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Аннотация к уроку 

 

 Данный урок разработан в рамках темы самообразования: «Овладение ИКТ - 

компетентностью как путь к повышению качества математического образования» и предназначен 

для обучающихся 6 класса, занимающихся по учебнику Виленкин Н.Я. «Математика 6 класс». 

Содержание учебного материала соответствует цели урока, требованиям учебной программы, ФК 

ГОС. 

На уроке имеют место элементы проблемного обучения и самостоятельная поисковая 

деятельность, которые способствуют усвоению  обучающимися  нового  материала. Методы 

обучения обеспечивают познавательную самостоятельность и интерес ребят, сотрудничество 

учителя и учеников.  

В процессе урока реализуются  различные формы организации познавательной 

деятельности учеников: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

На уроке используется  необходимое техническое оборудование: доска, компьютеры, 

мультимедиа проектор, экран. На этапе актуализации опорных знаний, ознакомления с новым 

материалом, физкультминутки,  практического применения знаний и рефлексии будут  

использованы ЦОРы, которые позволяют формировать компоненты мышления, лучшего 

восприятия учебного материала. 

 

 

Тема: «Перпендикулярные прямые» 

Тип урока: ознакомление с  новым материалом 

Цель урока: формирование представления о перпендикулярности прямых, отрезков, лучей. 

Задачи урока: 

П:  ввести понятие и обозначение перпендикулярных прямых, перпендикулярных 

отрезков и лучей; показать способы построения перпендикулярных прямых; 

отработать умение строить перпендикулярные прямые. 

Л: воспитать внимательность, усидчивость; сформировать понимание значимости 

математики как способа познания окружающего мира.  

М:  развить навыки поиска, обработки и представления информации; умение  

сравнивать, анализировать, делать выводы; развить наблюдательность, а также 

коммуникативные умения.  

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, транспортир, 

угольник, линейка, циркуль, индивидуальные карточки. 

 

Структура урока: 

1. Организационный момент 2 мин 

2. Актуализация опорных знаний через устный счет 8 мин 

3. Формулирование темы и цели урока 2 мин 

4.  Ознакомление с новым материалом 9 мин 

5. Физкультминутка 2 мин 

6. 
Первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах 

изучения 
14мин 

7. Рефлексия 2 мин 

8. Постановка Д/З 2 мин 

 

 

 

 



3 
 

Ход урока 

 

Учитель Ученики 

1. Организационный момент 

  Приветствие обучающихся 

-Здравствуйте, ребята! 

Ровно встали, тихо сели 

Головами повертели. 

Очень сладко потянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Прозвенел сейчас звонок, 

Начинаем наш урок. 

 

- Какие вопросы по  домашнему заданию? 

 

Приветствуют учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задают вопросы 

2. Актуализация опорных знаний через устный счет 

Индивидуальная карточка 

Карточка 1 (для слабо мотивированных учеников) 

1. Раскрыть скобки и найти значение выражения: 

4,23 – (3,24 + 8,4) + (1,6 – 4,23) + 3,24. 

2.  Привести подобные слагаемые: 

12а – 17b + 13b – 12a + 2a. 

 

 

Карточка 2 (для более подготовленных учеников) 

1. Раскрыть скобки и найти значение выражения: 

4,49 – (6,21 + 3,3) + (6,7 – 4,49) + 6,21. 

2. Упростите выражение: 

- 2(3а + 6с) + 8(с – а) – 3(- 6а – 7с). 

 

Устная работа с остальными обучающимися 

Презентация    (слайд 1) 

 

Вычислите.

а) – (- 8) – 6;  

б) – 2,75 + 8,75;  

в) – 10,68 - 2,4  + 10,68 – (- 2,4); 

г) – 13,2 : (- 3,3);      

д)   

е) (- 4,5) · (- 2);     

ж) – 9,75 + 2,8 – 1,8 + 16,75;

з)  - 5,98 – (- 11,98). 

 
 

 

 

 

Выполняют 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают с места по 

одному 

а) 2;    

б) 6; 

в) 0; 

г) 4; 

д) 1; 

е) 9; 

ж) 8; 

 з) 6.     
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- Последовательно прочитайте цифры, полученные в ответах. 

- Чем памятна эта дата для всего мира? 

- Совершенно верно, 26 апреля 1986 года (ровно 30 лет назад) 

на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, 

расположенной на территории Украины (в то время Украинской 

ССР) на правом берегу реки Припять в 12 километрах от города 

Чернобыля Киевской области, произошла крупнейшая в истории 

мировой атомной энергетики авария. 

