: 

– Сформулируйте цель урока. 

– Составьте план действий, 

направленных на достижение 

поставленной цели. 

 

 

– Какими источниками информации 

вы планируете воспользоваться? 

 

– Как вы планируете работать: 

индивидуально или по группам? 

Почему?  

 

 

– Какие п р а в и л а  р а б о т ы  в 

группе надо обязательно соблюдать? 

-Составляют план работы 

для достижения 

поставленной цели (учитель 

предлагает возможные 

пункты плана, а учащиеся 

определяют их 

последовательность). 

– Информацией в 

учебниках. 

 

– В группе, так как это 

сокращает время работы и 

повышает шансы на 

успешное выполнение 

задания.  

– Один говорит, другие – 

слушают. Каждый работает 

на общий результат. Быть 

вежливым. С уважением 

Предметные:  

формирование 

навыков построения 

математических 

моделей и решения 

практических задач. 

Коммуникативные:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные:  

целеполагание, 



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

относиться к другому 

мнению 

планирование. 

Познавательные:  

моделирование, 

решение проблемы, 

построение 

логических цепей, 

анализ; умение 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действий 

Реализаци

я 

построенн

ого 

проекта 

– Чтобы структурировать найденную 

вами информацию по новой теме, 

воспользуйтесь листами, лежащими 

на ваших партах, – заполните 

пропуски в предложениях. 

(Приложение 4.) 

Принцип деления на группы учитель 

выбирает самостоятельно, учитывая 

индивидуальные особенности 

учащихся класса. 

Работа в группах: ищут 

необходимую информацию 

в учебнике, анализируют её; 

заполняют пропуски 

в предложениях, 

записанных в листах, 

предложенных учителем 

Предметные:  

формирование 

навыков построения 

математических 

моделей и решения 

практических задач. 

Коммуникативные:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем 

и сверстниками; 

умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Познавательные:  

моделирование, 

решение проблемы, 

построение 

логических цепей, 

анализ; умение 

структурировать 

знания; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

знаково-

символические 

действия 

Динамичес

кая пауза 

Предлагает выполнить гимнастику 

для глаз 

Выполняют гимнастику для 

глаз 

 

Первичное В о п р о с ы  учащимся: Отвечают на вопросы Коммуникативные:  



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

закреплен

ие с 

проговари

ванием во 

внешней 

речи 

– Можно ли утверждать, что вы 

достигли поставленной цели? 

– Что надо ещё предпринять для 

достижения цели? 

– Решим задачи: 

1. На доске на рисунке показать и 

назвать углы и дуги, на которые эти 

углы опираются. 

Рисунок 1. 

 
• центральный угол  

ответ: ∠АОD, ∠АОВ, ∠ВОD, ∠КОD, 

∠ВОК, ∠АОК. 

• вписанный угол 

ответ: ∠ВКD, ∠АDК, ∠ВАD 

• вписанные углы, опирающиеся 

на одну и ту же дугу 

 ответ: ∠ВКD и ∠ВАD 

2. 

 

 
Разобрать, почему в задаче 1, x= 60°, 

а в задаче 2, x = 80°. 

На основании какого свойства?  

(свойство вписанного угла: угол, 

вписанный в окружность, равен 

половине соответствующего 

центрального угла). 

3. Начертите окружность и проведите 

ее радиусы ОА, ОВ и ОС так, чтобы 

углы АОВ, ВОС и СОА были равны. 

Вычислите градусные меры 

образовавшихся дуг АВ, ВС и СА. 

Устно разобрать, чему равны 

учителя: 

– Нет.  

 

– Надо попробовать 

применить знания на 

практике. 

Фронтальная работа по 

решению заданий, 

предложенных учителем 

(каждое задание решают у 

доски по одному человеку, 

остальные – в своих 

тетрадях) 

планирование 

учебного  

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

градусные меры получившихся дуг. 

