
Тема урока:  Длина окружности и площадь круга. 

Цели урока: 1) систематизировать и обобщить знания обучающихся, 

проверить уровень усвоения темы; 
 2) привить любовь к математике, желание познать новое, 

неизвестное; 
 3) развивать творческое отношение к делу, самостоятельность. 
Оборудование: проектор, экран. 

План урока. 

1. Разгадав ребусы, вы узнаете, о чем будем говорить на уроке  (на экране). 

 

 

 
2. Повторение с помощью практических вопросов. 

 Что называют окружностью. Приведите пример тел, имеющих форму 

окружности. 

 Какой отрезок называю радиусом, а какой диаметром? 
 Какая связь существует между длиной радиуса и длиной диаметра? 

3. Разгадав ребус, вы узнаете, каким инструментом можно начертить самую 

современную, по мнению древних греков, плоскую фигуру (на экране). 

 



4. Записать формулу для вычисления радиуса через диаметр, диаметр через 

радиус. Длины окружности и площади круга. 
5. Практическая работа. На экране: 

1) r = 7 d - ? 
2) d = 12 r - ? 
3) r = 2,3 d - ? 
4) d = 4,6 r - ? 
5) r = 

3

1  d - ? 

6) d = 
2

1  r - ? 

 
6. Для нахождения длины окружности и площади круга мы использовали 

особое число. Его обозначают греческой буквой  . Просмотр ролика «Число 

 » (готовит обучающийся). 
7. Решение практических задач. 

1) Обхват ствола секвойи равен 4,8. Чему равен его диаметр? Ответ 

округлите до десятых. 
2) Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и 

площадь арены. 
3) За 2 оборота по круговой орбите вокруг земли космический корабль 

проделал путь в 84152 км. На какой высоте над поверхностью земли 

находился корабль, если радиус земли 6370 км. 
4) Тепловоз прошел 1413 км. Найдите диаметр колеса тепловоза, если 

известно, что оно сделало 300 оборотов. 
8. Подведение итогов урока. 

 Чему равно число ? 
 По какой формуле вычисляется длина окружности (через радиус и 

диаметр)? 
 По какой формуле вычисляется площадь круга (через радиус и 

диаметр)? 
 

9. Домашнее задание. Решить задачу: Диаметр основания царь-колокол, 
находящегося в Московском кремле, равен 6,6 м. Найдите, какую площадь он 

занимает? 
 

 

 

 


