
Тема: «Радиус и диаметр» (1 урок) 

Цели: 
вывести понятие «диаметр окружности»; 

учить распознавать и изображать на чертеже  радиус и диаметр окружности;  

совершенствовать умение работать циркулем. 

научиться строить окружности заданного радиуса; 

развивать умение рассуждать, анализировать. 

 

Метапредметные задачи 
Личностные УУД: 

•  формирование положительной учебной мотивации, навыков самооценки, понимание 

смысла учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• в сотрудничестве с учителем и классом находить несколько вариантов решений; 

Познавательные УУД: 

постановка и решение проблем: 

• самостоятельно выделять и формулировать проблему; 

общеучебные: 

• находить необходимую информацию в учебнике; 

• строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

логические: 

• формировать понятия «радиус», «диаметр»; 

• проводить классификацию, сравнение; 

• самостоятельно формулировать выводы; 

знаково-символические: 

• кодировать информацию в графической форме; 

Коммуникативные УУД: 

• активно участвовать в коллективной работе, используя при этом речевые средства; 

• слушать и понимать речь своих товарищей, умение работать в парах, вести диалог. 

аргументировать свою точку зрения; 

Предметные умения: 

• выявлять существенные признаки понятий « радиус окружности», «диаметр 

окружности»; 

• строить окружности и проводить в ней радиусы; 

• распознавать радиусы и диаметры на чертеже. 
 

Методы и приемы организации деятельности учащихся: беседа, цель которой — 

построение алгоритма действий, состоящего из нескольких шагов; практическое 

построение окружностей с помощью циркуля; объяснение нового материала по 

иллюстрациям учебника; парная работа. 
Используемые образовательные технологии: Педагогика сотрудничества, Здоровье 

сберегающие технологии (В.Ф.Базарный), информационно-коммуникативных технологий 

Учебно-дидактическое обеспечение: У-2, Т-2, З., цветные и простые карандаши, линейка, 

циркуль, линейка и циркуль для работы на доске. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ход урока. 

1. Организационный этап. 

Математика, друзья, 

Абсолютно всем нужна. 

На уроках работай старательно, 

И успех придет обязательно! 

2. Актуализация опорных знаний Слайд 1. 

- Давайте вспомним,  над какой темой мы работали на прошлом занятии? 

(Познакомились с радиусом) 

- А что такое радиус? (Отрезок, соединяющий центр с точкой окружности, 

называется радиусом). 

- Сегодня мы урок начнем с решения кроссворда. Решив его, мы узнаем ещѐ 

одно понятие, связанное с окружность. Вы готовы приступить к работе? 

1.  Единица измерения длины, которую можно заменить 10 

сантиметрами. (Дециметр.) 

2. Чертѐжный инструмент, при помощи которого можно построить 

окружность. (Циркуль.) 

3. Отрезок соединяющий центр и любую точку лежащую на окружности. 

(Радиус.) 

4. Сотая доля метра. (Сантиметр.) 

5. Место, в котором находится иголка циркуля, называется …(Центр.) 

6. Основная единица длины. (Метр.) 

7. Часть плоскости, ограниченная окружностью. (Круг.) 

- Посмотрите на слово, которое получилось по вертикали(диаметр).   

- Знакомо ли вам это слово.(Нет). 

3. Постановка учебной цели. 

• Сообщаем новую тему урока — «Радиус и диаметр». СЛАЙД 2  

-  Так какие цели мы должны поставить перед собой на этом уроке?  



 ( Узнать что такое диаметр, как обозначатся диаметр, что связывает 

радиус и диаметр). 

- Открыли тетради, записали число, классная  работа. 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

Открываем СЛАЙД 3 и спрашиваем: а сможет ли кто-нибудь показать и 

назвать радиусы окружности (ОА, ОС, ОД)? Назовите радиусы, которые 

лежат на одной прямой и образуют отрезок.(АС) 

 

 

• Подтверждаем ответы детей: радиусы ОА и ОС находятся на одной 

прямой, образуя отрезок АС, который называется диаметром. 

Обращаем внимание детей на то, что диаметр соединят две точки 

окружности (А и С), которые находятся на одной прямой, проходящей через 

центр О. 

• Формулируем, а дети повторяют два условия, при которых отрезок 

называется диаметром: отрезок называется диаметром, если он  

1) соединяет две точки окружности,  

2) проходит через центр этой окружности. 

• Задаем вопросы: можно ли отрезок АВ, который соединяет две точки 

окружности, назвать диаметром? (Отрезок АВ не является диаметром, так 

как он не проходит через центр окружности.) 

5. Первичная проверка понимания. 

Задание № 1 (У-2, с. 49) 

• Предлагаем учащимся открыть учебник на с. 49, прочитать задание и 

наметить план (алгоритм) его выполнения. 

Ожидаемый ответ, который уточняется в результате беседы: 

1) надо построить окружность с помощью циркуля; 

2) отметить центр окружности (добавляем: обозначив ее точкой О); 

3) провести два радиуса так, чтобы они находились на одной прямой; 



4) обвести отрезок прямой, образованный двумя радиусами (диаметр) 

красным карандашом. 

