
 



 



ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 (наименование дисциплины) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 

области элементарной математики. 

Задачи: 

1. Продолжить изучение  студентами  элементарной математики. 

2. Познакомить  с доказательствами   именных теорем  элементарной алгебры и 

геометрии. 

3. Сформировать умения и навыки самостоятельного решения задач и доказа-

тельства теорем  на основе методов элементарной математики. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

Элементарная математика – уникальный раздел, присущий только мате-

матике. В других науках элементарных разделов, как правило, не выделяется. 

Так, например, нет элементарной химии, элементарной биологии, элементарной 

географии и т.д. 

Своеобразие преподавания математики в школе состоит в том, что в от-

личие от других дисциплин, в школе изучается, в основном элементарная мате-

матика. Таким образом, от того насколько успешным будет подготовка вы-

пускников педагогических университетов в области элементарной математики, 

во многом зависит успешность их работы учителем математики в школе. 

Содержание курса составляют   уникальные  по красоте и  логике  клас-

сические  теоремы и задачи планиметрии  и алгебры.   

 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Элементарная математика. Избранные главы ал-



гебры и математического анализа  для профильной школы. Избранные главы 

геометрии для профильной школы. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование содержания  элективных курсов по математике.  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 

знать: 

- основные понятия школьного курса математики, с точки зрения зало-

женных в них фундаментальных математических идей; 

- современные направления развития элементарной математики и их при-

ложения; 

- литературу по элементарной математике (учебники и сборники задач, 

книги и т.д.); 

уметь: 

- работать в школе по различным учебникам математики; 

- работать в классах различной профильной направленности и индивиду-

альной работы с учащимися; 

- проводить со школьниками кружки, спецкурсы, факультативные заня-

тия и олимпиады по математике; 

владеть: 

- важнейшими методами элементарной  математики, уметь применять их 

для доказательства теорем и решения задач. 

 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины                    Избранные главы  элементарной математики  
                                                                                             (наименование дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения   В 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего  

контроля 

Рекомендуе-

мая литера-

тура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  
лек-

ций 

лабора

ратор-

тор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1.  

Избранные 

главы  эле-

ментарной 

алгебры 

1.Торема Виета и ее 

обобщения. 

2  2  8 Решение задач 

Доказательство 

теорем 

Учебники, за-

дачники 

Отчет по 

задачам 

 
 

1-8, 10,11, 
13-17,19,20 2. Диофантовы уравне-

ния. 

4  4  8 

3. Числа Фиббоначи. 4  4  8 

Раздел 2.   

Избранные 

главы  эле-

ментарной 

геометрии 

4. Именные теоремы  в 

геометрии треугольника: 

теорема Стюарта; теоре-

ма Чевы; теорема Ван-

Обеля. 

4  4  10 Решение задач 

Доказательство 

теорем 

Раздаточный 

материал 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2-9, 
12-15, 
18,19 

5. Именные теоремы  в 

геометрии четырех-

угольника:  Теорема Пто-

лемея; Параллелограмм 

Вариньона. 

4  4  10 Решение задач 

Доказательство 

теорем 

ИДЗ Самостоя-

тельное 

доказа-

тельство 

теорем 

6. Избранные теоремы в 

геометрии окружности: 

треугольники Наполеона; 

прямая Эйлера;  окруж-

ность девяти точек; тео-

рема Морлея;  теорема о 

бабочке; теорема Бриан-

шона 

4  4  12 Решение задач 

Доказательство 

теорем 

Варианты кон-

трольной ра-

боты 

Отчет по 

контроль-

ной работе 

Итого: 22  22  56  

 

 



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Критерии и нормы оценки 

Выполнение ИЗД Правильно и полностью решены все задачи. 

Контрольная работа Решение  не менее 75% задач – удовлетворительно; 85-90% -

хорошо; 90-100% -отлично.  

 

 

Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

экзамен Выполнение ИДЗ Отлично Правильно и полностью  доказаны  

две теоремы в билете и решены все 

три задачи. 

Выполнение контрольной 

работы не ниже удовлетво-

рительно 

Хорошо Правильно и полностью доказана 

одна теорема и решены все задачи 

или  доказаны обе теоремы и реше-

ны задачи. Имеются некоторые 

недочеты. 

Удовлетворительно Правильно  и полностью доказана 

одна теорема и решены две задачи.  

неудовлетворительно Не доказана ни одна теорема. Или 

не решена ни одна задача. 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой работы (проекта). 



6. Примерная тематика  практических заданий 
 

№  Темы 
1 Применение теоремы Виета к решению  уравнений.   
2 Решение диофантовых уравнений. 
3 Задача о кроликах и числа Фибоначчи. 
4 Решение задач  с применением  именных теорем в геометрии треугольника  
5 Решение задач  с применением  именных теорем в геометрии четырехугольника. 
6 Решение задач  с применением  именных теорем в геометрии окружности. 
7 Контрольная работа. 

 

7. Вопросы к экзамену 

 

№  Вопросы  

1 Теорема Виета с доказательством (для  квадратных уравнений; уравнений третьей 

степени). Следствия и обобщения теоремы. Обратная теорема к теореме Виета. 
2 Основные теоремы о диофантовых уравнениях ( с доказательством). 
3 Числа Фибоначчи. Основные свойства ( с доказательством).. 
4 Теорема Стюарта и следствия из теоремы  с доказательствами. 
5 Теорема Чевы и следствия из теоремы  с доказательствами. 
6 Теорема Ван-Обеля   с доказательством. 
7 Теорема Птолемея с доказательством. 
8 Теорема Брахмагупты с доказательством. 
9 Теорема о площади произвольного четырехугольника с доказательством. 

10 Теорема Бретшнейдера с доказательством. 

11 Теорема  о параллелограмме Вариньона с доказательством. 

12 Треугольники Наполеона. Основные теоремы с доказательствами. 
13 Прямая Эйлера с доказательством.. 
14 Окружность девяти точек. Теорема Фейербаха с доказательством. 
15 Теорема Морлея с доказательством. 
16 Задача Фаньяно с докзательством. 
17 Теорема о бабочке с доказательством. 
18 Теорема Брианшона с доказательством. 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации дисциплины  основное внимание уделяется доказа-

тельству теорем и  их применению к решению задач.  Самостоятельная рабо-

та студентов  включает в себя изучение  литературы; поиск новых способов 

доказательства теорем и решения задач различными способами в рамках   из-

вестных и доступных учащимся  методов и средств.  

 

 

 

 

 





 



 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методиче-

ский кабинет 

кафедры ал-

гебры и гео-

метрии) 

1 Ярдухин А.К., Ярдухина С.А. Из-

бранные главы элементарной геомет-

рии (планиметрия).-Чебоксары: Изд-

во Чуваш. Ун-та, 2008.-108 с. 

Учебное пособие 1 экз. 

2 Журналы «Математика в школе»  1 экз. 

3 Журналы «Квант»  1 экз. 

 

  

 

 

 

 


