
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дудковская Ирина Алексеевна 

канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Куйбышевский филиал 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

г. Куйбышев, Новосибирская область 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ 9 КЛАССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье представлена технологическая карта учебного за-

нятия по теме «Эллипс» с использованием общедоступной многоязычной уни-

версальной интернет-энциклопедии со свободным контентом. 
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Технологическая карта учебного занятия по теме «Эллипс» 

Предмет Геометрия  

Класс  9 класс 

Тип урока Урок сообщения новых знаний, лекция с элементами беседы 

Материалы 

и оборудо-

вание 

Презентация, компьютер, доска, проектор  

Главная 

дидакти-

ческая цель 

Сформировать понятие об эллипсе как о геометрическом месте точек; вывести 

каноническое уравнение эллипса, показать применение полученных знаний об 

эллипсе к решению задач 

Цели по 

содержа-

нию 

Обучающие: 

- обеспечить понимание со-

держания учебного материала 

всеми учениками; 

- познакомить с понятием эл-

липса; 

- вывести каноническое урав-

нение эллипса; 

- изучить характеристики и ис-

следовать свойства эллипса; 

- обеспечить применение зна-

ний на практике; 

- сформировать умение со-

ставлять уравнения эллипса по 

различным исходным данным, 

Развивающие: 

- развивать коммуникатив-

ную культуру; 

- содействовать развитию 

способностей анализировать, 

формулировать, делать вы-

воды; 

- развивать навыки осу-

ществления само- и взаимо-

контроля 

 

Воспитатель-

ные: 

- способство-

вать формиро-

ванию положи-

тельного отно-

шения к про-

цессу учения; 

- способство-

вать формиро-

ванию самосто-

ятельности, ак-

куратности, 

внимательно-
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изображать эллипс на коорди-

натной плоскости; 

- определять характеристики 

эллипса по каноническому и 

неканоническому уравнениям, 

по чертежу 

 

сти, целе-

устремленно-

сти; 

- пробудить ин-

терес к объек-

там и явлениям 

окружающего 

мира 

Планиру-

емые обра-

зователь-

ные ре-

зультаты 

Предметные: 

Помочь учащимся усвоить по-

нятие эллипса, научится его 

строить, и закрепить на прак-

тике 

Метапредметные: 

закрепление основных навы-

ков использования знаний 

для решения практических 

задач 

Личностные: 

способство-

вать развитию 

мотивов учеб-

ной деятельно-

сти, самостоя-

тельности, раз-

витию внима-

ния, зритель-

ной и слуховой 

памяти, воспи-

тывать интерес 

к информатике 

как к науке 

Организа-

ция прост-

ранства 

Фронтальная, индивидуальная, парная 

Этап учеб-

ного заня-

тия 

Цель этапа Деятельность 

учителя 

 

Задания для 

обучающих-

ся, выполне-

ние которых 

приведет к 

достижению 

запланиро-

ванных ре-

зультатов 

Деятельность 

обучающихся 

 

1. Органи-

зационный 

этап 

Привет-

ствие, про-

верка подго-

товленности 

классного 

помещения, 

организация 

внимания 

школьников 

Здравствуйте 

ребята, сади-

тесь. 

Сегодня мы с 

вами будем 

изучать новую 

тему, поэтому 

подготовьте 

свои тетради 

 Приветствуют 

учителя 

 

Личностные: 

самоопределя-

ются, настраи-

ваются на урок 

 

2. Изуче-

ние новых 

знаний  

Изучение 

новых зна-

ний. 

1. Понятие эл-

липса. 

С помощью 

подручных 

средств (шнур, 

2 магнита, 

доска) строим 

Мозговой 

штурм. Где 

встречаются 

эллипсы в 

окружаю- 

щем мире? 

Первый за-

кон Кеплера: 

Учащиеся за-

писывают 

тему занятия, 

определения, 

выводы. 

 

Познаватель-

ные: выделяют 

необходимость 

связи изучен-

ных теорем и 

свойств при ре-

шении задач. 
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линию, облада-

ющую следую-

щим свой-

ством: сумма 

расстояний от 

любой точки 

данной линии 

до двух фикси-

рованных точек 

(магнитов) есть 

величина по-

стоянная, рав-

ная длине 

шнура. Постро-

енная кривая 

называется эл-

липсом. Ме-

няем длину 

шнура и рас-

стояние между 

магнитами, по-

лучаем эл-

липсы разного 

размера и сте-

пени «сплю-

щенности». Де-

лаем вывод: 

для успешного 

построения 

длина шнура 

должна быть 

больше рассто-

яния между 

магнитами. 

