
 

 



 



АННОТАЦИЯ дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕТРИИ 

 И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (М1.В.1) 

Излагается необходимый теоретический материал и решаются сопровождающие 

его различного уровня сложности задачи по следующим разделам    геометрии: 

- Понятие «вектор» как класс сонаправленных и равных по длине  отрезков про-

странства; 

- Линейные операции над векторами и их свойства; 

- Векторный базис в пространстве:  Разложение вектора  и его координат в данном 

базисе;  Скалярное произведение двух векторов; е его свойства; 

- Ортонормированный базиса в пространстве, пространственная декартова прямо-

угольная система координат, декартовы прямоугольные координаты вектора и точки; 

- В координатной форме:  а)   линейные операции над векторами; б)  скалярное 

произведение векторов;  в)   условие коллинеарности и перпендикулярности двух векто-

ров; условие компланарности трех векторов;  г) формула для вычисления угла между 

двумя векторами;  д)  формула расстояния между двумя точками и формулу деления   от-

резка в  данном отношении;  е) уравнение плоскости, уравнение сферы, уравнения пря-

мой; ж) формулы для вычисления угла между: двумя плоскостями; двумя  прямыми; 

прямой и плоскостью;          з)   формула для вычисления расстояния от данной точки до 

данной   плоскости;  

-  Преобразования пространства. Семь различных видов движений пространства: 

центральная симметрия; «зеркальная симметрия»;  параллельный перенос; скользящая 

симметрия;  поворот вокруг оси;   зеркальный поворот; винтовое движение.       

- Взаимосвязь различных движений пространства.   

- Гомотетия  и подобие пространства.  Разложение подобия в композицию гомоте-

тии и движения. О подобии фигур в пространстве.   

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Современные проблемы геометрии и 

математического образования» 

Со второй половины XX века в программах и учебниках школьной геометрии оп-

ределенное место стало уделяться изучению элементов векторной алгебры и геометриче-

ских преобразований. И это  вполне закономерно, так как аппарат векторной алгебры на-

ходит свое применение во многих научных исследованиях. Он применяется в геометрии 

линейных векторных пространств (аналитической геометрии), теории линейного про-

граммирования. Кроме того, аппарат и методы векторной алгебры лежат в основе век-

торного анализа, они широко используются в курсах физики, теоретической механики и 

математической физики, дифференциальной геометрии и многих других естественнона-

учных теориях. Более того, векторный метод лежит в основе аксиоматического построе-

ния геометрии (аксиоматика Г. Вейля). 

Широкое  использование векторной алгебры  при изучении в ВУЗе различных раз-

делов высшей математики, физики, механики и других естественнонаучных дисциплин 

наводит на мысль о том, что в будущей профильной школе векторные методы должны 

найти  важное место и изучаться практически во всех профильных классах  физико-

математического и естественнонаучного направлений.  

Аналогично, геометрические преобразования находят широкое применение при 

изучении физики, биологии, кристаллографии и многих других естественных наук. 



 Изучение курса «Современные проблемы геометрии и математического обра-

зования» на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формировать умения студентов переводить условие геометрической задачи в век-

торную терминологию и символику (на «векторный язык»), затем грамотно (безошибоч-

но) выполнять соответствующие алгебраические  операции над векторами  и, наконец, 

полученный в векторной форме результат верно переводить «обратно», на «язык чисто 

геометрический»; 

 формировать умения студентов решать векторным методом задачи аффинного 

характера на взаимное расположение точек, прямых и плоскостей, используя куб, пира-

миду, параллелепипед 

 формировать умения студентов решать векторным методом задачи метрического 

характера на нахождение  расстояний, углов, площадей, используя куб, правильную пи-

рамиду, правильный тетраэдр, параллелепипед;  

  формировать умения студентов в координатной форме, с помощью уравнений 

прямых и плоскостей, решать аффинные и метрические задачи стереометрии, используя 

в качестве объектов изучения куб, прямоугольный параллелепипед, правильный тетра-

эдр, правильную пирамиду, сферу, шар. 