• Предлагаем выполнить задание самостоятельно, помогая тем, кто все еще 

не умеет работать с циркулем.  

• После всех построений отвечаем на вопрос учебника: «Во сколько раз 

нужно увеличить длину радиуса окружности, чтобы получить длину 

диаметра этой окружности?» (В два раза.) 

Формулируем вывод: длина диаметра в 2 раза больше длины радиуса. 

• Повторяем этот вывод два-три раза в условиях индивидуального опроса. 

6. Первичное закрепление. 

Дополнительное задание (просим отвечать кратко, не вставая с места, 

называя только ответы): чему равен диаметр, если радиус — 8 см? 6 см? 9 

м? 10 дм? 7 см? 10 см? 4 см? 5 дм? 

• Сообщаем детям, что в математике диаметр обозначается латинской буквой 

D (дэ), и записываем ответы детей на доске: 

R = 8 см D = 16 см; R = 6 см D = 12 см; 

R = 10 д D = 20 дм; R = 9 м D = 18м; 

R = 7 см D = 14 см; R = 10 см D = 20 см; 

R = 5 см D = 10 см; R = 4 см D = 8 см. 

 

Задание № 3 (У-2, с. 49)- работа в парах. 

• Учащиеся самостоятельно читают задание и выполняют в паре. 

Задаем вопрос: для того чтобы выполнить это задание, надо построить одну 

окружность или две? 

Ожидаемый ответ: надо построить одну окружность, у которой радиус равен 

3 см. Диаметр этой окружности будет равен 6 см, так как диаметр больше 

радиуса в 2 раза. 

• Выясняем, строили ли мы окружность, радиус которой равен 3 см. Если уже 

строили, то считаем задание выполненным. 

 



Задание № 4 (У-2, с. 50) 

• Учащиеся самостоятельно читают задание. 

• Просим желающих сформулировать задание своими словами. 

 К доске вызываем 1 ученика. 

Rокр. 1 - 12 см  

Rокр. 2 -?,  на 3 см м. 

На сколько Dокр. 2 > Dокр. 1? 

• Просим наметить план решения задачи и рассказать о нем. 

1) Rокр. 2;  

2) Dокр. 1;  

3) D окр. 2;  

4) решить задачу на разностное сравнение Dокр. 2 и D окр. 1, то есть найти 

значение разности длины диаметров второй и первой окружностей (Dокр. 2 – 

D окр. 1). 

1) 12 – 3 = 9 (см)- радиус 2 окружности. 

2) 12 см · 2 = 12 см + 12 см = 24 (см)- диаметр 1 окружности. 

3) 9 см · 2 = 18 (см )- диаметр 2 окружности. 

4) 24 – 18 = 6 (см) 

Ответ: на 6 см длина диаметра 1 окружности больше длины диаметра 2 

окружности. 

• Как только решение задачи в четыре действия будет найдено и вычислено, 

целесообразно предложить обучающимся рациональный способ решения 

этой задачи в  одно действие. 

Спрашиваем: чему равна величина разностного сравнения радиусов первой и 

второй окружностей? (3 см) 

А во сколько раз диаметр окружности больше радиуса? (В два раза.) 

Исходя из двух условий, во сколько раз величина разностного сравнения 

диаметров двух окружностей будет больше величины разностного сравнения 

радиусов этих окружностей? (В два раза.) 

Величина разностного сравнения радиусов двух окружностей — 3 см. 



Величина разностного сравнения диаметров двух окружностей в два раза 

больше, то есть 3 · 2 = 6 (см). 

8. Самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. СЛАЙД  

Рассмотри рисунок. 

Сколько радиусов проведено? … Сколько диаметров? … 

Длина радиуса …см. Длина диаметра …см. 

 

РЕЗЕРВ.Повторение ранее пройденного. 

Задание № 5 (Т-2, с. 24)  Задача 2 

• Сами читаем задачу и делаем краткую запись. 

1 кн.- 561 стр. 

2 кн.-?, на 170 стр. б. 

• Просим повторить задачу по схеме. 

• Устно разбираем план решения задачи. 

Ожидаемый ответ: находим количество страниц во второй книге, затем 

количество страниц в первой и во второй книгах. 

• Предлагаем выполнить вычисления самостоятельно, используя способ 

сложения столбиком. 

• Даем время на выполнение задания, помогая тем, кто все еще не освоил 

прием сложения столбиком с переходом через разряд. 

• Просим проверить вычисления, сравнивая их с образцом на доске и 

исправить ошибки, подчеркнув их красным карандашом. 
 

5 6 1  5 6 1 

1 7 0  7 3 1 

7 3 1            1   2 9 2 

 
 
 

Ответ: 1292 страницы. 

8.  Итог урока. Рефлексия. 

- На протяжении урока вы были активны и внимательны. 

- Давайте вспомним, какую задачу мы ставили   вначале урока? 



- Справились ли мы с вами с поставленными задачами? 

- Что на уроке вам больше всего понравилось? 

- Оцените свою работу на уроке. 

Задание на дом: № 5 — устно, № 6 (У-2, с. 50),  

На выбор нарисовать рисунок состоящий только из окружностей.  

 