Предлагает по-

смотреть ви-

део. 

Определение. 

Эллипсом 

называется 

множество всех 

точек плоско-

сти, сумма рас-

стояний от 

каждой из ко-

торых до двух 

данных точек 

этой плоско-

сти, называе-

мых 

каждая пла-

нета 

Солнечной 

системы [1] 

обращается 

по эллипсу 

[3], в одном 

из фокусов 

которого 

находится 

Солнце [2]. 

Кратеры на 

Луне имеют 

форму эл-

липса. 

Поверхность 

жидкости в 

наклонен-

ном стакане. 

Сечение ко-

нуса или ци-

линдра плос-

костью. 

Примеры эл-

липса в ар-

хитектуре 

(Колизей в 

Риме) и т. д. 

 

Регулятивные: 

в ситуации за-

труднения ре-

гулируют свою 

деятельность 

при помощи 

товарищей. 

Коммуника-

тивные: плани-

руют сотрудни-

чество с одно-

классниками и 

учителем 
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фокусами, есть 

величина по-

стоянная, боль-

шая, чем рас-

стояние между 

фокусами. 

Эллипс сим-

метричен отно-

сительно осей 

Ox и Oy, а 

также относи-

тельно точки 

O(0,0), кото-

рую называют 

центром 

эллипса. 

Точки А1, А2, 

В1, В2 называ-

ются верши-

нами эллипса. 

Отрезки А1А2, 

В1В2, а также 

их длины 2a и 

2b называются 

соответственно 

большой и 

малой осями 

эллипса. Числа 

a и b 

называют соот-

ветственно 

большой и 

малой 

полуосями 

эллипса 

3. Пер-

вичное 

усвоение 

новых 

знаний. 

Практи-

ческая 

работа 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысле- 

ния и 

первичного 

запоминания 

знаний, 

связей и 

отношений в 

объекте 

изучения. 

Теперь, когда 

мы рассмот-

рели, что такое 

эллипс, давайте 

закрепим полу-

ченные знания 

на практике. 

 

- Составить 

уравнение 

эллипса, 

если из-

вестно, что 

его большая 

полуось 

равна 5, а 

один из фо-

кусов задан 

своими ко-

ординатами 

(-4; 0) 

- Что будет 

происходит 

с эллипсом, 

1. 

. 

2. а) эллипс 

приближается 

к окружности; 

б) эллипс 

сжимается к 

отрезку. 

3. а) точки, 

расположен-

ные внутри 

эллипса; 

б) точки рас-

положенные 

вне эллипса. 

Познаватель-

ные: анализи-

руют и сравни-

вают предлага-

емые задания, 

извлекают не-

обходимую ин-

формацию 
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если фо-

кусы: а) при-

ближаются 

друг к 

другу;  

б) удаляются 

друг от 

друга. 

3. Найти 

геометриче-

ское место 

точек, для 

которых 

сумма рас-

стояний до 

двух задан-

ных точек F1 

и F2:  

а) меньше 

заданной ве-

личины 2а; 

б) больше 

заданной ве-

личины 2а. 

4. Для задан-

ных точек А 

и В найти 

геометриче-

ское место 

точек С, для 

которых пе-

риметр тре-

угольника 

АВС равен 

постоянной 

величине 2а. 

5. Исследо-

вать взаим-

ное располо-

жение эл-

липса 

 
и окружно-

сти радиуса 

 с цен-

тром в 

начале коор-

динат 

1. Эллипс с 

фокусами А и 

В и двумя вы-

колотыми 

точками. 

2. Пересека-

ются в четы-

рех точках 

, 

. 

3. Пересека-

ются в двух 

точках (0; -2),. 
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6. Исследо-

вать взаим-

ное располо-

жение эл-

липса 

 
и прямой, 

проходящей 

через точки 

с координа-

тами (1; -1) 

и (3; 1) 

4. Рефлек-

сия (подве-

дение ито-

гов заня-

тия) 

Организо-

вать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятель-

ности. 

Предлагает 

учащимся на 

листочке нари-

совать смайлик 

 – все по-

нятно; 

 

 – понятно, 

но не все; 

– ничего 

не понятно  

 Оценивают 

свою деятель-

ность 
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