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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Теоретические основы курса элементарной геометрии" 

ставит своей целью показать, как фундаментальные понятия математики 

отражаются на содержании школьной математики.  
Задачи  изучения дисциплины: 

- обзор понятий и методов элементарной геометрии с точки зрения высшей 

математики; 

- привитие студентам методов методологического анализа изученной в 

школе и в вузе математики; 

- систематизация знаний, умений и навыков, полученных в средней школе 

по математике;   

- расширение кругозора, формирование научного мышления и научного 

мировоззрения;   

- приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Теоретические основы курса элементарной геометрии» является дис-

циплиной по выбору и относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программ среднего 

полного (общего) образования по следующим дисциплинам: «Геометрия», 

«Алгебра и начала анализа». 

Освоение дисциплины является основанием для последующего изучения 

курсов по выбору студентов, содержание которых связано с решением гео-

метрических задач высокой степени сложности, а также фундаментом в из-

ложении школьного курса геометрии, способствует глубокому пониманию 

дисциплины базовой части профессионального цикла «Методика обучения и 

воспитания (математика)», осознанному прохождению педагогической прак-

тики. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

2
.1

. 

3
.1

. 

1. Методика обучения 

предмету (математи-

ка) 

+ + + 

2. Элементарная мате-

матика с практику-

мом по решению за-

+ + + 



6 

дач 

3. Научные основы 

школьного курса ма-

тематики 

+ + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препо-

даваемого учебного предмета (ПК-4). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 определения понятий и формулировки ключевых теорем каждого 

раздела школьного курса математики и вузовского курса дисциплины «Гео-

метрия»; 

 математические структуры и взаимосвязи между ними; 

 различные способы построения математических теорий; 

 типизацию задач и различные методы их решения; 

 строение дисциплины «Геометрия» и связь между отдельными ее 

разделами 

уметь: 

 демонстрировать освоенное знание логично и последовательно; 

 приводить примеры и контрпримеры в процессе изложения геомет-

рических вопросов (материала); 

 применять основные методы (векторный, координатный, аксиомати-

ческий, геометрических преобразований) при доказательстве утверждений и 

решении задач; 

 аргументировать выбор метода доказательства математического фак-

та или метода решения задачи; 

 применять геометрические знания к решению проблем, возникаю-

щих в реальной жизни. 

владеть:  

 терминологией предметной области «Геометрия». 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 72 

академических часов, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

 Всего часов семестр 

2 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 17 17 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 3,7 3,7 

Самостоятельная работа (всего) 34,3 34,3 

Общая трудоемкость                             зач. ед.   

                                                                 час    

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

№ Тема 

неде-

ли 

се-

мест-

ра 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Ито-

го 

ко-

ли-

че-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 2 

 Модуль 1 
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1.1. 

Аксиоматика курса 

элементарной гео-

метрии 
1-4 4 4 8,8 16,8 2 0-20 

 ВСЕГО  4 4 8,8 16,8 2 0-20 

 Модуль 2  

2.1. 

Метрическая 

аксиоматика 

школьного курса 

геометрии 

5-8 4 4 12,7 20,7 2 0-40 

 ВСЕГО  4 4 12,7 20,7 2 0-40 

 Модуль 3  

3.1. 
Преобразования и 

движения плоско-

сти и пространства 
9-17 9 9 12,8 30,8 4 0-40 

 ВСЕГО  9 9 12,8 30,8 4 0-40 

 Иные виды рабо-

ты 

   3,7 3,7   

 Итого  17 17 38 72 8 0-100 

 
Из них часов в 

интерактивной 

форме 

 - 8   8  

 

*-с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

коли-

чество 

баллов 

колло-

квиумы 

ответ на 

семина-

ре 

контрольная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Реше-

ние за-

дач 

Модуль 1 

1.1. - 0-3 0-4 0-11 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. - 0-5 0-4 0-24 0-7 0-40 

Модуль 3 

3.1. - 0-5 0-4 0-24 0-7 0-40 

Итого - 0-13 0-12 0-59 0-16 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Семестр 2. 

Модуль 1. Аксиоматика курса элементарной геометрии. 

Сигнатура и аксиоматика евклидовой планиметрии по Колмогорову 

А.Н., Погорелову А.В., Атанасяну Л.С. и их сравнение с аксиоматическими 

системами Г. Вейля и Д. Гильберта. Логическое строение школьного курса 

геометрии. 

Модуль 2. Метрическая аксиоматика школьного курса геометрии  
Понятие движения. Группа движений плоскости. Геометрические 

инварианты движений. Понятие прямого угла и перпендикулярности прямых. 

