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ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ГЕОМЕТРИИ   ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(наименование дисциплины) 

 

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

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

 

 Изучение избранных глав геометрии на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

  формирование представлений об идеях и методах математики; о мате-

матике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

  овладение языком математики в устной и письменной форме, матема-

тическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных есте-

ственнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне;   

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, про-

странственного воображения, математического мышления и интуиции, творче-

ских способностей, необходимых для продолжения образования и для самосто-

ятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей про-

фессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических идей; пони-

мания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 В данном курсе излагаются пути и методы решения задач и проблем, воз-

никающих при изучении планиметрии 7-9 классов и стереометрии в 10-11      

общеобразовательных классах, классах с углубленным и профильным изучени-

ем математики: эти проблемы носят общий характер, вне зависимости от      

профиля и использования того или иного учебника.   
 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 

Излагается необходимый теоретический материал и решаются сопровож-

дающие его различного уровня сложности задачи по следующим разделам    

геометрии: 

- треугольник, его медианы, биссектрисы и высоты; 

- треугольник, четырехугольник, трапеция и окружность;          

- площадь треугольника и четырехугольника;                                                              

- расстояния и углы  в пространстве;            

- векторный метод в пространстве;  

- координатный метод в пространстве;     

- геометрические преобразования пространства; 

- призма, параллелепипед, куб, пирамида, ее частные виды;                                                              

- цилиндр и конус, сфера в комбинациях с многогранниками. 
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В учебном курсе «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ГЕОМЕТРИИ ПРОФИЛЬНОЙ     ШКО-

ЛЫ» для будущих и практикующих ныне учителей математики средней школы, 

лицея, колледжа, гимназии излагаются методические основы и       рекоменда-

ции обучения стереометрии в 10-11 классах.  

В целях сохранения преемственности при переходе от планиметрии к 

стереометрии, в первой части курса предлагаются  методические рекоменда-

ции по организации повторения курса планиметрии 7-9 классов с помощью за-

дачного материала по темам:  

«Треугольник, его медианы, биссектрисы и высоты», «Окружность», 

«Окружность и треугольник», «Площади треугольника и четырехугольника», 

«Трапеция. Трапеция и окружность», «Метод вспомогательной окружности». 

Знание этого планиметрического материала и методики его изложения необхо-

димы для успешного обучения стереометрии в 10-11 классах. 

Вторая часть курса посвящена методическим основам обучения сте-

реометрии соответственно в 10 и 11 классах с углубленным и профильным 

изучением математики.  

В  этой  части предлагаются методические рекомендации изучения     во-

просов взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве, приме-

нению векторно - координатного метода в пространстве при решении содержа-

тельных задач стереометрии.  

Далее предлагаются методические рекомендации изучения программных 

тем стереометрического материала  в 11-м классе:  

«Геометрические    преобразования пространства», «Многогранники»,  

«Фигуры вращения».   

 «Владение геометрией» означает «умение решать геометрические      за-

дачи».  

В этой связи в данном курсе  методические рекомендации по организации 

повторения планиметрии и  изучения теоретического материала      стерео-

метрии дополняются  методикой  обучения учащихся решению задач, соответ-

ствующих пройденному материалу. При изучении каждой темы программы 

курса стереометрии предлагаются определенные методические приемы изло-

жения теоретического материала, и это изложение дополняется  комментария-

ми и решениями системы  задач, подобранных по принципу:    «от простого - к 

сложному». При этом уровень сложности задач варьируется в диапазоне от «ба-

зового» - до «повышенной сложности», что позволяет    реализовывать принцип 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –    Геометрия. Элементарная математика (плани-

метрия и стереометрия).  
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование содержания элективных курсов  по математике для 

профильной школы.  Современные проблемы геометрии и математического об-

разования. 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): ИЗБРАННЫЕ       

ГЛАВЫ ГЕОМЕТРИИ  ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

- студент должен знать:  

 определения и свойства изучаемых в школьном курсе геометрии плос-

ких и пространственных фигур;   

  различные формы и методы изложения теоретического материала; 

  различные  методы решения геометрических задач; 

  основные принципы дидактики процесса обучения. 