Самостоят

ельная 

работа с 

самопрове

ркой по 

эталону 

В о п р о с ы  учащимся: 

– Как проверить, достигли ли вы 

поставленной цели? 

– Как вы будете выполнять задания? 

 

– Как будете проверять правильность 

выполнения заданий? 

Организует тестовую работу 

учащихся. Каждому ученику раздает 

лист с заданием. (Приложение 5.) 

К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

тестовую работы: 1 балл за каждый 

правильный ответ (5 баллов – 

максимально за работу) 

Отвечают на вопросы 

учителя:  

 

– Выполнить тестовую 

работу. 

– Каждый сам. 

 

– По эталону.  

 

Тестовая работа. 

Самостоятельно выполняют 

типовые задания на новый 

способ действия. 

Выполняют самопроверку 

по эталону. 

(Презентация к уроку)  

Выявляют причины ошибок 

и их исправляют 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция. 

Логические:  

анализ 

Включени

е  

в систему 

знаний и 

повторени

я 

Помогает выявить и зафиксировать 

границы применимости нового 

знания; организовать выполнение 

заданий, в которых новый способ 

действий связывается с ранее 

изученными; организовать 

тренировку ранее сформированных 

умений, требующих доработки или 

доведения до уровня 

автоматизированного навыка. 

При необходимости помогает 

учащимся организовать подготовку к 

изучению следующих разделов курса. 

– Приведите примеры, где могут 

пригодиться открытые вами на уроке 

знания? 

Цветочная задача 

Дана клумба круглой формы, на 

одной из хорд которой посажены 

розы. В каких разных местах клумбы 

должны быть посажены три куста роз 

таким образом, чтобы с этих точек 

все розы были видны под одним и 

тем же углом? 

Фиксируют границы нового 

знания, выполняют задания, 

в которых новый способ 

действий связывается 

с ранее изученными. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. Предлагают свои 

варианты 

Регулятивные:  

оценка (выделение и 

осознание того, что 

усвоено, что ещё 

подлежит усвоению). 

Логические:  

анализ, подведение 

под понятие 



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

 
 

 

Решение: 

 

 
 

Усвоив теорему о величине 

вписанного угла в окружность, 

делаем вывод, т.к. из всех 

точек окружности, кроме концов 

хорды, эта хорда видна под одним и 

тем же углом, мы можем посадить 

кусты роз в любой точке на 

окружности клумбы, кроме точек М и 

N .Это одно из практических 

применений теоремы о величине 

вписанного угла в окружность. 

Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти 

Организует рефлексию и самооценку 

учениками собственной учебной 

деятельности на уроке; помогает 

учащимся наметить цели дальнейшей 

деятельности, определяет задания для 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят 

цель и результаты, степень 

их соответствия. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

самоподготовки (домашнее задание с 

элементами творческой 

деятельности). 

Укажите номера верных утверждений 

1. Вписанный угол, 

опирающийся на диаметр, 

прямой. 

2. Вписанным называется угол, 

вершина которого лежит в 

окружности. 

3. Вписанный угол измеряется 

величиной дуги, на которую 

он опирается. 

4. Центральным называется угол, 

вершина которого лежит в 

центре окружности. 

5. Вписанный и центральный 

углы, опирающиеся на одну 

дугу равны. 

 

 «Путь к успеху»: на листе каждый 

учащийся подписывает, что удалось 

ему на уроке, а что – нет. 

(Приложение 6.) 

П е р е в о д  б а л л о в , полученных на 

уроке в отметку (тестовая работа + 

ответы на уроке): 

5 и более «+» (с учётом фронтальной 

работы) – «5»; 4-5 «+» – «4»; 3-4 «+» 

– «3»; менее 3 «+» –  

надо ещё проработать тему («2», без 

выставления в журнал) 

Намечают перспективу 

последующей работы. 

Подписывают на «ступне», 

что удалось, а что не 

удалось на уроке. 

Отвечают на вопросы 

учителя. Поясняют свои 

слова 

свои мысли. 

