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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Аксиоматика курса элементарной геометрии" ставит своей 

целью показать, как фундаментальные понятия математики отражаются на 

содержании школьной математики.  
Задачи  изучения дисциплины: 

- обзор аксиоматического метода, используемого в курсе геометрии; 

- 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 

«Аксиоматика курса элементарной геометрии» является дисциплиной по 

выбору и относится к профессиональному циклу дисциплин. Изучение дан-

ной 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 обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

2
.1

. 

3
.1

. 

1. Научные основы 

школьного курса ма-

тематики 

+ + + 

2. Элементарная мате-

матика с практику-

мом по решению за-

дач 

+ + + 
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3. Методика обучения 

предмету (математи-

ка) 

+ + + 

 

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 проектировать образовательные программы (ПК-8). 
 

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. 

 

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 
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 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 

недели 

се-

местра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Ито-

го 

ко-

личе-

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

ан
я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 2 

Модуль 1 

 

1.1. 

Аксиоматический 

метод построения 

геометрии. Начала 

Евклида. 

1-2 2 2 2,2 6,2 1 0-10 

1.2. 
Система аксиом 

Д.Гильберта евкли-

довой геометрии. 

3-4 2 2 2,2 6,2 1 0-5 

1.3. 

Векторное обосно-

вание евклидовой 

геометрии 
5-6 2 2 2,2 6,2 1 0-10 

1.4. 

Аксиоматики 

школьных учебни-

ков 
7-8 2 2 2,2 6,2 1 0-25 
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№ Тема 

недели 

се-

местра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Ито-

го 

ко-

личе-

ство  

бал-

лов 

 ВСЕГО  8 8 8,8 24,8 4 0-50 

Модуль 2 

2.1. 

Геометрия 

Лобачевского, ее 

непротиворечивость 

9-13 4 6 12,7 22,7 2 0-25 

 ВСЕГО  4 6 12,7 22,7 2 0-25 

Модуль 3 

3.1. 

Измерение геомет-

рических величин: 

длин и углов, пло-

щадей и объемов 

14-17 5 3 12,8 20,8 2 0-25 

 ВСЕГО  5 3 12,8 20,8 2 0-25 

 Иные виды работы    3,7 3,7   

 Итого  17 17 38* 72 8 0-100 

 
Из них часов в ин-

терактивной форме 
 4 4   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  0-5 0-2 0-10 

1.2.  0-5    0-5 

1.3.  0-3  0-5 0-2 0-10 

1.4.  0-5 0-10 0-5 0-5 0-25 

Модуль 2 

2.1. 0-15 0-5  0-5  0-25 

Модуль 3 

3.1. - 0-5 0-10 0-5 0-5 0-25 

Итого 0-15 0-26 0-20 0-25 0-14 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Семестр 2. 

Модуль 1. 

О логическом построении геометрии. Требования к системе аксиом: 

непротиворечивость, независимость, полнота (определения и критерии). По-

пытка аксиоматического построения геометрии в «Началах» Евклида. Акси-

омы и постулаты, простейшие следствия. Проблема пятого постулата. Разви-

тие аксиоматического метода. Система аксиом Гильберта. Система аксиом 

Вейля. Система аксиом Погорелова, Александрова, Атанасяна. 

Модуль 2.  

Геометрия Лобачевского. Аксиома Лобачевского, первые следствия. 

Параллельные и сверхпараллельные прямые, их свойства.Треугольники и че-

тырехугольники на плоскости Лобачевского. Эквидистанта и орицикл. Не-

противоречивость системы аксиом Лобачевского. Модель Кели-Клейна 

плоскости Лобачевского. Измерение отрезков и углов на модели Кели-

Клейна. Угол параллельности. Модель Пуанкаре.  Неевклидовы геометрии: 

гиперболическая геометрия Лобачевского, эллиптическая геометрия Римана. 

Элементы  сферической геометрии (площадь двуугольника, площадь тре-

угольника, теоремы синусов и косинусов и  др.). 

Модуль 3.  

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 арифметической 

модели евклидовой геометрии и в модели Кэли-Клейна планиметрии Лоба-

чевского. Области и замкнутые области. Выпуклые многоугольники. Пути и 

ломаные 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 многоугольных фигур. Поведение площади многоугольной фигуры 

при аффинных преобразованиях. Равносоставленность многоугольных фигур 

как отношение эквивалентности. Теорема Бойаи-Гервина о равносоставлен-

ности равновеликих многоугольных фигур. Квадрируемые фигуры и нуль-

фигуры. Критерий квадрируемости фигуры в терминах ее границы. Различ-

ные виды линий как части границ квадрируемых фигур. «Классические» фи-

гуры. Существование и единственность функции «площадь» на классе квад-

рируемых фигур. Поведение площади при аффинных преобразованиях. Мно-

гогранные фигуры и их объемы. Неравносоставленность куба и правильного 

тетраэдра. Кубируемые фигуры и их объемы. Поведение объема при аффин-

ном преобразовании. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семестр 2. 