 - студент должен уметь:  

  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

  изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по усло-

вию задачи; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства плани-

метрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

  вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигура-

циях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

- студент должен владеть: 

 языком математики в устной и письменной форме; 

 математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избран-

ной специальности на современном уровне;  

 компьютерными технологиями  построения верных, наглядных изобра-

жений геометрических фигур, их комбинаций при изучении теоретического  

материала и решении задач. 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ГЕОМЕТРИИ  ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
                                                                                          (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения   10 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Планиметрия Треугольник, его замеча-
тельные точки и линии.   

2  2  6  

 

 

Спецзадание 

 

Учебники,  

задачники 

 

Дидактические 

материалы 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

Наглядные  

материалы 

Опрос, 

решение 

задач 

 

 

6-9 Осн. 

 

11-13 

доп. 

Треугольник, четырехуголь-

ник и окружность.            
2  2  6 Проверка 

тетрадей 

Площадь треугольника и 
четырехугольника. 

2  2  8 Отчет по 

спецзада-

нию 

Стереометрия Расстояния и углы  в про-

странстве. 
4  4  10  

 

 

 

Спецзадание 

опрос 1-6 Осн. 

 

 

1-13 

Доп. 

Векторно- координатный 
метод в пространстве.   

2  2  10 Проверка 

тетрадей 
Призма, параллелепипед, 
куб, пирамида.                                                 

4  4  10 Отчет по 

спецзада-

нию 
Фигуры вращения в комби-

нациях с многогранниками. 
4  4  10 решение 

задач 

Итого: 20  20  60  

40  

 



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего 

 контроля 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

   
Спецзадания по  

решению задач курса 

Представление к  

проверке задания 

«зачтено», 

«не зачтено» 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной 

 аттестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

экзамен Выполнен-

ные  

спецзадания 

«отлично» Полные ответы на оба 

теоретических вопро-

са + правильное ре-

шение  обеих задач 
«хорошо» Полные ответы на оба 

теоретических вопро-

са + правильное ре-

шение  одной из задач 
«удовлетворительно» Ответ на один теоре-

тический вопрос и 

правильно решенная 

одна задача 
«неудовлетворитель-

но» 
Не решена правильно 

ни одна задача. 
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5. Критерии и нормы оценки курсовых работ  
 

Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично» Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет завершен-

ный характер: 

  На достаточно высоком научно-методическом уровне изложен теоретиче-

ский материал;  

 Приведены обоснованные решения задач;  

 Приведены задачи для самостоятельной работы; 

 Имеется необходимое количество качественных рисунков, сопровождаю-

щих теоретический и задачный материал;  

 Автором изучена библиография; 

 Автором проведены практические исследования вопросов курсовой рабо-

ты с последующими методическими рекомендациями изучения материала 

темы курсовой работы. 

«хорошо» Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет незавершен-

ный характер: 

  На достаточно высоком научно-методическом уровне изложен теоретиче-

ский материал;  

 Приведены обоснованные решения задач;  

 Приведены задачи для самостоятельной работы; 

 Имеется  достаточное количество качественных рисунков, сопровождаю-

щих теоретический и задачный материал;  

 Автором изучена библиография; 

 Автором не проведены практические исследования вопросов курсовой ра-

боты с последующими методическими рекомендациями изучения материала 

темы курсовой работы. 

«удовле-

творитель-

но» 

Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет незавершен-

ный характер: 

  На достаточно высоком научно-методическом уровне изложен теоретиче-

ский материал;  

 Приведены   необоснованные решения задач;  

 Приведены задачи для самостоятельной работы; 

 Имеется  недостаточное количество качественных рисунков, сопровожда-

ющих теоретический и задачный материал;  

 Автором изучена библиография; 

 Автором не проведены практические исследования вопросов курсовой ра-

боты с последующими методическими рекомендациями изучения материала 

темы курсовой работы. 

«неудов-

летво-

рительно» 

Обоснована актуальность  темы курсовой работы, работа имеет незавершен-

ный характер: 

   Теоретический материал  темы курсовой работы изложен с нарушением 

научности;  

 Приведены   необоснованные решения задач;  

 Приведено недостаточное количество задач для самостоятельной работы; 

 Рисунки, сопровождающие теоретический и задачный материал, выполне-

ны  с нарушением графики и законов изображений фигур в параллельной 

проекции; 

 Автором изучена библиография; 

 Не проведены практические исследования вопросов курсовой работы с по-

следующими методическими рекомендациями изучения материала темы 

курсовой работы. 



