
Урок  математики по теме «ШАР. СФЕРА»  6 «В» класс. 08.02.2017 
Тема: Шар. 

Цели: 1. Ввести представление о шаре, радиусе шара, диаметре шара, о сфере; закрепить 

знание учащимися формул длины окружности и площади круга; способствовать 

выработке навыков решения задач. 

          2. Развивать начальные геометрические представления. 

          3. Воспитывать интерес к предмету. 

Тип урока: урок изучения  нового материала. 

Оборудование : мультимедийный проектор (интерактивная доска) 

Ход урока: 

1. Орг. момент (постановка целей урока. Слайд 1). 

2. Актуализация опорных знаний. 

1) Проверка домашнего задания ( индивидуально) 

2) Повторить элементы окружности с помощью кроссворда 

Слайд 2 

 
3. Самостоятельная работа. 

Определите диаметры стволов деревьев – гигантов у их оснований ( слайд 3-4) 

 

 определитеопределите

 диаметрыдиаметры стволовстволов::

 аа))эвкалиптаэвкалипта, , сс=25 =25 мм

 бб))мамонтовамамонтова деревадерева,,

 сс=32 =32 мм



 
 



ответыответы

 ДиаметрДиаметр стволаствола эвкалиптаэвкалипта 8,1 8,1 мм

 ДиаметрДиаметр стволаствола мамонтовамамонтова деревадерева

10,3 10,3 мм

 
4. Изучение нового материала. 

«Родственником» круга в пространстве является шар. Футбольный мяч, глобус, 

арбуз дают представление о шаре. 

Слайд 5-6 

ВоздушныйВоздушный шаршар

 

 
Подобно тому, как круг ограничен окружностью, так же шар ограничен  шаровой 

поверхностью, которая иначе называется сферой. Все точки шаровой поверхности 

одинаково удалены от центра шара. 



 
Отрезок, соединяющий точку поверхности шара с центром, называют радиусом 

шара. 

Отрезок, соединяющий две точки поверхности шара и проходящий через центр 

шара, называют диаметром шара. 

 Диаметр шара равен двум радиусам. 

 

 Вы знаете, что наша Земля имеет шарообразную форму, но она несколько 

сплюснута, поэтому полярный радиус на 21 км меньше экваториального и длина экватора 

на 67 156 м больше длины меридиана. Слайд  7. 

ЗемляЗемля

 
 

Всякое сечение шара плоскостью есть круг, а сферу плоскость пересекает по 

окружности .( Показать на модели) 

Чем дальше проходит секущая плоскость от центра сферы, тем меньше радиус 

сечения. 

Определите, при каком сечении получится окружность наибольшего радиуса. 

Итак, шар – это пространственное тело, а сфера – поверхность шара. Поэтому для 

шара можно определить его объем, а для сферы – площадь. Слайд 8-9 

Шар и его элементы

 



 
  5. Закрепление изученного материала. 

 

 

 



      

 
6. Итоги урока.  

 Что нового узнали на уроке? 

 Чему научились? 

 Что называется радиусом шара? Диаметром шара? 

 Что такое сфера? 
Оценки за урок. 

7. Домашнее задание. 

П.24 изучить, № 690(а,в) 

                        № 691(а,в) 

                        № 692(б,в) 

 

  


