
Технологическая карта урока 

Тема: Формула длины окружности, площади круга. 

Класс: 6 класс. 

Предмет: Математика. 

УМК: Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др., «Просвещение» 2014 г. 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний. 

Планируемые результаты: 

- предметные: 

Сформировать у учащихся на интуитивном уровне представление о длине окружности и площади круга, познакомить учащихся с 

формулами длины окружности и площади круга. 

- метапредметные: 

познавательные УУД: сравнивать и анализировать информацию, делать выводы на основе полученной информации; развитие навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий согласно инструкциям учителя, анализировать результаты своей работы на 

уроке, умение контроля и оценки процесса и результатов деятельности; 

коммуникативные УУД: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, умение отвечать на вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками; 

- личностные : 

потребность в справедливом оценивании своей работы, применение полученных знаний в практической деятельности. Развитие 

находчивости, активности при решении математических задач, способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 



Обучающая цель: Выведение формулы длины окружности и площади круга, знакомство с числом, обучение применению формулы при 

решении задач. 

Развивающая цель: Развитие кругозора, мышления, внимания, культуры, математической речи, привитие интереса к изучению математики. 

Воспитательная цель: Воспитание ответственности, аккуратности и самостоятельности. 

Педагогические технологии: игровая, проблемное обучение, групповая, деятельностного подхода. 

Методы обучения: По источникам знаний: практические, наглядные; 

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; 

Относительно дидактических задач: формирование умений; 

Относительно характера познавательной деятельности: проблемный, частично-поисковый. 

Средства обучения: Компьютер, проектор, учебники по математике, раздаточный материал (карточки с заданием), электронная презентация, 

выполненная в программе Power Point, Геогебра, самолетики, листы формата А4. 

Формы организации познавательной деятельности: Фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Этапы 

урока 

Задачи этапа Визуальный ряд Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД   

Организа

ции  

Создать  

благоприятный 

психологическ

ий настрой на 

работу  

 Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация внимания 

детей. 

Древнегреческий философ 

Сократ, живший около 

2500 лет назад, говорил, 

Выслушиваются варианты 

ответов, делается вывод о том, 

что исход любого дела зависит от 

того с каким настроением за это 

дело берёшься. 

Приходят к выводу, что самый 

простой доступный способ – 

Саморегуляц

ия. 



 

что хорошее начало не 

мелочь, хоть начинается с 

мелочи. (Слайд 1) Как вы 

понимаете эти слова? 

- А как создать хорошее 

настроение? 

- Предлагаю для создания 

хорошего настроя на 

работу пожелать друг 

другу что-то хорошее, но 

сделать это необычным 

способом – написать своё 

пожелание на урок 

одноклассникам на крыле 

бумажного самолётика. ( 

второе крыло оставить 

пустым)  

добрые слова в начале работы. 

После этого ребята подписывают 

свои пожелания классу. Затем по 

команде учителя запускают 

самолёт и поднимают 

находящийся рядом с ним 

самолётик и читают записанное 

на нём пожелание (несколько 

разных пожеланий можно 

зачитать вслух). 

 

 

 

Актуализ

ации 

знаний и 

умений  

 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

способов 

действий 

 

 

 

 

1.Игра «Баскетбол» 

Учитель делит класс на 2 

команды. Каждый ученик 

формулирует вопрос по 

математическим терминам 

и понятиям. Начинается 

игра, команды задают 

вопросы соперникам. 2 

секунды дается на 

раздумье.  Правильный 

ответ –  команда забивает 

гол в корзину соперникам. 

Выигрывает та 

Ребята составляют вопросы, 

после чего начинается игра. 

Выигрывает та команда 

У которой больше правильных 

ответов. 

Примерные вопросы: 

-Диаметр окружности 8 м. 

Радиус?  

-Прибор для построения 

окружности?  

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

(П); 

систематизаци

я 

математически

х понятий и 

терминов 

понятие (П); 

- выражение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

команда,которая забьет 

больше голов. Работа с 

тренажером на экране. 

(слайд 2) 

Примечание: Гиперссылка 

«Баскетбол» откроет 

презентацию 2 

 

 

 

 

2. Индивидуальная 

работа(дифференцированна

я). 

Как сказал великий 

ученый, математик 

Лейбниц: «Кто хочет 

ограничиться настоящим, 

без знания прошлого, тот 

его никогда не 

поймёт…».(Слайд 3) 

Учитель предлагает 

ребятам выполнить 

разноуровневые задания по 

теме: Выражения и 

формулы.  

На партах лежат задания  

-Часть прямой, ограниченная с 

одной стороны?  

-Отрезок, соединяющий точку 

окружности с ее центром?  

-Множество точек пространства, 

равноудаленных от данной точки? 

Назвать формулу для вычисления 

объема прямоугольного 

параллелепипеда и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают  карточку в 

зависимости  от уровня 

подготовки. 

Самопроверка по эталону. 

(слайд4) 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью (К); 

 

 



 

по уровням. 

«3»-2 задания  1 уровня 

«4»-  +1 задание 2 уровня 

«5»- + задание 3 уровня 

В результате учитель 

выясняет затруднения и 

причины. 