Модуль 1. 
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Занятие 1. Требования, предъявляемые к системе аксиом. Исторический 

очерк обоснования геометрии.  

Цель: изучить общие вопросы аксиоматики, познакомить с историей 

развития геометрии. 

Занятие начинается с входного контроля. К занятию необходимо изу-

чить  требования, предъявляемые к системе аксиом (непротиворечивость, не-

зависимость, полнота) и способы их проверки; знать доказательство эквива-

лентности аксиомы параллельности и V постулата, а также одно ложное до-

казательство пятого постулата (на выбор).. 

Занятие проходит в форме семинара. 

Занятие 2. Система аксиом Гильберта. 

Цель: изучить аксиоматику Гильберта 

Занятие начинается с входного контроля. Каждому студенту необходимо 

знать структуру системы аксиом Гильберта. Уметь доказывать некоторые 

следствия системы аксиом Гильберта.  

Занятие проходит в форме представления и обсуждения презентаций по 

заранее выбранным вопросам. 

Занятие 3. Система аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства 

Цель: познакомить с векторной аксиоматикой построения евклидовой 

геометрии. 

Занятие начинается с входного контроля. Каждому студенту необходимо 

знать систему аксиом Вейля, доказательство эквивалентности аксиоматик 

Гильберта и Вейля (на примере I группы аксиом Гильберта). 

Занятие проходит в форме семинара. 

Занятие 4. Система аксиом школьного курса геометрии. 

Цель: сопоставить аксиоматическое построение основных школьных 

учебников геометрии. 

К занятию необходимо выполнить индивидуальное задание№1 по 

школьным учебникам.  

Занятие проходит в форме деловой игры 

 

Модуль 2.  

Занятие 5. Проблема V постулата. 

Цель: познакомиться и проанализировать различные доказательства пя-

того постулата. 

Занятие начинается с входного контроля. Каждому студенту необходимо 

знать доказательство эквивалентности аксиомы параллельности и V постула-

та, а также одно ложное доказательство пятого постулата (на выбор).. 

Занятие проходит в форме семинара - обсуждения. 

Занятие 6. Элементы геометрии Лобачевского  

Цель: познакомить с геометрией, отличной от евклидовой. 

Занятие начинается с входного контроля. Каждому студенту необходимо 

знать доказательство следующих теорем: 
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1) о существовании  бесконечного множества прямых, проходящих че-

рез данную точку и не пересекающих данную прямую (в плоскости, опреде-

ленной данными  точкой и прямой) 

2) признак параллельности прямых. 

3) Теорема о существовании параллельных прямых. 

           Занятия проходят в форме представления и обсуждения презента-

ций по заранее выбранным вопросам. 

Занятие 7. Контрольная работа 

Цель: применение фактов геометрии Лобачевского к доказательству 

теорем. 

К занятию студент должен знать основные факты геометрии Лобачев-

ского. 

Занятие проходит в виде проблемного семинара. 

 

Модуль 3.  

Занятие 8. Длина отрезка. Теорема существования и единственности. 

Цель: изучить аксиоматический подход в теории измерений (на примере 

длины). 

Занятие начинается с входного контроля. Каждому студенту необходимо 

знать доказательство теорем существования и единственности длины. 

Занятие проходит в форме семинара. 

Занятие 9. Площадь многоугольника. Теоремы существования и един-

ственности. Равновеликость и равносоставленность многоугольников. 

Цель: Продолжить изучение аксиоматического подхода в теории изме-

рений (на примере площади). Отработать понятия равновеликости и равно-

ставленности многоугольников. Изучить доказательство теоремы  Больяи –

Гервина. 

Занятие начинается с входного контроля. Каждому студенту  необходи-

мо знать доказательство теоремы существования площади и трех лемм к тео-

реме Больяи –Гервина (на выбор) 

Занятие проходит в форме семинара. 

