
Аннотация урока математики выполненный Мухаматнуровым Ш.Р. 

1. Урок проходил в 6 классе (20 детей). В классе уровень успеваемость не 

одинаковый, на данном уроке отвечали дети которые учатся на 4 и 5, остальные 

были пассивны, но решения в тетради были  у всех. 

2. Урок по данной теме является неотъемлемой частью всего курса 6го класса и 

началом изучения курса геометрии. Тип урока – обобщение и систематизация 

знаний.  

3. Тема урока: «Длина окружности. Площадь круга». Данная тема также имеет 

свое начало в курсах младшего звена. Понятия круг и окружность не вызывают у 

обучающихся затруднений, наоборот появляется интерес связанный с процессом 

вычисления длины и площади. 

4. Цели и задачи:  

1. Закрепление понятий длина окружности и площадь круга. 

2. Развитие грамотной математической речи. 

3. Проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

Структура урока: 

1. Организационный момент. 

2. Работа с ОР и интерактивной доской 

3. Физкультминутка 

4. Работа с учебником. 

5. Самостоятельная работа. 

6. Рефлексия. Подведение итогов. 

7. Домашнее задание. 

5. Отбор заданий для урока не составляет особого труда – в учебнике под 

редакцией Виленкина материал представлен по структурам и на уроке выполняются 

задания из серии «работа в классе», дифференцирования по заданиям не ведется в 

связи с большим числом обучающихся и преобладанием успевающих. 

6. На данном уроке используются приемы и методы сопоставления, 

наблюдения, анализа. В итоге дети сами самостоятельно выводят правила и выводят 

формулы для вычисления радиуса, диаметра через площадь и длину. 

7. На уроке используются мультимедийные технологии (интерактивная доска и 

проектор) совместно с ЭОР, способствуют наглядному усвоению материала; 

тренажер для разминки делает ребят более активными и упрощает работу учителя.   

8. Данный урок прошел успешно. Поставленные цели были достигнуты. Ребята 

научились находить длину окружности, площадь круга. Выводят формулы, умело 

подставляют значения, выполняют подсчеты, округляют значения при 

необходимости. Анализ проверочной работы показал 84% успеваемости, что служит 

хорошим показателем. 

9. Наиболее удачным этапом урока является использование интерактивной 

доски и применение ЭОР – удобно, быстро и легко как учителю так и детям.  

Неудачным является организационный момент – в устном опросе приняли не 

все учащиеся. Возможные пути их преодоления – для представления и опроса 

использовать интерактивную доску и использовать больше наглядного 

материала. 
 