    Выброшенные из разрушенного реактора в атмосферу продукты 

деления ядерного топлива были разнесены воздушными потоками 

на значительные территории, обусловив их радиоактивное 

загрязнение не только вблизи АЭС в границах Украины, России 

и Белоруссии, но и за сотни и даже тысячи километров от места 

аварии. Радиоактивному загрязнению подверглись территории 

многих стран. Радиоактивные облака прошли через весь мир, и через 

10 дней после аварии радиацию повышенной степени наблюдали 

уже в Соединённых Штатах. 

   Благодаря своевременному оставлению аварии удалось избежать 

второго взрыва, в 10 раз мощнее первого, который превратил бы 

большую часть Украины и Беларуси, а также значительную часть 

России в радиоактивную пустошь. 

 

-  Используя подручные средства (ручки, карандаши, руки) 

покажите острый угол, тупой, прямой и развернутый.  

- Какой может быть величина:  

а) острого угла; 

б) тупого; 

в) прямого; 

г) развернутого? 

- Как называется прибор для измерения углов? 

 

- Молодцы. 

Создание проблемной ситуации 

-  Возьмите карточку № 1. Прочитайте внимательно задания. 

Вопросы есть?  Приступаем к работе. На выполнение данной работы 

у вас 5 минут. 

Проверьте выполненную работу (слайд 2) 

 
 

Критерий оценивания:  

 1верно выполненное задание – 1б;  

  6-8б – оценка «3»,   9-10б – «4»,   11б – «5». 

-  Оцените работу. 

- 26.04.1986 

- Авария на ЧАЭС 

 

 

 

слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывают 

 

 

а) от 0 до 900; 

б) от 90 до 1800; 

в) 900; 

г) 1800. 

- транспортир 

 

 

 

Самостоятельно, с 

последующей 

взаимопроверкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают работу 
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-  Поднимите руку те, кто выполнил работу на «5», на «4», на «3».  

-  Кто допустил ошибки, найдите правильный ответ. Подумайте, 

почему вы сделали ошибки. 

- Какие геометрические фигуры вы вспомнили, выполняя данные 

задания? 

 

- Какими особенностями обладают эти фигуры? 

Отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками. 

Луч – это часть прямой, ограниченная одной точкой. 

Прямая – неопределяемое понятие. Она бесконечна. 

Угол – это геометрическая фигура, состоящая из точки, называемой 

вершиной угла и двух лучей, исходящих из этой точки.  

 

- Какое задание у вас вызвало затруднение? Почему? 
 

 

- Чем же мы будем заниматься на уроке? 

 - Какая тема нашего урока?  

 

 

 

 

- отрезок,  прямая, луч, 

угол. 

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

 

- не знаем, какие прямые 

перпендикулярные 

3. Формулирование темы и цели урока (слайд 3) 

Формулируют тему урока. Записывают тему в тетрадь. 

- Какую цель урока вы бы поставили веред собой? На какие вопросы 

мы должны ответить? 

Формулируют задачи урока: я хочу узнать; научиться (cлайд 4) 

 Что это такое?  

 Как построить? 

 Как найти на рисунке? 

  Где применяется? 

- записывают в 

тетрадях число, кл/р, 

тема урока  

4. Ознакомление с новым материалом 

- Итак, давайте попробуем ответить на первый наш вопрос, какие 

прямые называются перпендикулярные? Для этого сначала выполним 

следующие построения в тетрадях: 

(слайд 5) 

1. Начертите прямой угол АОВ. 

2. Постройте луч ОD, который является дополнительным к лучу ОА; 

луч ОС, который является дополнительным к лучу ОВ. 

3. Запишите названия получившихся прямых углов. 

  (слайд 6)                    A 

 

                    C                         B 

                                   D 

- Что же мы видим еще, кроме 4-х прямых углов? 

- Правильно! Мы видим две прямые, которые пересекаются под 

прямым углом, проверьте с помощью угольника. 

- Попробуйте сформулировать определение перпендикулярных 

прямых. 

- Давайте проверим, правы ли мы были, для этого откройте учебники 

на странице 236  и прочитайте определение. 

(слайд 7) 

Определение:  Две прямые, образующие при пересечении  прямые 

углы, называют перпендикулярными 

 

 

 

 

Чертят в тетрадях 

 

 

∠AOB, ∠𝐵𝑂𝐷,  
∠DOC, ∠𝐶𝑂𝐴 

Делают вывод. 

