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Введение 

Вычислительные умения и навыки, которыми мы овладеваем на уроках 

математики, необходимы в повседневной жизни каждого человека. Так, 

например, при прикидке общей стоимости покупки, при расчете количества 

строительного материала для ремонта, при планировании отдыха и в других 

ситуациях без умения выполнять вычисления просто не обойтись. И поэтому 

вопрос, зачем учиться вычислениям, не возникает. Но в курсе математики мы 

еще изучаем различные формулы. Некоторые из них имеют большое 

практическое применение, например, формула площади прямоугольника. 

Она применяется, например, при вычислении количества напольного 

покрытия, обоев для стен при ремонте помещений. А для изученных формул 

площади круга и объема шара трудно отыскать реальные ситуации, в 

которых эти формулы можно применить. 

Цель моей работы: моделирование реальных ситуаций, решение 

которых основано на применении формул площади круга и объема шара. 

Задачи: 

 сконструировать задачу на применение формулы площадь круга; 

 сконструировать задачу на применение формулы объема шара; 

 продемонстрировать своей работой, что область применения 

математических знаний очень широка. 

Для достижения поставленной цели: 

 проанализировал условия задач с применением формул площади круга и 

объема шара из различных источников (материалы сети Интернет, 

учебник); 

 сконструировал задачи на применение формул; 

 оформил итоги решенных задач в виде справочного материала и совета. 

В процессе выполнения работы сконструировал  задачу об определении 

свободной части CD или DVD диска и задачу на сравнение объема 

кожуры и мякоти апельсина. Итоги решения данных задач оформил в виде 

справочного материала и совета. 



Задача о диске 

 Чего больше на этом диске (рис. 1) 

записанной информации или свободного места?  

 С точки зрения геометрии, диск – это круг, из 

центра которого вырезали круг небольшого 

радиуса. Это отверстие необходимо для переноса 

диска из места хранения в дисковод. Другими словами, диск – это кольцо, 

которое разбито еще на различные кольца: кольцо непригодное для 

записывания информации, кольцо с записанной информацией и кольцо со 

свободным местом для записи информации.  

 Таким образом, чтобы ответить на вопрос задачи необходимо вычислить 

площадь записанного кольца и площадь свободного кольца, сравнить 

полученные величины и сделать вывод.  

 Для вычисления площади колец необходимо знать радиус всего 

стандартного диска, а также радиусы кругов непригодного для письма и 

записанной информации.  

 Найдем радиус диска. Для этого: обведем диск на листе бумаги, 

определим центр получившегося круга (проведем две произвольные хорды, 

затем их серединные перпендикуляры, точка пересечения серединных 

перпендикуляров и есть центр этого круга), приложим диск к получившемуся 

рисунку и измерим радиус данного круга. Таким образом, радиус 

стандартного диска равен 6 см. По формуле площади круга S = πR 2 найдем 

площадь всего диска: S = 36π см2. Затем приложим диск на рисунок и 

определим радиус круга непригодного для записи. Получили Rн = 2,4 см, 

вычислим площадь этого круга: Sн = 5,76π см2. Тогда площадь той части 

диска, которая пригодна для записи информации составляет: Sи = 30,24π см2. 

 Найдем площадь кольца с информацией. Найдем радиус и площадь 

внутреннего круга: Rв =  4,2см, Sв = 17,64π см2. Тогда площадь кольца с 

информацией равна:  Sик = Sв -  Sн = 17,64π - 5,76π = 11,88π см2. 



 Следовательно, площадь кольца, свободного от информации равна: Sис = 

S  -  Sв =  36π – 17,64π = 18,36π см2. Тогда, на данном диске больше 

свободного места. 

 Сравнивая полученные результаты, можно сказать, если площадь кольца 

свободного от информации больше площадь кольца с информацией, то на 

данном диске свободного места больше, чем записанного.  

 По ходу решения этой задачи возникли вопросы: 

1. Когда занята половина диска, то какова ширина свободного кольца или 

кольца с информацией?  

2. Существует ли более короткий путь сравнения данных частей диска?  

3. Как изменится площадь колец, если ширина кольца с информацией 

уменьшится, или увеличится в некоторое число раз? 

 Найти ответ на первый вопрос, было решено практическим путем: 

изменять радиус внутреннего круга, вычислять и сравнивать при этом 

соответствующие площади. Результаты решения полученных задач 

представлены в таблице. 

№ 

зада

чи 

Ширина 

кольца, 

свободного от 

информации, 

см 

Ширина 

кольца с 

информацией, 

см 

Sик , см2 Sис ,см2 

1. 1,8 1,8 11,88π 18,36π 

2. 1,6 2,0 13,16π 16,64π 

3. 1,5 2,1 14,49π 15,75π 

4. 1,4 2,2 15,40π 14,84π 

5. 0,7 2,9 22,33π 7,91π 

6. 3 0,6 3,24π 27,00π 

  

 

 



Поводя итоги выполненным задачам, нужно отметить:  

1. Если кольцо, свободное от информации будет, примерно, шириной 1,5 

см, то занята будет половина CD или DVD диска или, если ширина 

кольца с информацией будет примерно 2 см, то будет занята половина 

CD или DVD диска.  