6. Примерная тематика курсовых работ 

 

 

№ п/п Темы курсовых работ  

1 Методика изучения взаимного положения прямых и плоскостей в    

10 -11 классах математического профиля.  

2 Векторы, координаты и многогранники в задачах. 

3 Комбинации фигур вращения  и  многогранников в задачах.  

4 Методика использования основных принципов дидактики при обу-

чении геометрии в 10 -11 классах  математического профиля. 

5 Методика изучения линий и поверхностей средствами алгебры в      

10 -11 классах  математического профиля.  

6 Проектирование и реализация системы уроков  геометрии   для клас-

сов гуманитарного профиля 

7 Методы, приемы и формы  активизации познавательной      деятель-

ности  учащихся на уроках геометрии в общеобразовательной 

школе 

8 Система форм и методов организации самостоятельной внеурочной 

работы учащихся при обучении геометрии в общеобразовательной 

школе 

9 Методика формирования проектной деятельности учащихся при 

изучении геометрии в профильных классах 

10 Лабораторно-практические работы  по геометрии  как  средство 

формирования  познавательного интереса старшеклассников 

11 Основные средства обучения и методика их использования  в курсе 

геометрии общеобразовательной школы 

12 Формирование учебно-логических умений в курсе геометрии обще-

образовательной школы 

13 Межпредметный элективный курс  по теме  «Приложения комплекс-

ных чисел и кватернионов » для учащихся профильных классов 

14 Содержание школьного курса геометрии в системе математического 

образования 
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7. Вопросы к экзамену   

 

№ п/п Вопросы  
1. Теорема о четырех точках трапеции (с доказательством). 
2. Теоремы Вариньона и  Менелая (каждая с доказательством). 
3. Критерий проведения окружности через четыре данные точки 

 (с доказательством). 
4. Соотношения между радиусом вписанной окружности, площадью и 

периметром треугольника (с доказательством). Прямоугольный тре-

угольник, его вписанная и описанная окружности (с обоснованиями). 
5. Соотношения между радиусом вписанной окружности, площадью и 

периметром треугольника (с доказательством). 

 Прямоугольный треугольник, его вписанная и описанная окружно-

сти (с обоснованиями). 
6. Инварианты параллельного проектирования фигур на плоскость. 

Теорема об изображении треугольника (с доказательством).  

Изображение: а) трапеции; б) правильного шестиугольника;  

в) окружности и ее сопряженных диаметров. 
7. Изображение в параллельной проекции вписанных в окружность:  

а) прямоугольного треугольника; б)  правильного треугольника;  

в) квадрата и прямоугольника; г) правильного шестиугольника. 
8. Построение сечений многогранников методом внутреннего проекти-

рования, комбинированным методом. 
9. Теорема Дезарга и ее связь с построением сечений многогранников 

методом следов. Примеры. 
10. Полные и неполные изображения.  

Метод основной плоскости при изображении пространственных    

фигур на плоскости при параллельном проектировании.  

Задание при параллельном внутреннем проектировании: точки,      

прямой, плоскости; построение точки пересечения проектирующей 

прямой с непроектирующей плоскостью. 
11. Полные и неполные изображения.  

Метод основной плоскости при изображении пространственных    

фигур на плоскости при параллельном проектировании.  

Задание при центральном  внутреннем проектировании: точки,     

прямой, плоскости; построение точки пересечения проектирующей 

прямой с непроектирующей плоскостью. 
12. Правильный тетраэдр и группа его симметрий. 
13. Правильный гексаэдр и группа его симметрий. 
14. Правильный октаэдр и группа его симметрий. 
15. Условие, при котором вокруг данного многогранника можно описать 

сферу. Расположение центра сферы, описанной около тетраэдра. 
16. Правильный тетраэдр. Его  вписанный и описанный шары; шар, ка-

сающийся всех его ребер. Соотношения между длинами ребер тетра-



 11 

эдра и радиусом шара в каждом случае 
17. Куб. Его  вписанная и описанная сферы; сфера, касающаяся всех    

