
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



3 класс. Тема урока:
Окружность. Круг



Реши задачу

Периметр квадрата равен 72 см. Найди площадь 
прямоугольника, длина которого равна стороне 
квадрата, а ширина равна 5 см.
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Математика 3 класс
Как найти урок на платформе Учи.ру



Что такое окружность?

Какие элементы есть у 
окружности?

Чем отличается круг от 
окружности?



Как пользоваться циркулем?

1) Определяем центр окружности
2) Обозначаем центр окружности точкой
3) Выбираем с помощью линейки радиус 
окружности
4) Ставим ножку циркуля ( с иглой) в центр
окружности
5) Второй ножкой рисуем окружность.







Заполни таблицу

Радиус 4 см 6 дм 5 см 2 дм

Диаметр



Радиус ___см ___дм ___см ___дм

Диаметр 10 4 2 6

Заполни таблицу



Есть две окружности, которые касаются в
одной точке.
Радиус одной 2 см, а радиус второй – 3 см.
Нарисуй два разных способа
расположения данных окружностей.
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Окружность

Основные понятия

Круг

Радиус

Диаметр



Задача со звёздочкой
В сторис у @grisha_dino



Математика 3 класс

Домашнее задание



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