2. Для того, чтобы найти площадь кольца нужно из площади большого 

круга вычесть площадь малого. Другими словами, площадь кольца 

можно найти по формуле: Sкольца = (R2 – r2)π , где R – радиус внешнего 

круга, а r – радиус внутреннего круга. Данная формула позволяет 

сократить время вычислений площади кольца.  

3. Если ширина свободного кольца уменьшится или увеличится в два 

раза, то примерно также изменится площадь кольца. Кроме того, 

необходимо отметить, что если радиус свободного кольца равен 0,7 см, 

то свободна примерно четверть диска; если радиус свободного кольца 

равен 3 см, то свободно три четверти всего диска.  

 



Задача об апельсине 

 Чего больше по объему в этом 

апельсине кожуры или мякоти? 

 С точки зрения геометрии, апельсин – 

это шар. Таким образом, чтобы ответить на 

вопрос задачи необходимо вычислить 

объем мякоти и объем кожуры, сравнить 

полученные величины и сделать вывод.  

 Для вычисления объема указанных частей найдем радиусы всего 

апельсина (R) и его мякоти (r). Найдем эти радиусы.  Для этого разрежем 

апельсин пополам и обычной линейкой от центра среза измерим оба радиуса: 

R = 5 см, r = 4,5 см. По формуле объема шара: V = 
3

4
πR3 вычислим объемы 

апельсина и его мякоти. Получим: Vа ≈ 167π см3, Vм ≈ 122π см3, тогда объем 

кожуры Vк ≈ 45π см3. Сравнивая объемы кожуры и мякоти, делаем вывод, что  

объем мякоти почти в 3 раза больше объема кожуры, то есть объемы кожуры 

апельсина и его мякоти  находятся в отношении 1:3.  

 По ходу решения этой задачи возникли вопросы: 

1. Какова должна быть толщина кожуры у данного апельсина, чтобы 

объемы кожуры и мякоти были равны? 

2. Существует ли более короткий путь сравнения объемов частей 

апельсина?  

 Для ответа на первый вопрос были проведены вычисления аналогичные 

предыдущим, с условием, что толщина кожура апельсина изменялась. 

Результаты представлены в таблице. 

№ 

задачи 

Радиус 

апельсина, 

R, см 

Радиус 

мякоти, 

r, см 

Объем 

мякоти, 

Vм ,см3 

Объем 

кожуры, Vк , 

см3 

1. 5 4,5 122π 45π 

2. 5 4 85π 82π 



3. 5 3 36π 131π 

 

 Поводя итоги выполненной задачи, нужно отметить:  

1. Если изобразить рисунками условия задач, сохраняя при этом реальные 

измерения, то решение задач 2 и 3 «на глазок» не соответствует 

вычислениям. Так, например, по рисунку задачи 2 можно было бы 

сказать, что объем кожуры меньше, а по рисунку задачи 3 можно было 

сказать, что объемы равны. А вычисления показывают, что при толщине 

кожуры в 1 см, объемы мякоти и кожуры равны, а при увеличении 

толщины кожуры до 2 см, объем мякоти почти в 4 раза меньше объема 

кожуры.  

 

 

 

 

 

 

2. Для того, чтобы найти объем кожуры нужно из объема  апельсина 

вычесть объем мякоти. В таких случаях для определения объема кожуры 

можно пользоваться формулой Vк = 
3

4
π(R3 – r3), что сокращает время для 

вычислений.  

 

1. 
2. 3. 1. 



Заключение 

 В процессе выполнения работы мне удалось сконструировать задачи на 

применение формул площади круга и объема шара. Это задача об 

определении свободной части CD или DVD диска и задача на сравнение 

объема кожуры и мякоти апельсина.  

 Результаты решения задачи о диске можно представить в виде 

справочного материала. 

Интересно знать, какая часть диска свободна для записи информации? Тогда 

измерь обычной линейкой ширину кольца свободного от информации и 

сделай вывод, используя эти данные. 

 

Ширина свободного 

кольца 

Вывод 

 

0,7 см 
4

3
диска занято 

 

1,5 см 
2

1
диска занята 

 

3 см 
4

1
диска занята 

 

 Результаты решения задачи об апельсине можно представить в виде 

совета. 

Совет при покупке апельсинов 

 

 

Не покупайте большие апельсины, они, как 

правило, имеют толстую кожуру, а толстая 

кожура придает лишний вес. 

 

  

 

 



Литература 

1. Зубарева, И.И., Мордкович, А.Г., Математика, 6/И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – М.: 2009. - 264 с. 

2. Андреев, Н. Математические этюды. Объем шара [Электронный 

ресурс]/Николай Андреев. Режим доступа: 

http://www.etudes.ru/ru/etudes/cd/ 

3. Выговская, В. Сборник практических задач по математике: 6 класс/ Вера 

Вячеславовна Выговская – М.: Вако, 2012. – 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.etudes.ru/ru/etudes/cd/




 