Расстояние от точки до прямой. Пересечение прямой с окружностью и 

пересечения двух окружностей.  
Понятия измерения длин отрезков и величин углов в абсолютной гео-

метрии. Существование и единственность функций «длина отрезка» в систе-

мах Г. Вейля и Д.Гильберта. Измерение углов в системах Вейля и Гильберта. 

Реализация функций «длина отрезка» и «величина угла» в арифметиче-

ской модели евклидовой геометрии и в модели Кэли-Клейна планиметрии 

Лобачевского. 

Области и замкнутые области. Выпуклые многоугольники. Пути и ло-

маные пути. Разложение фигуры в сумму фигур. Многоугольные фигуры и 

действия с ними. Площади многоугольников, треугольников, параллело-

граммов и трапеций. 

Существование и единственность функции «площадь» на классе мно-

гоугольных фигур.Поведение площади многоугольной фигуры при аффин-

ных преобразованиях. Равносоставленность многоугольных фигур как отно-

шение эквивалентности. Теорема Бойаи-Гервина о равносоставленности рав-

новеликих многоугольных фигур. Квадрируемые фигуры и нуль-фигуры. 

Критерий квадрируемости фигуры в терминах ее границы.Различные виды 

линий как части границ квадрируемых фигур. «Классические» фигуры. Су-

ществование и единственность функции «площадь» на классе квадрируемых 

фигур. Поведение площади при аффинных преобразованиях. 

Многогранные фигуры и их объемы. Неравносоставленность куба и 

правильного тетраэдра. Кубируемые фигуры и их объемы. Поведение объема 

при аффинном преобразовании.  

Модуль 3.  
Преобразования и движения на плоскости: параллельный перенос, по-

ворот, подобие, гомотетия, инверсия, аффинные преобразование. Задачи на 

построение с использованием свойств преобразований. 

 Преобразования и движения в пространстве. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семестр 2. 

Модуль 1. Аксиоматика курса элементарной геометрии. 

Занятие 1. Аксиоматика евклидовой планиметрии. 

Занятие 2. Логическое строение школьного курса геометрии. 



10 

Модуль 2. Метрическая аксиоматика школьного курса геометрии 

Занятие 3. Площадь фигуры. 

Занятие 4. Объем фигуры. 

Модуль 3. Преобразование и движения на плоскости и в простран-

стве 
Занятие 5. Параллельный перенос. 

Занятие 6. Поворот и его приложения при решении задач. 

Занятие 7. Гомотетия и применение ее свойств при решении задач. 

Занятие 8. Инверсия и применение ее свойств при решении задач. 

Занятие 9. Аффинные преобразования и применение свойств при реше-

нии задач 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

мест-

ра 

Объ

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Семестр 2 

Модуль 1 

1 

Аксиоматика кур-

са элементарной 

геометрии  

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, 

решение типо-

вых задач, ана-

лиз современно-

го опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала, 

написание 

реферата – 

обзора 

1-4 10 0-11 

Модуль 2 

2 Метрическая ак-

сиоматика школь-

ного курса гео-

метрии 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, 

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала 

5-8 14 
 

0-24 

Модуль 3 
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3 

Преобразования и 

движения на 

плоскости и в 

пространстве 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой,  

составление 

конспектов уро-

ков или фраг-

ментов,  

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное со-

ставление 

задач 

9-17 18 0-24 

Итого 38* 0-59 

  * - с учетом иных видов работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6 

ПК-1 

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 

 Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 

Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 

Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

 Б2.П.5 Педагогическая практика 

 Б2.П.6 Педагогическая практика 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 

Б2.Н.3 Преддипломная практика 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 
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Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными произ-

водными 

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 

Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной перемен-

ной 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 

Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

Б2.П.5 Педагогическая практика 

 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Ви-

ды 

за-

ня-

тий 

(лек

ции, 

се-

ми-

нар-

ские, 

прак

ти-

че-

ские, 

ла-

бо-

ра-

тор-

ные) 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проек-

ты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-4
 

Знает 

основные поня-

тия элементар-

ной геометрии, 

определения и 

свойства мате-

матических объ-

ектов в этой об-

ласти  

Знает 

формулировки 

утверждений, мето-

ды их доказатель-

ства  

Знает 

формулировки 

утверждений, мето-

ды их доказатель-

ства из смежных 

дисциплин 

Лек-

ции, 

прак

ти-

че-

ские 

за-

ня-

тия 

Инди-

виду-

альные 

задания 

Умеет 

решать задачи 

школьного курса 

геометрии, дока-

зывать утвер-

ждения; редак-

тировать тест по 

шаблону 

Умеет 

объяснять решение 

задач на построение 

в строгости струк-

туры решения; ре-

дактировать тест по 

необходимости 

Умеет 

обобщать, анализи-

ровать, восприни-

мать информацию, 

находить план ре-

шения, выбирать 

методы решения; 