 

 2. Место дисциплины «Современные проблемы геометрии и математического 

образования» в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина «Современные проблемы геометрии и математического обра-

зования»  относится к вариативной части общенаучного цикла (М1.В.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): Геометрия. Элементарная математика (алгебра, планиметрия, стерео-

метрия, тригонометрия).  

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Проекти-

рование содержания элективных курсов  по математике для профильной школы.  Мето-

дология и методы научного исследования. Практикум по решению задач итоговой атте-

стации по геометрии. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины       «Со-

временные проблемы геометрии и математического образования» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций:  
 

в области педагогической деятельности: 
 

- готовности использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

способности анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- в области управленческой деятельности: 



готовности использовать индивидуальные и групповые технологии принятия реше-

ний в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зару-

бежный опыт (ПК-13); 

- в области культурно-просветительской деятельности: 

способности изучать и формировать культурные потребности и повышать культур-

но-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) «Современные проблемы 

геометрии и математического образования» студент должен:  

знать: 

 определение свободного вектора; 

 свойства линейных операций над векторами; 

 определение скалярного произведения двух векторов и его свойства; 

 признак параллельности и перпендикулярности векторов; 

 признак компланарности трех ненулевых векторов; 

 чтобы векторным методом найти длину отрезка, в качестве базисных выбирают 

такие векторы, длины которых и углы между которыми уже известны; 

 чтобы векторным методом найти величину угла, в качестве базисных выбирают 

векторы с известными отношениями их длин и известными углами между ними; 

 для доказательства перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, двух плос-

костей удобно пользоваться признаком перпендикулярности двух ненулевых векторов; 

  для доказательства  параллельности трех прямых некоторой одной плоскости, 

достаточно на каждой из этих прямых выбрать вектор и, используя признак компланар-

ности трех векторов, доказать, что выбранные векторы компланарны.  

 в координатной форме: б) выражение скалярного произведения и условие пер-

пендикулярности двух векторов; в)  условие коллинеарности двух векторов, условие 

компланарности трех векторов; г) формулу для вычисления длины вектора и  угла между 

двумя векторами; д) формулу расстояния между двумя точками, деления отрезка в дан-

ном отношении; е)   различные уравнения плоскости, сферы, прямой; ж)   формулу для 

вычисления угла между: двумя плоскостями; двумя прямыми; прямой и плоскостью; ус-

ловия их параллельности и перпендикулярности; з)   формулу для вычисления расстоя-

ния от данной точки до данной плоскости; и) уравнения координатных плоскостей и ко-

ординатных осей; к) для составления уравнения сферы достаточно знать или  найти ко-

ординаты ее центра и радиус. Для составления общего уравнения плоскости  достаточно 

знать или найти координаты любой ее точки  и координаты любого вектора n , перпенди-

кулярного этой плоскости (вектора нормали к плоскости), 

 определения: отображения и преобразования пространства; композиции преобра-

зований; преобразования, обратного данному преобразованию; 

 определения движения пространства и его видов: центральной и осевой симмет-

рии, симметрии относительно плоскости, вращения вокруг оси, параллельного переноса, 

скользящей симметрии, винтового движения, зеркального поворота, гомотетии и подо-

бия; изучить  свойства этих преобразований, их различные композиции;  

 любое геометрическое преобразование  взаимно-однозначно отображает  любую 

фигуру  на  ее образ, а пересечение любых двух фигур - на пересечение их образов при 

этом преобразовании; 

 определение неподвижной фигуры при данном преобразовании; 

 определение равенства двух преобразований; 



 композиция двух преобразований, вообще говоря, не обладает свойством комму-

тативности (переместительности) 

 при движении пространства любая фигура отображается на равную ей фигуру; 

 ориентация любого тетраэдра или остается неизменной при данном движении 

(движении  первого рода), или ориентацию любого тетраэдра это движение меняет (дви-

жение  второго рода); 

 определение равенства фигур на основе движений; 

 определение фигуры, симметричной относительно точки, прямой, плоскости;  

 всякое движение можно разложить в композицию не более четырех зеркальных 

отражений; 

 определение гомотетии и подобия пространства, изучить их свойства;   

 при подобном преобразовании пространства: сохраняется величина угла; парал-

лельные (перпендикулярные) прямые и плоскости отображаются на параллельные (пер-

пендикулярные) прямые и плоскости; инвариантной является форма фигуры; 

  подобие можно разложить в  композицию движения и гомотетии с некоторым 

центром и таким же коэффициентом;  

 определение подобных фигур на основе преобразования подобия; 

 координатное выражение (формулы) геометрических преобразований простран-

ства. 

