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Использование программы  «АвтоГраф» при изучении темы 

«Центральные и вписанные углы» 

 

Современные дети, имеющие доступ к компьютеру, привыкли получать 

информацию в «электронном» виде. Поэтому использование компьютеров в 

учебной и внеурочной деятельности школы выглядит очень естественным с 

точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Современные образовательные технологии, направленные на реализацию 

стандартов нового поколения предполагают широкое использование и новых 

возможностей, которые представляют ИКТ. В школах появляются 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски, мобильные 

компьютерные классы, цифровые лаборатории, интерактивные планшеты, 

документ-камеры, Интернет и т.д. 

В этом учебном году  в нашей школе  появилась программа 

«АвтоГраф».  Программа АвтоГраф, оперирующая взаимосвязанными 

математическими объектами, предоставляет прекрасную возможность для 

освоения аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, начал 

математического анализа, основных положений теории вероятности и 

математической статистики. Использование программного обеспечения при 

изучении математики обеспечивает большую эффективность учебного 

процесса,  делает его существенно более интересным для всех его 

участников. В зависимости от уровня учащихся и поставленных целей 

возможны различные схемы использования программы АвтоГраф: для 

изучения нового материала, отработки уже изученного, а также 

ознакомления с отдельными разделами математики.      

Приведу пример использования программы «АвтоГраф». 

В 8-м классе, при прохождении темы «Центральные и вписанные углы», 

можно начать с построения окружности, которая строится в данной 

программе тремя способами:  

1)с помощью двух точек, первая лежит на окружности, вторая является ее 

центром; 

2) с помощью одной точки - центра окружности; 

3) с помощью отрезка - радиуса окружности. 

Учитель формулирует определение центрального и вписанного углов, 

затем дает задание «Построить центральный и вписанный угол, 



опирающиеся на одну и ту же дугу, измерить углы» (в УМК «АвтоГраф» есть 

возможность измерения необходимых величин).  

 

Для этого можно задать на окружности две точки, соединить первую 

точку - центр окружности - вторую точку окружности, получается 

центральный угол. На этой же дуге построить вписанный угол и, выделив 

одну из точек, двигать ее по окружности и наглядно увидеть, как изменяется 

градусная мера данных углов. Тем самым хорошо отрабатывается свойство: 

Величина вписанного угла в два раза меньше центрального, 

опирающегося на ту же дугу. 

Аналогично, можно попросить учащихся построить два или три 

вписанных угла, опирающихся на одну и туже дугу, выделив одну точку 

дуги, двигать её по окружности и наглядно увидеть, что градусные меры 

углов изменяются, но остаются равными. Отрабатываем свойство: 

Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. 

Для отработки изученного материала в программе «АвтоГраф», можно 

создавать задания, например, для устной работы: 

 

 



 

 
В целом,  использование компьютерной программы «АвтоГраф» на 

уроках геометрии стимулирует разнообразие творческой деятельности 

учащихся, дает возможность увеличения объема информации, повышает 

интерес к предмету. 

 