обобщить опыт ра-

боты и делать выво-

ды 

Владеет 

математическим 

аппаратом ана-

литической гео-

метрии 

Владеет 

аналитическими ме-

тодами исследова-

ния геометрических 

объектов 

Владеет 

методами переноса 

приема решения на 

любую задачу 
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П
К

-1
 

Знает 

структуру про-

грамм базовых и 

элективных кур-

сов в образова-

тельных учре-

ждениях 

Знает 

учебные программы 

базовых и электив-

ных курсов в раз-

личных образова-

тельных учрежде-

ниях; требования к 

образовательным 

программам 

 

Знает 

методы составления 

и описания прово-

димых исследова-

ний по учебным 

программам базо-

вых и элективных 

курсов в различных 

ОУ, составление об-

зоров и научных 

публикаций 

Л
ек

ц
и

и
, 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

за
д

ан
и

я
 

Умеет 

принимать ин-

формацию  по 

учебной про-

грамме базовых 

и элективных 

курсов; приво-

дить примеры  

Умеет 

обрабатывать и си-

стематизировать  

учебные программы 

базовых и электив-

ных курсов в ОУ; 

приводить контр-

примеры 

Умеет 

использовать ин-

формационные тех-

нологии при разра-

ботке образователь-

ных прогорамм; 

изучать и обобщать 

опыт реализации 

учебных программ 

базовых и электив-

ных курсов в раз-

личных ОУ  с целью 

совершенствования 

работы 

Владеет 

методами реше-

ния элементар-

ных задач по об-

разцу. 

Владеет 

методами теорети-

ческого исследова-

ния учебных про-

грамм базовых и 

элективных курсов 

ОУ; навыками под-

готовки презента-

ционных материа-

лов 

Владеет 

навыками использо-

вания исследований 

учебных программ 

базовых и электив-

ных курсов в раз-

личных образова-

тельных учрежде-

ниях; 

навыками работы с 

офисными прило-

жениями (тексто-

выми процессорами, 

электронными                                     

носителями) 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение (или повторение)  

1. Пересечение двух окружностей. 

2. Определение и существование биссектрисы угла. 

3. Измерение углов в системах Вейля и Гильберта. 

4. Равносоставленность равновеликих параллелограммов с одинако-

выми основаниями. 

5. Скалярные величины. 

Вопросы к экзамену 

1. Охарактеризуйте сигнатуру и аксиоматику евклидовой планиметрии по 

А.Н. Колмогорову, А.В. Погорелову и Л.С. Атанасяну. 

2. Приведите различные определения понятия «длина отрезка». 

3. Обоснуйте существование и единственность функции «длина отрезка» в 

системе Г. Вейля. 

4. Обоснуйте существование и единственность функции «длина отрезка» в 

системе Д.Гильберта. 

5. Проанализируйте особенности введения понятия «длина отрезка» в 

школьных учебниках разных авторов.  

6. Сравните измерение углов в системах Вейля и Гильберта. 

7. Обоснуйте существование и единственность функции «площадь» на 

классе многоугольных фигур. 

8. Сравните конструктивное и аксиоматическое определения площади мно-

гоугольника. 

9. Сформулируйте и докажите теорему Бойаи-Гервина о равносоставленно-

сти равновеликих многоугольных фигур. 

10. Докажите критерий квадрируемости фигуры в терминах ее границы. 

Опишите свойства линий как границ фигур. 

11. Проанализируйте особенности введения понятия «площадь фигуры» в 

школьных учебниках разных авторов.  

12. Раскройте содержание понятий «Многогранные фигуры» и «Кубируемые 

фигуры». 

13. Проанализируйте особенности введения понятия «Многогранные фигу-

ры» в школьных учебниках геометрии разных авторов. 

14. Проанализируйте особенности введения понятия «объем тела» в школь-

ных учебниках разных авторов.  

15.  Сравните два метода (приема) доказательства одной теоремы (свойства) 

и выделите главные составные части доказательств. 

16. Составьте опорный конспект предложенного математического текста; 

одного из изученных разделов дисциплины; вопроса, вынесенного на самостоя-

тельное изучение. 

17. Дополните предложенное математическое доказательство недостающими 

теоретическими обоснованиями. 
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18. Предложите несколько тем и планов рефератов (проектов) для учащихся 

разных классов по данной теме.  