 

 

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-
Объ-

ем 

Кол-

во обязательные дополни-
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тельные местра ча-

сов 

бал-

лов 

Семестр 2 

Модуль 1 

1 Аксиоматический 

метод построения 

геометрии. Начала 

Евклида. 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, реше-

ние типовых за-

дач, анализ со-

временного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала, написа-

ние реферата 

– обзора, 

выполнение 

индивиду-

ального за-

дания № 1 

1-2 2,6 

0-5 

Система аксиом 

Д.Гильберта ев-

клидовой геомет-

рии. 

3-4 2,6 

 

Векторное обосно-

вание евклидовой 

геометрии 

5-6 2,6 

0-5 

Аксиоматики 

школьных учебни-

ков 

7-8 2,7 

0-5 

     10,5 0-15 

Модуль 2 

2 Геометрия Лоба-

чевского, ее непро-

тиворечивость 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, 

анализ современ-

ного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала 

9-13 13,7 
 

0-5 

Модуль 3 

3 

Измерение геомет-

рических величин: 

длин и углов, пло-

щадей и объемов 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой,  со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов,  

анализ современ-

ного опыта 

Самостоя-

тельное со-

ставление 

задач, вы-

полнение 

индивиду-

ального за-

дания № 

14-17 13,8 0-5 

Итого 38* 0-25 

  * - 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 пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 
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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-8 способность проектировать образовательные программы 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 

Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 

Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 

Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 

Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 

Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 

Б1.В.ДВ.11.1 Дополнительные главы теории и методики обучения информатике 

Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 

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) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 
к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

заня-

тий) 

Оценоч-

ные 

средства  

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-8
 

Знает 

основные понятия 

элементарной гео-

метрии, определе-

ния и свойства ма-

тематических объ-

ектов в этой обла-

сти  

Знает 

формулировки утвер-

ждений, методы их до-

казательства  

Знает 

формулировки утвер-

ждений, методы их до-

казательства из смеж-

ных дисциплин 

Лек-

ции, 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 
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Умеет 

Составлять разра-

ботку программы 

изучения темы 

Умеет 

составлять часть обра-

зовательной программы 

Умеет 

обобщать, анализиро-

вать, воспринимать ин-

формацию, находить 

план проектирования 

образовательной про-

граммы; обобщить 

опыт работы и делать 

выводы 

Владеет 

математическим 

аппаратом элемен-

тарной геометрии 

Владеет 

методами и приемами 

составления части ОП 

Владеет 

методами переноса 

обобщенного приема 

проектирования ОП и 

чужого опыта для раз-

работки собственной 

ОП 

П
К

-1
 

Знает 

структуру про-

грамм базовых и 

элективных курсов 

в образовательных 

учреждениях 

Знает 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных об-

разовательных учре-

ждениях; требования к 

образовательным про-

граммам 

 

Знает 

методы составления и 

описания проводимых 

исследований по учеб-

ным программам базо-

вых и элективных кур-

сов в различных ОУ, 

составление обзоров 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 инфор-

мацию  по учебной 

программе базовых 

и элективных кур-

сов; приводить 

примеры  

Умеет 

обрабатывать и систе-

матизировать  учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

ОУ; приводить контр-

примеры 

Умеет 

использовать информа-

ционные технологии 

при разработке образо-

вательных программ; 

изучать и обобщать 

опыт реализации учеб-

ных программ базовых 

и элективных курсов в 

различных ОУ  с целью 

совершенствования ра-

боты 

Владеет 

методами решения 

элементарных задач 

по образцу. 

Владеет 

методами теоретиче-

ского исследования 

учебных программ ба-

зовых и элективных 

курсов ОУ; навыками 

подготовки презента-

ционных материалов 

Владеет 

навыками использова-

ния исследований 

учебных программ ба-

зовых и элективных 

курсов в различных об-

разовательных учре-

ждениях; 

навыками работы с 

офисными приложени-

ями (текстовыми про-

цессорами, электрон-

ными                                     

носителями) 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Темы докладов на семинарских занятиях 

1. Геометрия Вавилона  

2. Геометрия  Древнего Египта 

3. Геометрия  Древней Греции. Фалес Милетский. 

4. Пифагор и его школа. 

5. Платон и его Академия. Платоновы тела. 

6. Аристотель. 

7. Геродот, Евдокс, Архимед  и их вклад в развитие геометрии. 

8. Аполлоний и его труд о конических сечениях. 

9. Интерпретация Федорова геометрии Евклида 

10. Аналитическая интерпретация геометрии Евклида 

11. Физическая модель геометрии Евклида 

12. Интерпреация Пуанкаре планиметрии Евклида 

13. Проблема V постулата; эквиваленты V постулата. 

14. Попытки доказательства V постулата. Примеры ошибочных доказа-

тельств. 