Регулятивные: 

планирование, 

контроль, оценка, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

усвоено, что ещё 

подлежит усвоению. 

Познавательные: 

структурировать 

знания. 

Личностные:  

смыслообразование 

Домашнее  

задание 

Предлагает и комментирует 

дифференцированное  

домашнее задание: 

«5» – № 1, 2, 3; 

«4» – любые два номера; 

«3» – любой номер. 

1. Отрезки AC и BD – диаметры 

окружности с центром O. Угол 

ACB равен 38°. Найдите угол 

AOD. Ответ дайте в градусах. 

Записывают домашнее 

задание в дневники, задают 

возникшие вопросы 

 



Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Универсальные 

учебные  

действия 

 
2. Около равнобедренного 

треугольника АВС описана 

окружность. Его основание АС 

стягивает дугу, градусная мера 

которой равна 140°. 

Вычислите градусные меры 

всех углов треугольника АВС. 

 

3. В окружности с центром О 

отрезки AC и BD – диаметры. 

Вписанный угол ACB равен 

38°. Найдите центральный 

угол AOD. Ответ дайте в 

градусах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРИТЧА 

У Плутарха есть известная притча о работниках, которые везли тачки с камнями. 

Работников было трое. К ним подошёл человек и задал каждому и них один и тот же 

вопрос: «Чем ты занимаешься?» ответ первого был таков: «Везу эту проклятую тачку». 

По-иному ответил второй: «Зарабатываю себе на хлеб». Третий воодушевлённо 

провозгласил: «Строю прекрасный храм!» 

Все они выполняли одну и ту же работу, но думали о ней, а, следовательно, и 

выполняли её по-разному. 

(Поэтому, прежде всего, необходимо осознание школьниками полезности своего 

учебного труда, осознание мотивов своей деятельности.) 
 

Приложение 2 

 

 

«ЛОВИ ОШИБКУ!» 

Г р у п п а  1 

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие 

треугольники подобны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

4) Существует квадрат, который не является прямоугольником. 

5) Если два угла треугольника равны, то равны и противолежащие им стороны. 

6) Внутренние накрест лежащие углы, образованные двумя параллельными прямыми и 

секущей, равны. 

7) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние односторонние углы 

равны 70° и 110°, то эти две прямые параллельны. 

Г р у п п а  2 

Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1 = 33°, ∠2 = 42°. Ответ дайте в 

градусах. 

 
Р е ш е н и е . 

1) m || n (по условию), значит, ∠2 = ∠4 = 42° как накрест лежащие. 

2) ∠1 + ∠4 + ∠3 = 180° (как смежные). Значит, ∠3 = 180° – ∠1 – – ∠4 = 180° – 33° – 42° = 

105°. 

О т в е т : 105°. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

«ДАЙ ИНФОРМАЦИЮ» 

 
 

 

 

Приложение 4 

Закончи предложение 

 
1. Окружность – это угол в … (360°) 

2. Диаметр больше радиуса в …. (2 раза) 

3. Прямая, имеющая с окружностью только одну общую точку, называется … (касательной) 

4. Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется … (хорда) 

5. Часть плоскости, ограниченной окружностью, называется … (круг) 

6. Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают ее, называется ….  

(вписанный) 

7. Угол, вершина которого лежит в центре окружности, а стороны пересекают ее, называется … 

(центральным) 

8. Центральный угол, больше вписанного угла, опирающегося на ту же самую дугу -… (в 2 раза) 

9. Мера дуги равна мере … (центрального угла) 

10. Полуокружность равна… (180°) 

11. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности равен… (90°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Вариант 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение 6 
 

Лист «Путь к успеху» 

Ф.И. ученика: _______________________________________ 

Какие умения сформированы: полностью частично не знаю 

Знаю определение угла, вписанного в окружность 
   

Определение центрального угла 
   

Знаю теорема об угле, вписанном в окружность 
   

Применяю теорему при решении задач 
   

 

 