19. Составьте развернутый план реферата по заданной теме, используя пред-

ставленную литературу. 

20. Движение плоскости. 

21. Преобразование плоскости. 

22. Движение и преобразование пространства 

  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы; 

Коллоквиум; 

Тестирование (письменное) по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация: 

 Тестирование по дисциплине; 

 Зачет (письменно-устная форма).  Зачет оценивается по системе: незачте-

но, зачтено. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дис-

циплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной 

(4-балльной) систем оценок. 

Оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является интегри-

рованной оценкой выполнения студентом заданий во время практических заня-

тий, индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи колло-

квиумов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень сфор-

мированности практических умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. 

 

Критерии устного собеседования (от 1 до 2 баллов за одно занятие):  

2 балла - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизи-

рованные, глубокие знания по рассматриваемому разделу дисциплины и уме-

ние уверенно применять их при решении практических задач;  

1 балл – выставляется студенту, в ответе которого содержатся несуще-

ственные пробелы в знаниях теоретического материала, допускаются ошибки в 

выполнении заданий;  

0 баллов - выставляется студенту, в ответе которого содержатся суще-

ственные пробелы в знаниях теоретического материала, допускаются принци-

пиальные ошибки в выполнении заданий. 

 

11. Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

блемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 
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обучения, репродуктивного обучения, проектная технология, кейсовые техно-

логии, а также современные информационные технологии обучения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие ак-

тивные и интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое  

занятие, работа в малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебны-

ми материалами, представленными в электронной форме, защита проектов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Буров, А.Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное 

пособие / А.Н. Буров, Э.Г. Соснина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 186 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751 (дата обращения 21.01.2016) 

2. Львова, Л. В. Основания геометрии [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для мат. специальностей пед. вузов / Л. В. Львова; Барнаульский гос. пед. 

ун-т. - Барнаул: [б. и.], 2008. - 92 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645018/  (дата обращения: 14.02.2016) 

3. Остыловский, А.Н. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Остыловский. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 92 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229150 (дата обращения: 

24.01.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Выгодский, М. Я. Справочник по элементарной математике/ М. Я. Вы-

годский. - Москва: Астрель: АСТ, 2004. - 509 с. 

2. Львова, Л. В.. Замечательные теоремы геометрии [Электронный ре-

сурс] : спецкурс / Л. В. Львова: спецкурс/ Л. В. Львова ; Алтайская гос. пед. 

акад.. - Барнаул: [б. и.], 2011. - ил. с.: ил. - Библиогр.: с. 53. - Загл. из текста. - 

Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645020/ (дата обраще-

ния 25.01.2016) 

3. Ходоренко, Г. Д. Элементарная геометрия. Ч.1 Планиметрия [Элек-

тронный ресурс]. / Г. Д. Ходоренко: в 2 ч. : учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профиль – «Математическое образование» - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 

101 с. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1394/. (дата обращения 25.01.2016) 

4. Ходоренко, Г. Д. Элементарная геометрия. Ч.2 Стереометрия [Элек-

тронный ресурс]. / Г. Д. Ходоренко: в 2 ч. : учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профиль – «Математическое образование». - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645018/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229150
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645020/
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149 с.- Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645192/. (дата обращения 25.01.2016) 

5. Шклярский, Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной матема-

тики: геометрия : планиметрия/ Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. - 

3-е изд. - Москва: Физматлит, 2000. - 336 с. 

6. Шклярский, Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной матема-

тики: геометрия, стереометрия/ Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. - 

2-е изд. - Москва: Физматлит, 2000. - 280 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. Математика и образование: http://www: math.ru. 

5. Вся математика в одном месте: http://www: allmath.ru. 

6. Московский центр непрерывного математического образовании: 

http://www: mccme.ru.  

7. Математическое просвещение: прошлое и настоящее: http://www: 

mathedu.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

в частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

 

Методические указания при выполнении индивидуальных заданий 

 

Задачи для индивидуального решения 

1. Докажите, что вписанный угол равен половине соответствующего цен-

трального угла (или дуги) окружности.  
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2. Теорема Коперника. По неподвижной окружности, касаясь её изнутри, 

катится без скольжения окружность вдвое меньшего радиуса. Какую траекто-

рию описывает фиксированная точка K   подвижной окружности?  

3. Хорды AB и CD пересекаются в точке M, лежащей внутри круга. Дока-

жите, что треугольники AMD и CMB подобны. Точка P удалена на расстояние, 

равное 7, от центра окружности, радиус которой равен 11. Через точ-

ку P проведена хорда, равная 18. Найдите отрезки, на которые делится хорда 

точкой P. 