15. Д. Гильберт и его вклад в развитие аксиоматического метода. Сущ-

ность аксиоматического метода. 

16. Янош Бойяи  и открытие неевклидовой геометрии. 

17. Карл Гаусс и открытие неевклидовой геометрии. 

18. Н.И. Лобачевский и открытие неевклидовой геометрии. Философское 

значение открытия неевклидовой геометрии. 

19. Некоторые факты  геометрии Лобачевского. 

20. Непротиворечивость геометрии Лобачевского  (модель Пуанкаре) 

21. Неевклидова геометрия и общая теория относительности. 

 

Индивидуальное задание №1 (модуль 1) 

1. Изучить и сопоставить аксиоматику школьного курса геометрии  по каждо-

му из трех учебников: 

1) Л.С. Атанасян и др. Геометрия 7-9, 10-11 (последние издания); 

2) А.Д. Александров и др. Геометрия 7-9, 10-11 (последние издания); 

3) А. В. Погорелов. Геометрия 7-11. 

2. Изучить и провести сопоставительный анализ доказательств теорем (по 

выбору) в каждом из указанных учебников (например: теорема Пифагора, 

признаки равенства треугольников и т.д.).  

3. Итоги сравнительного анализа  кратко изложить в заключении (в пределах 1 

стр.). 

 



 16 

Индивидуальное задание №2 (модуль 3) 

1. Изучить изложение темы «Площадь»   по каждому из трех учебников: 

1) Л.С. Атанасян и др. Геометрия 7-9, 10-11 (последние издания); 

2) А.Д. Александров и др. Геометрия 7-9, 10-11 (последние издания); 

3) А. В. Погорелов. Геометрия 7-11. 

2. Составить план изучения темы. 

3. Изучить и законспектировать доказательство теоремы о площади прямо-

угольника (квадрата). 

4. Итоги сравнительного анализа кратко изложить в заключении (в пределах 1 

стр.).  

 

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. 
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17. Дополните предложенное математическое доказательство недостающими 

теоретическими обоснованиями. 

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. 

  

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 оценки устного собеседования (от 1 до 2 баллов за одно заня-

тие):  

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. 

 

Критерии оценки сообщения (0-10 баллов) 

0-2 балла - презентация 

0- 1 балл - наглядность 

0-3 балла - оформление 

0-2 баллов - срок 
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0-2 балла - содержание. 

 

11. Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

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

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

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

ное 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 17.02.2016) 

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. - 

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

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1394/. (дата обращения 17.02.2016) 

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. - 

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

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645192/. (дата обращения 17.02.2016) 

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). 
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Методические указания при выполнении индивидуальных заданий 

При выполнении индивидуального задания № 1 целесообразно использо-

вать различные доказательства V постулата 

 

Пусть даны две прямые  и  , пересеченные третьей  , 

составляющей с данными углы a и b, сума которых меньше 

двух прямых углов. Проведем через точку В прямую l, со-

ставляющую равный угол a с  . Прямые l и  не пересека-

ются. Этот факт, как будет показано позже, доказывается без 

использования пятого постулата. Возьмем точку С на пря-

мой  , опустим из нее перпендикуляр СD на l и будем бес-

конечно удалять точку С по прямой  от точки В. При этом 

расстояние  будет бесконечно возрастать и со време-

нем станет больше расстояния между прямыми l и  . Поэто-

му данные прямые пересекутся. 

 

 Джон Валлис.  Из любого центра можно описать окруж-

ность любым радиусом.  

Пусть даны две прямые l и m, пересеченные третьей прямой n, 

так что сумма углов  меньше двух прямых углов. Про-

ведем через точку  пересечения прямых l и m прямую  , 

параллельную l и сместим ее на достаточно малое расстояние 

по направлению к прямой l. Мы получим треугольник 

 . Так как существует треугольник, подобный построенному 

со стороной  , то прямая l пересекает прямую m..  

 

Дж. Валлис. Нужно доказать, что перпендикуляр АВ и 

наклонная CD к секущей АС непременно пересекаются со 

стороны острого угла АСD (рис.1). Опустим из точки F луча 

СD на прямую СА перпендикуляр, который упадёт в точку G 

со стороны острого угла. Построим треугольник C`A`E`, по-

добный треугольнику CGF при отношении сходственных сто-

рон, равном GC CA , тогда сторона C`A` будет равна СА и 

A`C`E` ACD . Если приложим треугольник C`A`E` к 

прямой АС с надлежащей стороны так, чтобы сторона его 

C`A` совпала с отрезком АС, то прямые A`E` и C`E` пойдут 

соответственно по АВ и СD, и точка E` упадет в точку Е, в 

которой перпендикуляр АВ пересечется с наклонной СF 

(рис.1и 2) 

 

Лежандр. Сумма углов треугольника равна 2d .  