 

 

- две прямые 

 

 

- высказывают 

предположения 

 

читают 
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Записывают:   АD ┴ СВ. 

- Теперь мы должны научиться их строить. Давайте выработаем 

план построения.  

- Что надо построить? 

-   Сразу обе прямые? 

-   Как строим первую прямую: произвольно или по каким-то 

правилам? 

- А как строим вторую прямую: произвольно или по каким-то 

правилам? 

- Итак, план построения: 

1. Чертим первую прямую произвольно. 

2. Вторую прямую надо начертить так, чтобы она пересекала первую 

и при пересечении образовала прямые углы. 

Предлагая способ построения, вы должны знать ответы на вопросы: 

- Какие инструменты нужны для построения перпендикулярных 

прямых данным способом?  

- Как с их помощью построить перпендикулярные прямые? 

Приступаем к работе в группах.  

Разбор способов 

1. Самый легкий способ, по клеткам тетради. С помощью 

горизонтальных и вертикальных линий тетради в клеточку, 

выполните построение. 

Обозначьте прямые: a и b. Запишите: a ⊥ b.  

(слайд 8) 

2. С помощью угольника. Как это сделать? 

-   Верно, сначала строим произвольную прямую а, потом отмечаем 

произвольную точку М. Берем чертежный треугольник и совмещаем 

сторону прямого угла чертежного треугольника с прямой а, а 

вершину прямого угла чертежного треугольника с точкой М. Теперь 

можно провести прямую b вдоль второй стороны прямого угла 

чертежного треугольника. Мы построили две перпендикулярные 

прямые, через точку, не лежащую на данной прямой.  

- Можно ли через точку М провести еще прямую, перпендикулярную 

прямой а? 

- Верно, через эту точку можно провести только одну прямую, 

перпендикулярную данной. 

(слайд 9) 

- Как построить перпендикулярные прямые с помощью транспортира? 

3. С помощью транспортира. 

Выполните построение. Обозначьте прямые, сделайте запись и 

прочтите её. 

Построение перпендикулярных 

прямых

2. С помощью транспортира

М

Р

О

D
ОDМР

 
 

 

 

 

- две прямые 

- нет, одну 

- произвольно 

 

- перпендикулярно 

 

 

 

 

 

- чертежный 

треугольник с прямым 

углом, транспортир 

 

Отвечают 

 

 

строят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нет 

 

 

 

 

отвечают 

 

 

 

 

 

 

Строят 
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(слайд 10) 

- Как вы думаете, как построить две перпендикулярные прямые с 

помощью циркуля? 

4. С помощью циркуля. 

Проводим произвольную прямую b. Берем произвольную точку А вне 

этой прямой. Отметим точку С на прямой b. Проводим окружность, 

радиусом АС.  Аналогично, отметим точку D на прямой b  и построим 

окружность, радиусом DA. Проведем прямую через точки 

пересечения окружностей АВ.  

- С помощью угольника проверьте, что b ┴ AB. 

 

Практическая значимость 

- Где в жизни мы встречаемся с перпендикулярными прямыми? Для 

чего нам их нужно изучать? 

(слайд 11) 

Слово «перпендикулярные» появилось от латинского слова 

«perpendicularis », означающий ОТВЕСНЫЙ.  

 

 

(слайд 12) 

Начертите перпендикулярные прямые. Поставьте на одной из них 2 

точки цветной пастой, соедините их, назовите получившуюся фигуру.  

- Сделайте то же самое на другой прямой. 

- Что можно сказать об этих двух отрезках? 

 

- Сформулируйте определение перпендикулярных отрезков, лучей. 

Найдите определение в учебнике и убедитесь правы ли мы были. 

Определение 2: Отрезки (лучи), лежащие на перпендикулярных 

прямых, называются перпендикулярными отрезками (или лучами). 

(слайд 13) 

- У кого есть вопросы по новому материалу? 

 

 

Высказывают 

предположения 

 

 

 

Строят 

 

 

 

 

 

- стены домов 

пересекаются под 

прямым углом, на 

стройке, если стул 

стоит не перп-но полу, 

то он упадет 

 

 

-Отрезок 

 

 

- они перпендикулярны 

формулируют 

6. Физкультминутка (слайд 14) 

Все умеем мы считать    

Раз, два, три, четыре, пять — 

Раз! Подняться потянуться.  

Два! Согнуться, разогнуться.  