- уметь:  

 грамотно (безошибочно) выполнять алгебраические  операции над векторами; 

 производить разложение вектора в данном базисе; 

 переводить условие геометрической задачи в векторную терминологию и симво-

лику (на «векторный язык»), затем грамотно (безошибочно) выполнять соответствующие 

алгебраические  операции над векторами  и, наконец, полученный в векторной форме ре-

зультат верно переводить «обратно», на «язык чисто геометрический»;  

 доказывать векторным методом параллельность трех прямых некоторой одной 

плоскости; 

 на изображениях куба, пирамиды, параллелепипеда векторным методом опреде-

лять взаимное расположение точек, прямых и плоскостей, а также находить расстояния, 

углы, площади геометрических фигур; 

 доказывать векторным методом перпендикулярность прямых и плоскостей; 

  в координатной форме: б) вычислять скалярное произведение двух векторов и 

определять, ли перпендикулярны они; в)  определять, коллинеарны (компланарны)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

   СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕТРИИ  И  МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                         
Семестр изучения   9 

 Подготовка к экзамену      36     

Итого: 6  24 12  78  
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Раздел 1. 

Векторно-  

координатный  

метод  

пространства 

 

1.  Вектор  в  пространстве. Линейные операции над 

векторами и их  свойства. Компланарность трех  векто-

ров. Разложение вектора по трем некомпланарным век-

торам. Ортонормированный базис и декартова прямо-

угольная система координат в пространстве. Условие  

коллинеарности двух и компланарности  трех  векторов 

в пространстве.  Решение аффинных задач стереомет-

рии векторно-координатным методом.  

2 

 4 2 

 

 

 

Семинар с 

 использованием 

эвристического ме-

тода. 

 

 

Учебное  

исследование 

 

 

Мозговой штурм 

 

 

Работа в  

парах. 

8  

 

 

 

 

Решение 

задач 

 

 

 

 

Изучение  

теории 

 

 

 

 

 

Учеб-

ники 

 

Задач-

ники 

 

Разда-

точный 

мате-

риал 

 с тек-

стами 

задач 

 

 

 

 

 

 

Выпол-

нение 

домаш-

них 

 зада-

ний 

 

 

 

Выпол-

нение 

спецза-

дания 

 

 

 

 

1-4,6 

 2. Скалярное произведение векторов и его  свойства.  

Условие  ортогональности  двух  векторов в координа-

тах.  Решение метрических задач стереометрии вектор-

но-координатным методом. 

 4 2 

8 

3. Различные уравнения плоскости и  прямой. Уравне-

ние сферы  и  неравенство  шара. Угол  между  двумя  

плоскостями (прямыми) в координатах. Условия парал-

лельности и перпендикулярности двух плоскостей 

(прямых) в пространстве.  Взаимное  расположение  

прямой  и  плоскости  в  координатах. Угол между пря-

мой и плоскостью в координатах. Решение векторно-

координатным методом содержательных задач стерео-

метрии. 

 6 4 

8 

Раздел 2.   

Геометриче-

ские преобра-

зования  

плоскости 

4. Преобразования трехмерного евклидова  пространст-

ва. Движения, их виды и композиции. Группы симмет-

рий правильных многогранников. 

2  6 2 

10 Решение 

задач 

 

Изучение  

теории 

 

4-5 

5.Гомеоморфизмы в пространстве. Гомеоморфные фи-

гуры. Односторонние поверхности. 
2  4 2 

8 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Изучение теории. Наличие конспекта. Выполнено задание 

 

 

Не выполнено задание 

Решение  задач. Наличие  выполненных      

заданий. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Наличие  выполненных 

спецзаданий.  