 Продолжим стороны АВ и АС треугольника АВС и прило-

жим его к стороне ВС, повернув его так, чтобы вершина В 

упала в точку С, а вершина С – в точку В. Треугольник займет 

положение DCB. При этом DBC  ACB,DCB  ABC. А 

т.к. KBC, как внешний угол треугольника АВС, больше 

ACB, то и CBD меньше CBK; сторона BD передвинутого 

треугольника расположится внутри CBK. Так же сторона 

CD расположится внутри ВСЕ; треугольник займет положе-

ние DСВ (рис.3). Проведём через точку D прямую EF так, 

чтобы она пересекала стороны угла ЕАК в точках Е и F. По-
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лучим треугольник АЕF, который расположен внутри угла 

КАЕ и распадается на четыре треугольника, из которых два 

равных: АВС и ВDС. Пусть сумма углов треугольника АВС ( 

и ВDС) меньше 2d , т.е. равна 2d  ,  - положительное зна-

чение. В каждом из треугольников BFD и CED, согласно тео-

реме 2, сумма углов также меньше 2d , например, 2d   в 

треугольнике BFD и 2d   в треугольнике CED. Сумма внут-

ренних углов всех треугольников составляет 8d     2 . 

Если от этой суммы отбросить углы при точках В, С, D, т.е. 6d 

, то получим сумму внутренних углов треугольника AEF, она 

равна 2d     2  2d  2 . Полученный результат: если 

существует треугольник, в котором сумма углов равна 2d  , 

то существует также треугольник, в котором сумма углов 14 

меньше 2d  2 . Но, повторив то же построение, мы придем к 

треугольнику, в котором сумма углов меньше 2d  4 , 2d  

8 и т.д. Мы неизбежно придём к треугольнику сумма углов 

которого имеет отрицательное значение, что лишено смысла.. 

 

Во всяком треугольнике сумма углов равна 2d. 

Пусть нам дан произвольный треугольник АВС. Разобьем его на два 

треугольника, соединив отрезком вершину с произвольной точкой 

основания. Обозначим цифрами все получившиеся углы . 

Пусть х — неизвестная нам пока сумма углов треугольника. Тогда 

 ∠1 + ∠2 +∠6 = х,  ∠3 + ∠4 +∠5 = х. Складывая почленно эти равен-

ства, получим  

∠1 + ∠2 +∠6 + ∠3 + ∠4 +∠5 = 2х. Но ∠1 + ∠2 +∠3 + ∠4 =x,, а сумма 

∠5 + ∠6 =2d, т. к. эти углы смежные. Таким образом, получаем 

уравнение х + 2d = х.Откуда х = 2d. 

 

Аксиома Плейфэра.  Если через точку A, взятую вне пря-

мой DD', в плоскости ADD' проходит единственная пря-

мая BB', не пересекающая DD'. 

Через точку A, взятую вне прямой DD', можно провести в 

плоскости ADD' единственную прямую BB', не пересекающую 

прямой DD'. Действительно, для такой прямой должны быть 

выполнены соотношения: 

  (где C - произвольно выбранная точка 

прямой DD') и  , т. е. 

 (и ). 

 

 

Джон Валлис. Для всякой фигуры можно построить подобную 

ей фигуру любых размеров. 

Пусть прямые AB и CD пересекаются прямой AC, причем уг-

лы BAC и ACD составляют в сумме меньше двух прямых уг-

лов. Валлис передвигает прямую CD по направлению к пря-

мой AB таким образом, что угол ACD остается постоянным. 

Это передвижение производится до тех пор, пока пря-

мая CD не займет положение C'D', в котором она пересечет 

прямую AB в точке E'. Получится треугольник AC'E'. Но в си-

лу аксиомы Валлиса можно на отрезке AC построить тре-

угольник, подобный этому треугольнику. Третья вершина 

этого треугольника и будет точкой пересечения пря-

мых AB и CD. 

http://ru.knowledgr.com/11650638/%d0%90%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%9f%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%84%d1%8d%d1%80%d0%b0
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Бойяи. Через каждые три точки, не лежащие на одной прямой, 

можно провести окружность. 

