
 



       



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕТРИИ 

 И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Со второй половины XX века в программах и учебниках школьной гео-

метрии определенное место стало уделяться изучению элементов векторной ал-

гебры и геометрических преобразований. И это  вполне закономерно, так как 

аппарат векторной алгебры находит свое применение во многих научных ис-

следованиях. Он применяется в геометрии линейных векторных пространств 

(аналитической геометрии), теории линейного программирования. Кроме того, 

аппарат и методы векторной алгебры лежат в основе векторного анализа, они 

широко используются в курсах физики, теоретической механики и математиче-

ской физики, дифференциальной геометрии и многих других естественнонауч-

ных теориях. Более того, векторный метод лежит в основе аксиоматического 

построения геометрии (аксиоматика Г. Вейля). 

Широкое  использование векторной алгебры  при изучении в ВУЗе раз-

личных разделов высшей математики, физики, механики и других естественно-

научных 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 примене-

ние при изучении физики, биологии, кристаллографии и многих других есте-

ственных наук. 

 Изучение курса «Современные проблемы геометрии и математиче-

ского образования» на профильном уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

 формировать умения студентов переводить условие геометрической за-

дачи в векторную терминологию и символику (на «векторный язык»), затем 

грамотно (безошибочно) выполнять соответствующие алгебраические  опера-

ции над векторами  и, наконец, полученный в векторной форме результат верно 

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

 формировать умения студентов решать векторным методом задачи аф-

финного характера на взаимное расположение точек, прямых и плоскостей, ис-

пользуя куб, пирамиду, параллелепипед 

 формировать умения студентов решать векторным методом задачи мет-

рического характера на нахождение  расстояний, углов, площадей, используя 

куб, правильную пирамиду, правильный тетраэдр, параллелепипед;  

  формировать умения студентов в координатной форме, с помощью 

уравнений прямых и плоскостей, решать аффинные и метрические задачи сте-

реометрии, используя в качестве объектов изучения куб, прямоугольный па-

раллелепипед, правильный тетраэдр, правильную пирамиду, сферу, шар. 

 



 1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Излагается необходимый теоретический материал и решаются сопровож-

дающие его различного уровня сложности задачи по следующим разделам    

геометрии: 

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

ков пространства; 

- 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 декарто-

ва прямоугольная система координат, декартовы прямоугольные координаты 

вектора и точки; 

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

лярное произведение векторов;  в)   условие коллинеарности и перпендикуляр-

ности двух векторов;               условие компланарности трех векторов;  г) фор-

мула для вычисления угла между двумя векторами;  д)  формула расстояния 

между двумя точками и формулу деления   отрезка в  данном отношении;  е) 

уравнение плоскости, уравнение сферы, уравнения прямой; ж) формулы для 

вычисления угла между: двумя плоскостями; двумя  прямыми; прямой и плос-

костью;          з)   формула для вычисления расстояния от данной точки до дан-

ной   плоскости;  

-  Преобразования пространства. Семь различных видов движений про-

странства: 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 

гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве.   

  

  

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

 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Геометрия. Элементарная математика (алгебра, 

планиметрия, стереометрия, тригонометрия).  

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.  Векторный анализ,  курсы  физики, теоретической меха-

ники и математической физики, дифференциальной геометрии и многих других 

естественнонаучных теориях. Более того, векторный метод лежит в основе ак-

сиоматического построения геометрии (аксиоматика Г. Вейля). 

 



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 извест-

ны; 

 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 плоскостей 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 компланарности трех векторов, доказать, что выбранные векторы ком-

планарны.  

 в координатной форме: б) выражение скалярного произведения и усло-

вие перпендикулярности двух векторов; в)  условие коллинеарности двух век-

торов, условие компланарности трех векторов ; г) формулу для вычисления 

длины вектора и  угла между двумя векторами; д) формулу расстояния между 

двумя точками, деления отрезка в данном отношении; е)   различные уравнения 

плоскости, сферы, прямой; ж)   формулу для вычисления угла между: двумя 

плоскостями; двумя прямыми; прямой и плоскостью; условия их параллельно-

сти и перпендикулярности; з)   формулу для вычисления расстояния от данной 

точки до данной плоскости; и) уравнения координатных плоскостей и коорди-

натных осей; к) для составления уравнения сферы достаточно знать или  найти 

координаты ее центра и радиус. Для составления общего уравнения плоскости  

достаточно знать или найти координаты любой ее точки  и координаты любого 

вектора n , перпендикулярного этой плоскости (вектора нормали к плоскости), 

 определения: отображения и преобразования пространства; композиции 

преобразований; преобразования, обратного данному преобразованию; 

