


 

I. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ  И  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СОДЕРЖАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Задачи повышенной трудности» 

 В данном курсе излагаются пути и методы решения задач повышенного 

уровня сложности и проблем, возникающих при изучении планиметрии                 

7-9 классов и стереометрии в 10-11 общеобразовательных классах, классах с 

углубленным и профильным изучением математики: эти проблемы носят об-

щий характер, вне зависимости от профиля и использования того или иного 

учебника.   
 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 
 

 - формирование представлений об идеях и методах геометрии;                        

о геометрии как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; 
 

 - овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометриче-

скими 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 геометрии культуры личности через знакомство 

с историей развития геометрии, эволюцией геометрических идей; понимания 

значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
  

Задачи дисциплины: 

- выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, отно-

сящихся к основным понятиям геометрии;  

 

- выработать навыки  решения типовых задач и примеров, иллюстри-

рующих основные положения теоретического курса. 
 

Краткие сведения о содержании дисциплины:   
 

В учебном курсе «Задачи повышенной трудности» для будущих и прак-

тикующих ныне учителей математики средней школы, лицея, колледжа, гимна-

зии излагаются методические основы и рекомендации обучения планиметрии в 

7-9 и 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 высо-

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

четырехугольника», «Трапеция. Трапеция и окружность», «Метод вспомога-

тельной окружности». Знание этого планиметрического материала и методики 

его изложения необходимы 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 вопросов взаимного расположения прямых и плоскостей в простран-

стве, нахождению углов и расстояний между  ними.    Далее предлагаются ме-

тодические рекомендации изучения программных тем стереометрического ма-

териала  в 11-м классе:   «Многогранники»,  «Фигуры вращения».   

 «Владение геометрией» означает «умение решать геометрические      за-

дачи». В этой связи в данном курсе  методические рекомендации по организа-

ции повторения планиметрии и  изучения теоретического материала стереомет-

рии 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 просто-

го - к сложному». При этом уровень сложности задач варьируется в диапазоне 

от «базового» - до «повышенной сложности», что позволяет реализовывать 

принцип дифференциации обучения. 

Согласно учебному плану данная дисциплина изучается  в 9 семестре. 
 

Содержание дисциплины: 

Излагается необходимый теоретический материал и решаются сопровож-

дающие его повышенного 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;            

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

- цилиндр и конус, сфера в комбинациях с многогранниками. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины: «Задачи повышенной трудности» 

- 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; 
 

 - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

- студент должен владеть: 

 

- языком геометрии в устной и письменной форме; 
 

- геометрическими 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. 

 

 

 



II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «Задачи повышенной трудности» 

 

 

 

№ 

сем. 

Количество 

недель в се-

местре 

Количество аудиторных  

часов по плану 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов   

самостоятельной 

работы студентов 
Количество  

индивидуальных 

заданий 

Форма   

итоговой 

аттестации 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

9 18 34 34 - 2 2 - 50 2,8 3 спецзадания Зачет 

Всего  34      50    

 

Всего по учебному плану:       84 = 34 + 50 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, час. Рекомен- 

дуемая лите-

ратура. 
Лекции 

Практ. 

занятия 
Всего 

 Планиметрия     

1 Треугольник, его медианы, биссектрисы и высоты в задачах. 2  2 

6-9 

2 Треугольник и окружность в задачах.          2  2 

3 Площадь треугольника и четырехугольника в задачах.                                                              2  2 

4 Трапеция и окружность в задачах.                                                                                    2  2 

5 Метод вспомогательной окружности в задачах. 2  2 

 Стереометрия     

6 Расстояния   в пространстве в задачах. 4  4 

1-6 

7 Углы в пространстве. Угол между двумя прямыми,  между прямой и 

    плоскостью, между двумя плоскостями в задачах.      
4  4 

8 Векторно-координатный метод решения стереометрических задач 2  2 

9 Призма, параллелепипед, куб в задачах.                                                               2  2 

10 Пирамида, ее частные виды в задачах. 4  4 

11 Цилиндр и конус в комбинациях с многогранниками в задачах. 2  2 

12 Сфера в комбинации с многогранниками в задачах. 4  4 

13 Геометрические преобразования пространства в задачах.   2  2 

 Всего часов 34  34  

 

 



IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной аудито-

рией (ауд. № 413, ауд.№418)  и аудиторией  для проведения  семинарских  и 

практических  занятий ( ауд. № 411 ).  

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные и методические пособия, сборники упражнений и др. 

3 спецзадания по  разделам дисциплины. 

Каждый студент получает и выполняет спецзадание по планиметрии и            

2 спецзадания  по стереометрии. 

 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными ти-

пами спецзаданий для самостоятельной работы, сформулированными во время 

лекций. 

Объем самостоятельной работы студентов – 50 часов. 

Виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособи-

ям; 

 подготовка к лекционным занятиям; 

 выполнение спецзаданий. 



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

 

 

Наименова-

ние 

самостоя-

тельной  

работы 

студентов 

Номера недели  девятого  семестра 

Всего 

часов 

Форма 

 итоговой  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретиче-

ского  

материала 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,4 50 
Зачет 

 

Всего часов 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,4 50  

 

к.р. - контрольная работа 

 
VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения  отдельных тем. 

Лектор может выбирать метод изложения.  

   В семестре предусматривается выполнение трех спецзаданий.



 





 