ребер куба. Соотношения между длинами ребер куба и радиусом 

шара в каждом случае. 
18. Изображение правильных многогранников в комбинациях с фигура-

ми вращения. 
19. Способы нахождения расстояния между двумя скрещивающимися 

прямыми. Примеры. 
20. Геометрические места точек в пространстве (с обоснованием):          

а)  центр сферы, описанной около тетраэдра; б) прямая центров всех 

сфер, проходящих через три неколлинеарные точки; в) луч центров 

всех сфер, вписанных в трехгранный угол.  
21. Геометрические места точек в пространстве (с обоснованием):          

а) биссектор двугранного угла;  б) центр сферы, вписанной в тетра-

эдр; в) прямая центров всех шаров, касающихся  сторон данного тре-

угольника;   
22. Аргументированное построение изображения в параллельной проек-

ции цилиндра, конуса, сферы. 
23. Изображение: а) параллелепипеда (пирамиды), боковое ребро кото-

рого (которой) образует равные углы с ребрами основания, имею-

щими  с данным ребром общую вершину; б) пирамиды, два боковых 

ребра которой равны. Примеры. 
24. Взаимное положение прямых и плоскостей в координатном виде. 
25 Скалярное произведение векторов в пространстве как эффективное 

средство решение геометрических задач. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

По программе предусмотрены  лекции, практические занятия,  прове-

дение мастер-класса. 

Самостоятельная работа  студентов предусматривает   выполнение   

домашних  заданий  по каждой теме, а также выполнение двух спецзаданий. 

Спецзадания выдаются на три-четыре недели  и сдаются  в конце  изу-

чения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 



 13 

 



 14 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопо-

собия и др.) 
  

 другие фонды: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие,учебно-методичес -кое по-

собие, практикум, аудио-, ви-
деопособия и др.) 

Место  

хранения 

методический 
кабинет кафедры 

алгебры и гео-

метрии 

1. Потоскуев Е.В. Геометрический ком-
понент профессиональной подготовки 

учителя математики. ТГУ, Тольятти, 

2009. 

Учебно-методическое пособие  
для студентов, аспирантов, пре-

подавателей и учителей матема-

тики. 

5 

2. 

 

 Понарин Я. П. Элементарная геомет-

рия, т.2. Стереометрия, преобразова-

ния пространства. - М.:МЦНМО, 2006. 

Пособие для учащихся, учите-

лей, студентов и преподавате-

лей педвузов. 

1  

3. Потоскуев Е.В. Изображение про-
странственных фигур на плоскости. 

построение сечений многогранников. 

ТГУ, 2004. 

Учеб. пособие для студентов 
физико-математического фа-

культета педвуза. 

30  
 

4. 
 

Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.. Геомет-
рия. 11 кл.   М.: Дрофа, 2005, 2007.  

Методическое пособие к учеб-
нику  Е. В. Потоскуева, Л. И. 

Звавича  «Геометрия». 11кл. 

5 

5. Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Кон-
трольные работы по геометрии. 10-11 

классы.- М.: Дрофа,2007. 

Методическое пособие.  
 

1 

6.  Потоскуев Е. В. Векторы  координаты 

как аппарат решения геометрических 
задач.  М.: Дрофа, 2008.  

Элективный курс 3  

7.  Смирнова И.М. В мире многогранни-

ков : кн. для учащихся / И. М. Смир-

нова. - М. : Просвещение, 1995. - 143 с 

Книга для учащихся 1 

8 Атанасян Л. С. и др. Геометрия.  М.: 

2000-2009. 

Учеб. для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений. 

5 

9 Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10-11 кл.  - 

М.: Дрофа, 2003. 

Учебник для общеобразова-

тельных заведений. 

3   

10 Шарыгин И.Ф. Геометрия.  М.: Дрофа, 

2000.  

Задачник. Стереометрия. 

10 -11 кл. Пособие для  

учащихся.  

1  

 

11 Газета «Математика».М., 
2001-2010. 

 1 

12 Журнал «Математика в школе». М., 

2001-2010. 

 1 

13 Журнал «Математика для школьни-

ков». М.,2006-2010. 

 1 

 
  