 определения движения пространства и его видов: центральной и осевой 

симметрии, симметрии относительно плоскости, вращения вокруг оси, парал-

лельного переноса, скользящей симметрии, винтового движения, зеркального 

поворота, гомотетии и подобия; изучить  свойства этих преобразований, их раз-

личные 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 свой-

ством коммутативности (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 (движение  второго рода ); 

 определение равенства фигур на основе движений; 

 определение фигуры, симметричной относительно точки, прямой, плос-

кости;  

 всякое движение можно разложить в композицию не более четырех зер-

кальных отражений; 

 определение гомотетии и подобия пространства, изучить их свойства;   

 при подобном преобразовании пространства: сохраняется величина уг-

ла; параллельные (перпендикулярные) прямые и плоскости отображаются на 

параллельные (перпендикулярные) прямые и плоскости; инвариантной является 

форма фигуры; 

  подобие можно разложить в  композицию движения и гомотетии с не-

которым центром и таким же коэффициентом;  

 определение подобных фигур на основе преобразования подобия; 

 координатное выражение (формулы) геометрических преобразований 

пространства. 

- уметь:  

 грамотно (безошибочно) выполнять алгебраические  операции над век-

торами; 

 производить разложение вектора в данном базисе; 

 переводить условие геометрической задачи в векторную терминологию 

и символику (на «векторный язык»), затем грамотно (безошибочно) выполнять 

соответствующие алгебраические  операции над векторами  и, наконец, полу-

ченный в векторной форме результат верно переводить «обратно», на «язык чи-

сто геометрический»;  

 доказывать векторным методом параллельность трех прямых некоторой 

одной плоскости; 

 на изображениях куба, пирамиды, параллелепипеда векторным методом 

определять взаимное расположение точек, прямых и плоскостей, а также нахо-

дить расстояния, углы, площади геометрических фигур; 

 доказывать векторным методом перпендикулярность прямых и плоско-

стей; 

  в координатной форме: б) вычислять скалярное произведение двух век-

торов и определять, ли перпендикулярны они; в)  определять, коллинеарны 

(компланарны) ли данные векторы; г) находить величину угла между двумя 

векторами; д)  находить длину вектора, расстояние между двумя точками и ко-

ординаты точки, делящей данный  отрезок в данном отношении; е) составлять 

уравнения: плоскости (для составления общего уравнения плоскости  достаточ-



но знать координаты любой ее точки  и координаты любого вектора n , перпен-

дикулярного этой плоскости); сферы (для составления уравнения сферы доста-

точно знать или  найти координаты ее центра и радиус); прямой (для составле-

ния уравнений прямой  достаточно знать или найти координаты любой ее точки  

и координаты любого ее направляющего вектора); ж) по уравнениям прямых 

(плоскостей) видеть соответственно их направляющие векторы (векторы нор-

малей) и  находить величину угла между: двумя плоскостями; двумя прямыми; 

прямой и плоскостью; определять, параллельны (перпендикулярны) ли они; з)  

вычислять  расстояние: от данной точки до данной плоскости (прямой); между 

параллельными плоскостями; между параллельными прямой и плоскостью;  

находить точку пересечения прямой и плоскости; 

  с помощью уравнений прямых и плоскостей, решать аффинные и мет-

рические задачи стереометрии, используя в качестве объектов изучения куб, 

прямоугольный параллелепипед, правильный тетраэдр, правильную пирамиду, 

сферу, шар. 

  конструктивно строить образы фигур при каждом преобразовании про-

странства;   «строить образы»  точки, прямой, плоскости, сферы при любом 

преобразовании, пользуясь координатными формулами этих преобразований; 

 видеть неподвижные фигуры при каждом преобразовании пространства; 

 видеть и корректно обосновывать существование центра (плоскости, 

оси)  симметрии данной геометрической фигуры;   

 «видеть» движения, при которых данная фигура отображается на себя 

(самосовмещается);  

 применять геометрические преобразования при  решении стереометри-

ческих задач на доказательство, построение и вычисление; 

- 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) 

   СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕТРИИ  И  МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                          
      (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения   11 
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  

лекций прак-

тиче-

ских 

Раздел 1. 