Самооценивание. 

 

 

Целепола

гания и 

мотивац

ии 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятия ими 

целей урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по готовому 

чертежу: (слайд 5 

гиперссылка) 

-Какая геометрическая 

фигура изображена на 

чертеже? 

-Назовите центр 

окружности. 

-Чем является отрезок АВ? 

-Есть ли на чертеже еще 

диаметры? 

-Чем является отрезок ОВ? 

-Есть ли на чертеже еще 

радиусы? 

-Можно ли измерить длину 

диаметра, радиуса? 

-С помощью какого 

Работают фронтально, отвечают с 

места. 

 

Окружность  

 

Точка О 

 

Диаметр 

CD 

Радиус 

ОА, ОС, ОD, ОЕ 

 

Да  

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

(П); 

систематизаци

я 

математически

х понятий и 

терминов 

понятие (П); 

- выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью (К); 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

измерительного прибора 

это можно сделать? 

Какими единицами 

измерения будет выражен 

результат? 

-Можно ли измерить длину 

окружности? С помощью 

какого измерительного 

прибора это можно 

сделать? Как это можно 

сделать?  

- А применим ли этот 

метод для измерения 

траектории пути спутника? 

- Как же быть в случае если 

нельзя измерить длину 

окружности? 

-Пришло время определить 

тему и задачи урока. 

Учитель предлагает 

сформулировать тему и 

цели урока , в результате 

игры: 

 «Верите ли вы»  

-Самая простая из кривых 

линий это окружность. + 

-В Древней Греции 

окружность считали 

Линейкой  

 

 

См, дм, мм 

 

Возможные ответы: с помощью 

нитки, веревки и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают «Верю или не верю» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венцом совершенства + 

-Окружность получила 

свое название еще в 

первобытном обществе   

(нет, говорили: «такой как 

кокосовый орех») 

-В строительстве 

египетских пирамид люди 

применяли ручной 

подъемный кран – (нет, 

перемещали большие 

глыбы с помощью бревен 

круглой формы) 

-Самые первые колеса 

были сделаны в Древней 

Греции – (нет, самые 

первые колеса были 

сделаны в Месопотамии в 

3500-3000 гг до н э.) 

-Окружность можно 

представить, как 

правильный многоугольник 

с бесконечным 

количеством углов. + 

-Со времени изобретения 

гончарного круга люди 

научились делать круглую 

посуду – горшки, вазы, 

амфоры. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Верите ли вы, что можно 

найти длину и площадь 

окружности? 

Сформулируйте тему и 

цели урока. (слайд 6) 

Какие задачи встали перед 

нами продолжите фразы: 

Узнать… 

Научиться… 

Развивать… 

- Итак, ребята, сегодня на 

уроке наша задача найти 

универсальный способ для 

нахождения длины 

окружности, узнать 

формулу вычисления 

площади круга, 

познакомиться с одним 

удивительным числом и 

применить наш способ для 

решения практических 

задач. 

 

 

 

 

 

Тема: Длина окружности и 

площадь круга. 

 

 

Узнать формула для расчета 

длины окружности и площади 

круга 

Научиться применять новые 

формулы на практике. 

Развивать вычислительные 

навыки, внимание, логику и т.д. 

Запись в тетрадь темы урока. 

 

 



Открыти

е нового 

знания 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания  

детьми 

изучаемой 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа в группах 

Учитель предлагает нитью 

измерить длину 

окружности лежащих на 

партах предметов( блюдце, 

компакт-диск, стакан) 

измерить их диаметр и 

разделить длину 

окружности на диаметр 

(можно с помощью 

калькулятора). 

Памятка лежит на столе 

(Приложение2) 

Предлагает сравнить 

результаты, полученные 

каждой группой учащихся 

и сделать вывод. 

2. Индивидуально  

Пока все работают в 

группах, одного ученика 

учитель выбирает как 

лектора, который будет 

готовить информацию о 

числе «пи».(слайд 7) 

3. Работа над формулой 

длины окружности 

 - Используя число π и 

обозначение длины 

 

1.Ученики замечают, что, хотя 

окружности были у всех разные, 

отношения длины к диаметру 

получились примерно 

одинаковые – отношения больше 

3, но меньше 4 

Значит, можно записать: 

3d 

Отношение длины окружности к 

ее диаметру есть число 

постоянное 

 

 

 

2.Выступление ученика с 

историческим сообщением о 

числе  

(Приложение 3) 

 

В тетради записывают формулы: 

 

С=πd 

Независимость 

и критичность 

мышления;  

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а (Л) 

Р: Контроль 

правильности 

ответов 

информации 

по учебнику, 

выработка 

собственного 

отношения к 

изученному 

материалу 

обучающихся. 

Коррекция. 

П:Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К:Слушать 

собеседника, 

строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

Смысловое 

чтение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружности как «С» 

Попробуйте записать 

формулу вычисления 

длины окружности и 

проверьте себя с помощью 

учебника на с. 139  

4. Работа над выявлением 

формулы площади круга. 