 

 

Форма проведения  

промежуточной  

аттестации 

Критерии и нормы оценки 

 

Экзамен  

по билетам,  

включающий в себя  

теоретические вопросы  

и задачи 

«отлично» Решены все предложенные задачи и даны полные ответы на вопросы по 

теории  

«хорошо» Имеются незначительные дефекты в решениях  предложенных задач и в 

ответах на вопросы по теории  

«удовлетворительно» Имеются значительные дефекты в решениях  предложенных задач и в 

ответах на вопросы по теории  

«неудовлетворительно» Отсутствуют решения  предложенных задач, нет ответов на вопросы по 

теории  

 

 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

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

7. Примерная тематика письменных  работ 

 

На практических занятий и дома студенты  решают задачи различной сложности из авторского задачника.



8. Вопросы к экзамену 

 

№  Вопросы  

1 Определение свободного вектора в пространстве. 

2 Линейные операции над векторами.  

Компланарные и некомпланарные векторы.  

Разложение вектора по базису.  

Условия коллинеарности двух и компланарности трех векторов, их         

координатное выражение. 

3 Определение скалярного произведения двух векторов,  его алгебраиче-

ские и геометрические свойства.  

Условие перпендикулярности двух векторов. Их координатное выраже-

ние. 

4 Аффинные задачи стереометрии в координатном виде.  

Формула расстояния между двумя точками и формулу деления отрезка в  

данном отношении. 

5 Уравнение плоскости. Частные виды. 

6 Уравнение сферы.   

Различные виды уравнений прямой. 

7 Формулы для вычисления угла:  а) между двумя плоскостями;  

б) между двумя прямыми; в) между прямой и плоскостью. 

8 Формула для вычисления расстояния от данной точки до данной плос-

кости. 

9 Отображения и их виды.  

Геометрические преобразования пространства, их композиция.  

Обратное преобразование.  

Движения пространства. 

10  Преобразование центральной  симметрия пространства: определение, 

свойства. 

11 Преобразование параллельного переноса пространства: определение, 

свойства. 

12 Преобразование зеркальной симметрия пространства: определение, 

свойства. 

13 Преобразование поворота вокруг оси и осевая симметрия пространства: 

определение, свойства.  

Скользящая симметрия. 

14 Зеркальный поворот и винтовое движение пространства.  

15 Взаимосвязь различных движений пространства.   

16 Гомотетия  и подобие пространства.  Разложение подобия в композицию 

гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве.  

17 Гомеоморфные отображения. Топологические инварианты.  Эйлерова 

характеристика многогранника. Ориентируемые и неориентируемые    

поверхности.  

18 Группы симметрий:    а) правильного тетраэдра;   

б) правильного гексаэдра;      в) правильного октаэдра. 



 

 

9. Образовательные технологии 

 

В учебном курсе «Современные проблемы геометрии и матема-

тического образования» для будущих и практикующих ныне учителей 

математики средней школы, лицея, колледжа, гимназии излагаются мето-

дические основы и  рекомендации изучения векторного и координатного 

методов в пространстве в 10 классе, геометрических преобразований 

пространства в 11 классе; использование этих методов для решения       

содержательных  задач стереометрии.  

 «Владение геометрией» означает «умение решать геометрические 

задачи».  В этой связи в данном курсе  методические рекомендации по    

организации изучения теоретического материала о векторном и коорди-

натном методах в пространств,  геометрических преобразованиях про-

странства   дополняются  методикой  обучения учащихся решению задач, 

соответствующих пройденному материалу.  

При изучении каждой темы программы курса стереометрии предла-

гаются определенные методические приемы изложения теоретического 

материала, и это изложение дополняется  комментариями и решениями 

системы  задач, подобранных по принципу:  «от простого - к сложному». 

При этом уровень сложности задач   варьируется в диапазоне от «базово-

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

дифференциации обучения. 

По программе предусмотрены  лекции, практические занятия,       

проведение мастер-классов. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение  

домашних  заданий  по каждой теме, а также выполнение двух спецзада-

ний.  

Спецзадания выдаются на три-четыре недели  и сдаются  в конце  

изучения дисциплины. 

 

 



 

 



 

 