Прямая AC перпендикулярна к прямой AB. Далее берет про-

извольную точку E отрезка AC и находит точки F и G, сим-

метричные точке E относительно прямых AB и CD. Если сум-

ма внутренних односторонних углов  и  не равна 

двум прямым, т. е. если прямая CD не перпендикулярна к AC, 

то точки E, F и G не лежат на одной прямой. Следовательно, 

они, как считает Бойяи, лежат на одной окружности. В таком 

случае прямые AB и CD - перпендикуляры, восстановленные в 

серединах хорд окружности, - пересекаются в центре этой 

окружности. 

 

Три точки, не лежащие на одной прямой, всегда принадлежат 

некоторой окружности 

Проведем к отрезку AB перпендикуляр BC и наклонную AD 

О d P Q B a b K Q P c A 9 Встает вопрос, можно ли считать, 

что перпендикуляр и наклонная пересекаются? Если перпен-

дикуляр и наклонная пересекаются, то имеет место пятый по-

стулат. А это предложение как раз и доказывается. Возьмем 

на отрезке AB произвольную точку K и построим точку K1 ей 

симметричную, относительно прямой AD. Аналогично по-

строим точку K2, симметричную K, относительно прямой BC. 

Лежат ли точку K, K1, K2 на одной прямой? Нет, так как пря-

мая KK1 перпендикулярна прямой AD, а KK2 неперпендику-

лярная AD. Теперь можно доказать, что прямые BC и AD пе-

ресекаются в точке О. Действительно, в силу постулата Боль-

яйя, три точки, не лежащие на одной прямой, принадлежат 

некоторой окружности. Таким образом, точки K, K1, K2 при-

надлежат окружности. Отсюда следует, что BC и AD являют-

ся серединными перпендикулярами к хордам KK1 и KK2 со-

ответственно, то есть AD и BC – пересекаются в точке О – 

центре окружности. Следует вывод, что имеет место пятый 

постулат 

 

Сумма углов треугольника равна 2d. 

Возьмем равнобедренный прямоугольный треугольник с гипотену-

зой, длина которой равна с, и катетами, длины которых равны a : 

∠АСВ прямой, углы А и В острые. 

Опустим перпендикуляр СD из вершины прямого угла на гипотену-

зу: AD = DB = с/2. Применяя предложение Пифагора к прямоуголь-

ному треугольнику АВС, находим с =  

Отсюда АD=а/√2. Применяя теперь предложение Пифагора к тре-

угольнику АDС, получим  

 
Значит, AD = DC. Следовательно, ∆ADC равнобедренный. Поэтому 

∠А = ∠ACD. Но ∠ACD =45°, так как высота CD — биссектриса 

прямого угла. Поэтому  ∠A = 45°. Но треуголь-

ник АВС равнобедренный. Поэтому ∠В = 45°. Отсюда ∠A + ∠В + 

∠С = 2d. 

 В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного 

на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных 

на катетах. 

http://medrikon.ru/stioboe21moeleo95/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://medrikon.ru/stioboe21moeleo95/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82
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Попробуем доказать, что половина площади квадрата, построенно-

го на гипотенузе, равна сумме половин площадей квадратов, по-

строенных на катетах, а тогда и площади большого и двух малых 

квадратов равны. 

Построим  квадраты на сторонах прямоугольного треугольника и 

проведем из вершины прямого угла С луч s перпендикулярно гипо-

тенузе AB, он рассекает квадрат ABIK, построенный на гипотенузе, 

на два прямоугольника — BHJI и HAKJ соответственно. Площади 

данных прямоугольников в точности равны площадям квадратов, 

построенных на соответствующих катетах. 

Попытаемся доказать, что S квадрата DECA равна S прямоугольни-

ка AHJK. Для этого воспользуемся вспомогательным наблюдением: 

Площадь треугольника с той же высотой и основанием, что и дан-

ный прямоугольник, равна половине площади заданного прямо-

угольника. Из этого наблюдения вытекает, что S (∆ ACK) = 

S(∆AHK) = 0.5S ( прямоугольника AHJK). Докажем теперь, что S 

(∆ACK)=0.5S(DECA). Единственное, что необходимо для этого 

сделать, — это доказать равенство треугольников ACK и BDA. Ра-

венство это очевидно: треугольники равны по двум сторонам и углу 

между ними. Именно — AB=AK, AD=AC — равенство углов CAK 

и BAD легко доказать методом движения: повернём треугольник 

CAK на 90° против часовой стрелки, тогда очевидно, что соответ-

ствующие стороны двух рассматриваемых треугольников совпадут 

(ввиду того, что угол при вершине квадрата — 90°). Рассуждение о 

равенстве площадей квадрата BCFG и прямоугольника BHJI совер-

шенно аналогично. 

