
МБОУ СОШ №12 

Учитель математики : Валишина Мавлида Асыляровна 

Урок по теме “Длина окружности и площадь круга” 6 КЛАСС ("Живая 

математика") 

 

Создать новый документ - меню ФАЙЛ - НОВЫЙ 

 

1. Построение ОКРУЖНОСТИ 

1.1. по заданному радиусу 

1. панель инструментов ОТРЕЗОК (начертить отрезок) 

2. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ (снять выделение отрезка) - на 

пустом месте щелкнуть один раз ЛКМ 

3. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ - выделить точки концов отрезка 

4. меню ПОСТРОЕНИЕ - ОКРУЖНОСТЬ ПО ЦЕНТРУ И ТОЧКЕ  

1.2. с помощью инструмента ЦИРКУЛЬ  

1. панель инструментов ЦИРКУЛЬ (начертить окружность) 

2. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ (снять выделение окружности) - на 

пустом месте щелкнуть один раз ЛКМ 

 

2. Построение РАДИУСА 

1. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ  - выделить окружность - меню 

ПОСТРОЕНИЕ - ПОМЕСТИТЬ ТОЧКУ НА ОКРУЖНОСТИ 

2. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ (снять выделение точки) - на пустом 

месте щелкнуть один раз ЛКМ 

3. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ - выделить центр окружности и 

точку на окружности 

4. меню ПОСТРОЕНИЕ - ОТРЕЗОК 

5. меню ИЗМЕРЕНИЕ - ДЛИНА 

6. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ (снять выделение) - на пустом месте 

щелкнуть один раз ЛКМ 

 

3. Построение ДИАМЕТРА 

1. построить точку (панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ  - выделить 

окружность - меню ПОСТРОЕНИЕ - ПОМЕСТИТЬ ТОЧКУ НА 

ОКРУЖНОСТИ) или выделить любую точку окружности (панель 

инструментов  ВЫДЕЛИТЬ - выделить точку окружности ЛКМ) 

2. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ - выделить центр окружности 

3. меню ПОСТРОЕНИЕ - ЛУЧ 

4. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ - выделить луч и окружность 

5. меню ПОСТРОЕНИЕ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

6. меню ВИД - СКРЫТЬ ЛУЧ  

7. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ - выделить точки диаметра 

8. меню ПОСТРОЕНИЕ - ОТРЕЗОК 

9. меню ИЗМЕРЕНИЕ - ДЛИНА 

10. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ (снять выделение) - на пустом месте 

щелкнуть один раз ЛКМ 

 

4. Вычислить отношение длины окружности к ее диаметру 



1. Меню ВЫЧИСЛИТЬ – длина окружности разделить на диаметр 

окружности. 

 

5. Построение КРУГА 

1. панель инструментов ЦИРКУЛЬ (начертить окружность) 

2. меню ПОСТРОЕНИЕ - КРУГ 

3. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ (снять выделение круга) - на пустом 

месте щелкнуть один раз ЛКМ 

 

6. Вычислить площадь круга  

1. панель инструментов  ВЫДЕЛИТЬ  - выделить круг. 

2. Панель инструментов ВЫЧИСЛИТЬ – площадь круга. 