Вектор-

но-  

коорди-

натный  
метод 

простран

стран-

ства 

 

1.  Вектор  в  пространстве. Линейные операции 

над векторами и их  свойства. Компланарность 

трех  векторов. Разложение вектора по трем не-

компланарным векторам. Ортонормированный 

базис и декартова прямоугольная система коор-
динат в пространстве. Условие  коллинеарности 

двух и компланарности  трех  векторов в про-

странстве.  Решение аффинных задач стереомет-

рии векторно-координатным методом.  

2 2  14 Решение задач 

Изучение  

теории 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебники 

Задачники 

Раздаточный материал 

 С текстами задач 

Выполнение 

домашних 

 заданий 

 

 2. Скалярное произведение векторов и его  свой-

ства.  Условие  ортогональности  двух  векторов в 

координатах.  Решение метрических задач сте-

реометрии векторно-координатным методом. 

2 2  14 Решение задач 

Изучение  

теории 

Выполнение 

спецзадания 
 

3. Различные уравнения плоскости и  прямой. 

Уравнение сферы  и  неравенство  шара. Угол  

между  двумя  плоскостями (прямыми) в коорди-

натах. Условия параллельности и перпендику-

лярности двух плоскостей (прямых) в простран-
стве.  Взаимное  расположение  прямой  и  плос-

кости  в  координатах. Угол между прямой и 

плоскостью в координатах. Решение векторно-

координатным методом содержательных задач 

стереометрии. 

2 4 2 20 Решение задач 

Изучение  

теории 

 

Раздел 2.   

Геомет-

рические 

преобра-

зования 

плоско-

сти 

4. Преобразования трехмерного евклидова  про-

странства. Движения, их виды и композиции. 

Группы симметрий правильных многогранников. 

2 2 2 15 Решение задач 

Изучение  

теории 

 Выполнение 

домашних 

 заданий 

 

5.Гомеоморфизмы в пространстве. Гомеоморф-

ные фигуры. Односторонние поверхности. 
2 2 2 15 Решение задач 

Изучение  

теории 

 Выполнение 

спецзадания 

 

Итого: 10 12  78  



4. 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 индивидуаль-

ных заданий. 

Наличие  выполненных 

спецзаданий.  
 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 1.Выполнение всех за-

даний текущего кон-

троля 

«зачтено» При  правильном и своевременном вы-

полнении  обоих условий допуска. 

2. Письменное выполне-

ние   спецзаданий    

«не зачтено При невыполнении  спецзаданий. 

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

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

 

6. Примерная тематика письменных  работ 

 

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



7. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  

1 Вектор  в  пространстве. Линейные операции над векторами и их  свойства.  

2 Компланарность трех  векторов. Разложение вектора по трем некомпланар-

ным векторам.  

3 Ортонормированный базис и декартова прямоугольная система координат в 

пространстве.  

4 Условие  коллинеарности двух и компланарности  трех  векторов в простран-

стве 

5 Скалярное произведение векторов и его  свойства.   

6 Условие  ортогональности  двух  векторов в координатах.   

7 Различные уравнения плоскости и  прямой.  

8 Уравнение сферы  и  неравенство  шара. координатным методом содержа-

тельных задач стереометрии. 

9 Угол  между  двумя  плоскостями (прямыми) в координатах.  

10 Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей (прямых) в 

пространстве.   

11 Взаимное  расположение  прямой  и  плоскости  в  координатах.  

12 Угол между прямой и плоскостью в координатах. 

13 Преобразования трехмерного евклидова  пространства.  

14 Движения, их виды и композиции.  

15 Группы симметрий правильных многогранников. 

16 Гомеоморфизмы в пространстве. Гомеоморфные фигуры. Односторонние по-

верхности. 

 

 

8. Образовательные технологии 

В учебном курсе «Современные проблемы геометрии и математического об-

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

лицея, колледжа, гимназии излагаются методические 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 тео-

ретического материала о векторном и координатном методах в пространств,  гео-

метрических преобразованиях пространства   дополняются  методикой  обучения 

учащихся решению задач, соответствующих пройденному материалу. При изучении 

каждой темы программы курса стереометрии предлагаются определенные методиче-

ские приемы изложения теоретического материала, и это изложение дополняется  ком-

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

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

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

обучения. 

По программе предусмотрены  лекции, практические занятия,  проведение ма-

стер-класса. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение  домашних  за-

даний  по каждой теме, а также выполнение двух спецзаданий. 

Спецзадания выдаются на три-четыре недели  и сдаются  в конце  изучения дис-

циплины. 

 



 

 