 

Пример оформления индивидуального задания № 1 
 Аксиоматика Погорелова Аксиоматика Атанасяна 

Основные 

понятия 

точка, прямая и плоскость точка, прямая и плоскость 

Основные 

отноше-

ния 

принадлежности для точек, прямых и 

плоскостей 

порядка для точек на прямой 

«длина» для отрезков 

градусная мера» для углов 

Принадлежности 

Равенства 

Длины отрезка 

Группы 

аксиом 

Аксиомы принадлежности. 

Аксиомы порядка. 

Аксиомы меры для отрезков и углов. 

Аксиома существования треугольника, 

равного данному. 

Аксиомы существования отрезка дан-

ной длины. 

Аксиома параллельных. 

Аксиомы взаимного расположения то-

чек, прямых и плоскостей.  

Аксиомы наложения и равенства. 

Аксиомы измерения отрезков 

Аксиома параллельных. 

Аксиомы  
 1I . Каковы бы ни были две точки, су-

ществует прямая, проходящая через эти 

точки, и притом только одна.   

2I . На каждой прямой лежат по крайней 

мере две точки. Существует три точки, 

не лежащие на одной прямой.  

1II . Из трех точек на прямой одна и 

только одна лежит между двумя други-

1.1. На каждой прямой и в каждой 

плоскости имеются точки.  

1.2. Имеются по крайней мере три точ-

ки, не лежащие на одной прямой, и по 

крайней мере четыре точки, не лежащие 

в одной плоскости.  

1.3. Через любые две точки проходит 

прямая, и притом только одна.  

1.4. Через любые три точки, не лежащие 



 24 

 Аксиоматика Погорелова Аксиоматика Атанасяна 

ми. 

2II . Прямая разбивает множество не 

принадлежащих ей точек плоскости на 

два подмножества (полуплоскости) так, 

что отрезок, соединяющий точки одной 

полуплоскости, не пересекается с пря-

мой, а отрезок, соединяющий точки 

разных полуплоскостей, пересекается с 

прямой.  

1III . Каждый отрезок имеет определен-

ную длину, большую 0. Если точка С 

лежит на отрезке АВ, то длина отрезка 

АВ равна сумме длин отрезков АС и 

ВС: 
BCACAB 

. 

2III . Каждый угол имеет определенную 

градусную меру, большую нуля. Раз-

вернутый угол равен 180˚. Если луч с 

проходит между сторонами угла (ab), то 

градусная мера угла (ab) равна сумме 

градусных мер углов (ac) и (bc). IV . 

Пусть ABC  и а – полупрямая. Тогда 

существует  ABCCBA  111 , у которо-

го вершина 1A  совпадает с началом лу-

ча а, вершина 1B  лежит на луче а, вер-

шина 1C  лежит в заданной полуплоско-

сти относительно прямой, содержащей 

луч а. 

V . Каково бы ни было вещественное 

число d > 0, существует отрезок длиной 

d. 

VI . Через точку, не лежащую на данной 

прямой, можно провести на плоскости 

не более одной прямой, параллельную 

данной. 

на одной прямой, проходит плоскость, и 

притом только одна.  

1.5. Если две точки прямой принадле-

жат плоскости, то и все точки прямой 

лежат в этой плоскости.  

1.6. Если две плоскости имеют общую 

точку, то они имеют общую прямую, на 

которой лежат все общие точки этих 

плоскостей.  

1.7. Из трех точек прямой одна и только 

одна лежит между двумя другими.  

1.8. Каждая точка прямой разделяет ее 

на две части (два луча) так, что любые 

две точки одного и того же луча лежат 

по одну сторону от данной точки, а лю-

бые две точки разных лучей лежат по 

разные стороны от данной точки.  

1.9. Каждая прямая, лежащая в плоско-

сти, разделяет эту плоскость на две ча-

сти (две полуплоскости) так, что любые 

две точки одной и той же полуплоско-

сти лежат по одну сторону от данной 

прямой, а любые две точки разных по-

луплоскостей лежат по разные стороны 

от данной прямой.  

1.10. Каждая плоскость разделяет про-

странство на две части (два полупро-

странства) так, что две точки одного и 

того же полупространства лежат по од-

ну сторону от данной плоскости, а лю-

бые две точки разных полупространств 

лежат по разные стороны от данной 

плоскости.  

2.1. Если при наложении совмещаются 

концы двух отрезков, то совмещаются и 

сами отрезки.  

2.2. На любом луче от его начала можно 

отложить отрезок, равный данному, и 

притом только один.  