4.  В большей из двух концентрических окружностей проведена хорда, 

равная 32 и касающаяся меньшей окружности. Найдите радиус каждой из 

окружностей, если ширина образовавшегося кольца равна 8.  

5. Докажите, что у четырёхугольника, вписанного в окружность, суммы 

противоположных углов равны 180∘. 
6.  Около четырёхугольника ABCD можно описать окружность. Кроме то-

го,  AB = 3,BC = 4,  CD = 5 и AD = 2. Найдите AC. 

7. Докажите, что центр окружности, описанной около прямоугольного 

треугольника, совпадает с серединой гипотенузы.  

8. Около трапеции ABCD с основаниями AD и BC описана окружность 

радиуса 6. Центр этой окружности лежит на основа-

нии AD. Основание BC равно 4. Найдите площадь трапеции.   

9.  Хорда CE пересекает диаметр AD в точ-

ке P, причём AP : PD = 1 : 3. Найдите площадь треугольника BPE.  

10. Около трапеции KLMN описана окружность, причём основа-

ние KN является её диаметром. Известно, что KN = 4, LM = 2. 

 Хорда MT пересекает диаметр KN в точке S, причём KS : SN = 1 : 3. Найдите 

площадь треугольника STN. 

11. В треугольнике ABC на стороне AC как на диаметре построена окруж-

ность, которая пересекает сторону AB в точке M,  а сторону BC - в точ-

ке N. Известно, что AC = 2, AB = 3, AM : MB = 2 : 3.  Найдите AN. 

12. Точка B расположена вне окружности, а точки A и C -  две диаметраль-

но противоположные точки этой окружности. Отрезок AB пересекается с 

окружностью в точке P, а отрезок CB -  в точке Q.  Известно, что AB = 2, PC = 2, 

AQ = 3. Найдите AC. 

13. Катет BC прямоугольного треугольника ABC с прямым уг- лом C раз-

делён точками D и E на три равные части. Докажите, что если BC = 3AC, то 

сумма углов AEC, ADC и ABC равна 90◦. 

14. Высота трапеции, диагонали которой взаимно перпендикулярны, равна 

4. Найдите площадь трапеции, если известно, что длина одной из её диагоналей 

равна 5.  

15.  Каждая диагональ выпуклого пятиугольника ABCDE отсекает от него 

треугольник единичной площади. Вычислите площадь пятиугольника ABCDE. 

16. Диагонали четырёхугольника ABCD пересекаются в точке O. Докажи-

те, что SAOB = SCOD тогда и только тогда, когда BC k AD.  
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17. Диагонали выпуклого четырёхугольника ABCD пересекаются в точке 

P. Известны площади треугольников ABP, BCP, CDP. Найдите площадь тре-

угольника ADP.  

18. Выпуклый четырёхугольник разбит диагоналями на четыре треуголь-

ника, площади которых выражаются целыми числами. Докажите, что произве-

дение этих чисел представляет собой точный квадрат. 

19. Точки K, L, M и N лежат на сторонах AB, BC, CD и DA параллело-

грамма ABCD, причём отрезки KM и LN параллельны сторонам параллело-

грамма. Эти отрезки пересекаются в точке O. Докажите, что площади паралле-

лограммов KBLO и MDNO равны тогда и только тогда, когда точка O лежит на 

диагонали AC.  

20. Квадрат разделён на четыре части двумя перпендикулярны- ми прямы-

ми, точка пересечения которых лежит внутри его. Докажите, что если площади 

трёх из этих частей равны, то равны и площади всех четырёх частей.  

21. Точка O, лежащая внутри правильного шестиугольника, соединена с 

вершинами. Возникшие при этом шесть треугольников раскрашены попере-

менно в красный и синий цвет. Докажите, что сумма площадей красных тре-

угольников равна сумме площадей синих. 

 

Пример.  

Теорема Коперника. По неподвижной окружности, касаясь её изнутри, 

катится без скольжения окружность вдвое меньшего радиуса. Какую траекто-

рию описывает фиксированная точка K   подвижной окружности?  

 Ответ. Диаметр окружности.  

 Указание. Проведите диаметр через первоначальную точку касания. 

Решение. Пусть O - центр неподвижной окружности, K0  - первона-

чальная точка касания окружностей, O1 - новый центр катящейся окружности,  

M - новая точка касания, K - движущаяся точка. Тогда MK0 = MK. Поэтому 

∠MO1K = 2∠MOK0. Следовательно, точка K лежит на прямой OK0 

 √ 


