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Везде исследуйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно, 
Чего еще не видел свет. 
                                  М.В. Ломоносов 

 

НГО: неопознанный 

геометрический объект 

 Заседание учёного совета  

научно-исследовательского института 

 (НИИ) 
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 Если видишь солнце в небе, или чашку с молоком, 

 Видишь бублик или обруч, слышишь сказку с  

 колобком. 

 В круглом зеркале увидел ты сейчас  свою наружность. 

 И вдруг понял, что фигура называется …  

                                                                             окружность. 
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лаборатория теоретиков 

Заполните пропуски: 

1.     5,64 ≈ 5,… 

2.     2,477 ≈ 2,4… 

3.     8,6…9 ≈ 8,65 

4.     1,735 ≈ 1,… 

5.     2,…6 ≈ 2,6 
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Найдите частное чисел: 

 

а)     : 8;        б) 0,2: 0,7;  

в) 4: 140;      г) 0,4: 1,4;   

д) 4: 20. 

лаборатория теоретиков 
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Вычислите:  

                  

                                   

 

20,2
2(0,04)

20,7

0,04 0,49 

21,1

1,21 
0,0016 
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По чертежу ответить на вопросы: 
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проблемная ситуация 

Вычислите периметр указанных фигур 
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Длина окружности 

Тема урока: 
  

Цель урока:   научиться находить 

длину   окружности 
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 Лаборатория раскрытия тайн 

Работа в парах  

№

 опыта 

Длина окружности (С) Диаметр (d) С: d 

1       

2       

3       

Результаты измерений заносятся в таблицу: 

Вывод:  
для всех окружностей отношение длины 
окружности к длине её диаметра является 
одним и тем же числом. 

Его обозначают греческой буквой              («пи») 
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Историческая справка 

английский математик Джонсон в 1706 г. 

 «периферия», что в переводе означает «окружность»  

Эйлер воспользовался введенным символом  

впервые в 1736 году 
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Число π— это бесконечная десятичная дробь  

Первые одиннадцать цифр этого числа: 3,1415926536 

ЧТО Я ЗНАЮ О КРУГЕ 

3 1 4 1 5 

Вот и Миша, и Анюта прибежали 

Пи узнать число они желали 
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математический ребус 

100м  ХИ                   Ё=Е 
  

2

Архимед 
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В Древнем Египте (ок. 3500 лет назад) 

считали π = 3,16; 

древние римляне полагали, что π= 3,12.  

Все эти значения были определены опытным 

путем.  

Великий ученый Древней Греции Архимед 

определил, что значение   

Историческая справка 

22
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   Лаборатория   раскрытия тайн 

Вывод:  
для всех окружностей отношение длины 
окружности к длине её диаметра является 
одним и тем же числом. 

Формула для нахождения длины окружности 
по длине её диаметра 

Формула для нахождения длины 
окружности по длине её радиуса 
 

http://naxaeva.ucoz.ru 15 



  
С: d= π, тогда  С = π d.  

Так как  d=2r, то получаем еще 

одну формулу для вычисления 

длины окружности: С = 2 π r. 

Вывод: длина окружности 

вычисляется по формуле 

 С = 2 π r = π d,  где  π = 3,14.  
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Лаборатория  практиков 

 Задача 1.   Вычислить длину окружности,  

диаметр которой  известен (принять π =3,14). 

 
d 3 дм 10 см 0,1 м 

C 9,42 дм 31,4 см 0,314 м 

 Задача 2.  Вычислить длину окружности, радиус которой  

известен: (принять π =3,14). 

R 5 дм 50 см 0,05 м 

C 31,4 дм 314 см 0,314 м 
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1. Выполнение теста на компьютере группой 

Лаборатория проверки знаний 

   2. Выполнение  индивидуального теста на 

листах 
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тест Длина окружности.ppt


  

Самопроверка  

Эталоны ответов 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 
№ ответа 2 4 2 ;  3 3 4 

Лаборатория проверки знаний 

«5» – всё верно 
«4» – 1 ошибка 
«3» – 2 ошибки 
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  Лаборатория  практиков 

Задача 1. Найдите, какой длины бордюр 

потребуется для ограждения клумбы, имеющей 

форму круга с диаметром, равным 4м. 

12,56 м 
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  Лаборатория  практиков 

Задача 2. Определите длину кружева,  
которое потребуется для отделки  
5000 круглых салфеток радиуса 10 см.  

314000 см = 3140 м 
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  Лаборатория  практиков 

Задача 3. Длина минутной стрелки 
циферблата Кремлёвских курантов 3,27 м. 

Какой путь проходит конец стрелки 
курантов за час?  

Ответ округлите до сотых долей метра. 
 

20,54 м 
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  Рефлексия 

Вы выбираете: 

если испытываете затруднение 
 

если усвоили новое знание и научились 
применять его на практике 

если усвоили новое знание, но затрудняетесь 
применить его на практике 
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  Домашнее задание 
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Для всех: 

Учебник с. 146-147 прочитать, выучить 

формулы. Решить задачи: № 649(в, г), 650 (в, г), 

651, 653. РТ с.106 № 8; 9. 

Для желающих: 

Составьте самостоятельно, или найдите в 

задачниках 1 - 2 прикладные задачи по теме 

"Длина окружности".  Представьте текст и 

решение задач на бумажном или электронном 

носителе. Укажите источник информации.  



  
Гордый Рим трубил победу 

Над твердыней Сиракуз; 

Но трудами Архимеда 

Много больше я горжусь. 

Надо нынче нам заняться, 

Оказать старинке честь, 

Чтобы нам не ошибаться, 

Чтоб окружность верно счесть, 

Надо только постараться 

И запомнить все как есть 

Три — четырнадцать — 

пятнадцать — девяносто два и шесть!  
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