Существует легенда о 

финикийской царевне   

Дидоне, которая, спасаясь 

от своего брата тирана, 

доплыла до Африки, где и 

захотела купить небольшой 

участок земли. 

Нумидийский царь 

согласился продать ей 

землю, но за огромные 

деньги и такой крохотный 

клочок, который она 

смогла бы окружить 

ремнем из одной бычьей 

шкуры. Царевна блестяще 

справилась с этой задачей, 

которую в ее честь с тех 

пор стали называть задачей 

Дидоны. (слайд 8) 

Как вы думаете,   как она 

это сделала?  

Она  разрезала бычью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

шкуру так, что получился 

тонкий кожаный ремешок, 

которым она и окружила 

большой кусок земли. 

Вообще-то это задача 

математическая. Она 

формулируется так: 

«Какую наибольшую 

площадь можно окружить 

веревкой заданной длины?» 

Работа в группах  

Выяснение площади круга 

по алгоритму.  

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группах выясняют что, площадь 

круга S больше площади квадрата 

EFKM, но меньше площади 

квадрата ABCD: 

2r
2
<S<4r

2
 

 S=3r
2 

 или  S=πr
2
  (слайд 9) 

Организа

ции 

первично

го 

закрепле

ния 

 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы  

Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, 

коррекция 

выявленных 

 

 

 

 

 

Решение задач  на 

нахождение длины 

окружности и площади 

круга. Учитель вместе с 

учащимися разбирает 

задачи. Выясняет с 

помощью, каких формул 

можно ответить на вопрос 

задачи. Для менее 

подготовленных задача 1, 

для более подготовленных 

Ребята выполняют работу в своих 

тетрадях, сверяются и советуются 

с соседом по парте. После 

выполняем  проверку . 

№ 1 

С=2πr 

С= 3×16 

С=48 м 

S= πr
2 

  Выделяют в 

условии задачи 

данные, 

необходимые 

для решения 

задачи, строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием 



пробелов, 

обеспечение 

закрепления в 

памяти детей 

знаний и 

способов 

действий, 

которые им 

необходимы 

для 

самостоятельно

й работы по 

изученному 

материалу.  

 

задача 2. 

1) Ныне самым старым 

деревом является 

гигантский кипарис, 

который растет на 

кладбище в селе Санта-

Мария-де-Туле вблизи 

города Оахака  (Южная 

Мексика). Диаметр ствола 

этого дерева 16 м. 28 

человек, взявшись за руки, 

еле могут обхватить его. 

Как считают специалисты, 

возраст его не меньше 5 

000 лет. Вычисли длину 

обхвата дерева и площадь 

его поперечного сечения. 

Число  π  округли до 

единиц. 

2)У Лукоморья дуб 

зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот 

ученый 

Все ходит по цепи 

S=3×8
2
 

S=192 м
2 

№ 2 

0,35×6=2.1км=2100(м) 

2100:70=30(м)-длина цепи. 

d=C:π 

d=30:3 

d=10 (м)-диаметр дуба 

S= πr
2 

S=3×5
2
 

S=75 (м
2
) 

2 ученика записывают решение на 

доске. 

Взаимопроверка. (слайд 10) 

 

задачи (Р); 

Понимать 

информацию, 

представленну

ю в виде 

формул и 

применять на 

практике (П); 

Оформлять 

свои мысли в 

устной форме, 

уметь 

взаимодейство

вать с соседом 

при 

выполнении 

учебной 

задачи(К) 



кругом… 

А.С.Пушкин 

  Какова была длина цепи, 

обвитой вокруг дуба один 

раз, если кот шел со 

скоростью 0,35 км/ч в 

течение шести часов и 

прошел 70 кругов? Найдите 

диаметр этого дуба и 

площадь его сечения. 

Число π  округлите до 

целых. 

Первичн

ый 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания  

детьми 

изучаемой 

темы  

 Работа по вариантам. 

Игра «Лови ошибку!» 

На карточках даны 

равенства. Необходимо 

исправить ошибки и 

записать правильно себе в 

тетрадь. 

 

 

 

Выполнение заданий по 

вариантам. 

Проверка  

 

 

 

 

 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном(Р) 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения(К)  



 

 

 

 

 

 

 

Рефлекси

я 

Инициировать 

рефлексию 

детей по 

поводу 

психоэмоциона

льного 

состояния, 

мотивации, их 

собственной 

деятельности и 

взаимодействи

я с учителем и 

другими 

детьми в классе 

 В начале урока к вам ко 

всем прилетел самолетик с 

пожеланиями на этот урок. 

Запишите на пустом крыле 

формулы, которые вы 

сегодня узнали. У кого к 

концу урока осталось 

хорошее настроение 

можете добавить 

пожелание к следующему 

уроку и отпустите 

самолетики в полет. 

Заберите себе на память. 

 

 

Ребята записывают формулы, 

пожелание и отправляют каждый 

свой самолетик, себе берут 

другой. 

Регулятивные: 

Осознают 

уровень 

усвоения. 

Информац

ия о 

домашнем 

задании 

 Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

 У: стр. 138-139 – читать, 

ВИЗ; № 444, 445, 448. 

 

  



 

 