Три! В ладоши три хлопка, 

Головою три кивка.  

На четыре - руки шире.  

Пять — руками помахать.  

Шесть — за парту тихо сесть 

 

Выполняют 

7. Первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах изучения 

№ 1353 (устно) 

c⊥ 𝑏,        𝑘 ⊥ 𝑙. 
 

Один ученик отвечает с 

места , остальные 

слушают и поправляют 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1355 (самостоятельно) 

- Строят в тетрадях, затем обмениваются для проверки 

перпендикулярности. 

 

№ 1357 

 

  С                    D 

 

 

 

   А                   В 

АВСD - прямоугольник 

 

 

№ 1361 

Н  -  40% 

О  -  
1

4
   от            200 гр 

Д  -  ? 

1) 40%  = 0,4 

2) 200 * 0,4 = 80 (гр) нашел Никита 

3) 80 ∗
1

4
=  20 (гр) нашел Олег 

4) 200 – (80 + 20) = 100 (гр) нашел Дима 

Ответ:  80 гр.,  20гр.,  100 гр. 

 

№ 1363 (если успеем) 

1) 19 * 2 = 38 (ног) если бы были одни фазаны 

2) 62 – 38 = 24 (ноги) осталось 

3) 24 : 2 = 12 (четвероногих) т.е. кроликов 

4) 19 – 12 = 7 (фазанов) 

Ответ: 12 кроликов и 7 фазанов 

Выполняют с 

последующей 

взаимопроверкой 

 

 

Один ученик у доски, 

остальные в тетрадях  

 

 

 

 

 

 

 

 

Один ученик у доски, 

остальные в тетрадях  

 

 

 

 

 

 

Работают в парах 
 

 

 

 

 

8. Рефлексия   

1. Я все понял, урок понравился.  (Что понравилось на уроке?) 

2. На уроке было не интересно. (Почему вы так считаете?) 

3. Я ничего не понял и с нетерпением ждал окончания урока. 

4. С каким настроением вы уходите с урока? 

 

Отвечают с места 

9. Постановка домашнего задания 

П. 43, № 1365,  1366,  1369 (а,б)  

+ нарисовать рисунок, в котором будут присутствовать 

перпендикулярные прямые 

Слушают, запис-ют. 
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Приложение 1 

Индивидуальные карточки 

 

Карточка 1 (для слабо мотивированных учеников) 

1. Раскрыть скобки и найти значение выражения: 

4,23 – (3,24 + 8,4) + (1,6 – 4,23) + 3,24. 

2.  Привести подобные слагаемые: 

12а – 17b + 13b – 12a + 2a. 

 

Карточка 2 (для более подготовленных учеников) 

1. Раскрыть скобки и найти значение выражения: 

4,49 – (6,21 + 3,3) + (6,7 – 4,49) + 6,21. 

2. Упростите выражение: 

- 2(3а + 6с) + 8(с – а) – 3(- 6а – 7с). 
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                                                                                          Карточка № 1                                                                    Приложение 2 

№ 1. 

а) Найдите на рисунке отрезок. 

                                N  

                                         A 

                                                                       

      М                                                      B 

                    P 

                                                                   

K 

б) Найдите на рисунке луч. 

                                N  

                                         A 

                                                                       

      М                                                      B 

                    P 

                                                                    

K 

в) Найдите на рисунке прямую. 

                                N  

                                         A 

                                                                       

      М                                                      B 

                    P 

                                                                   

K 

№ 2. 

а) Найдите на рисунке тупой угол. 

  L                             N          В  

                                                                     

                       А                                       С 

                  P 

    M           E                    О                  K 

 

                   F                            S 

б) Найдите на рисунке развернутый 

угол. 

  L                             N          В  

                                                                     

                       А                                       С 

                 P 

    M           E                     О                   K 

 

                   F                            S 

в) Найдите на рисунке прямой угол. 

  L                             N          В  

                                                                     

                       А                                       С 

                  P 

M               E                     О                  K 

 

                   F                            S 
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№ 3. 

а) Величина тупого угла равна: 

70°, 120°, 180°, 90°. 

б) Величина развёрнутого угла равна: 

70°, 120°, 180°, 90°. 

в) Величина острого угла равна: 

70°, 120°, 180°, 90°. 

г) Величина прямого угла равна: 

70°, 120°, 180°, 90°. 

 

№ 4. 

а) На каком рисунке изображены перпендикулярные прямые? 

 

 

 

 

 

            1                                     2                                3 

 

 