2.3. От любого луча в данную полу-

плоскость можно отложить угол, рав-

ный данному неразвернутому углу, и 

притом только один.  

2.4. Два равных угла hk и h1k1, лежа-

щие в плоскостях, являющихся грани-

цами полупространств P и P1 можно 

совместить наложением так, что при 

этом совместятся полупространства P и 

P1, причем это можно сделать двумя 

способами: 1) так, что луч h совместит-

ся с лучом h1, а луч k – с лучом k1; 2) 
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так, что луч h совместится с лучом k1, а 

луч k – с лучом h1.  

2.5. Любая фигура равна самой себе.  

2.6. Если фигура Ф равна фигуре Ф1, то 

фигура Ф1 равна фигуре Ф.  

2.7. Если фигура Ф1 равна фигуре Ф2, а 

фигура Ф2равна фигуре Ф3, то фигура 

Ф1 равна фигуре Ф3.  

3.1. При выбранной единице измерения 

отрезков длина каждого отрезка выра-

жается положительным числом.  

3.2. При выбранной единице измерения 

отрезков для любого положительного 

числа существует отрезок, длина кото-

рого выражается этим числом.  

4.1. В любой плоскости через точку, не 

лежащую на данной прямой этой плос-

кости, проходит только одна прямая, 

параллельная данной. 

Вспомога-

тельные 

понятия 

угол - «геометрическая фигура, состоя-

щая из точки (вершины) и двух исходя-

щих из нее лучей (сторон угла)» 

 

Окружность – множество точек плоско-

сти, равноудаленных от данной точки 

на данное расстояние. 

 

 

2. Непротиворечивость аксиоматики по Погорелову.  

Проверка аксиом принадлежности. 

Основные понятия. 

Точка - любая пара вещественных чисел х и у, взятых в определенном по-

рядке (х, у), координаты точки. 

Прямая -  совокупность всех точек, координаты которых удовлетворяют 

линейному уравнению 0 cbyax ,  причем 022  ba . уравнение прямой.  

Прямые 0x  и 0y  - оси координат,  а точка (0,0) - начало координат.  

Точка принадлежит прямой, если она является одной из ее точек, т.е. ее 

координаты удовлетворяют уравнению прямой. 

 

Для установления непротиворечивости данной аксиоматики достаточно 

построить модель евклидового пространства в рамках надежной теории, где бы 

выполнялись все вышеперечисленные аксиомы. В качестве надежной теории 

возьмем арифметику.  

Покажем, что при таком конкретном понимании основных понятий, для 

них выполняются аксиомы принадлежности. 

Аксиомой 1I  утверждается, что через две точки можно провести прямую, 

и притом только одну. Эта аксиома выполняется. Действительно, пусть ),( 11 yx  и 

),( 22 yx  - данные точки. Прямая, задаваемая уравнением 

0)()()()( 121121  xxyyyyxx  проходит через данные точки,  т.к. их коор-
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динаты удовлетворяют этому уравнению. Докажем, что прямая единственная. 

Допустим, через точки ),( 11 yx  и ),( 22 yx  проходят две прямые: 0 cbyax ,  

0111  cybxa . Так как система из этих двух уравнений имеет два решения 
11, yx  

и 
22 , yx , то уравнения зависимы, т.е. отличаются только множителем. А это зна-

чит – прямые совпадают. 

Аксиомой 
2I  утверждается, что на каждой прямой лежат по крайней мере 

две точки, и существуют три точки, не лежащие на прямой.  

- Покажем, что эта аксиома выполняется. Действительно, пусть 0 cbyax  - 

уравнение прямой. Тогда по крайней мере один из коэффициентов a  или b  от-

личен от нуля, например, b . Возьмем произвольные числа 
1x  и 

2x  (
21 xx  )  и 

найдем числа  
1y  и 2y  по формулам  

b

cax
y


 1

1  и 
b

cax
y


 2

2 . Точки ( 11, yx ) и 

(
22 , yx ) лежат на нашей прямой.  

- Докажем существование трех точек, не лежащих на одной прямой. Возьмем 

точки (0,0), (0,1), (1,0). Эти три точки не лежат на одной прямой. Действитель-

но, допустим, они лежат на некоторой прямой 0 cbyax . Подставляя коор-

динаты точек в уравнение прямой, последовательно получаем 0c , 0b , 0a . 

Но ведь 022  ba . Мы пришли к противоречию. Утверждение доказано.  
 

3.  

Аксиоматика Погорелова Аксиоматика Атанасяна 

В прямоугольном треугольнике квадрат 

гипотенузы равен сумме квадратов кате-

тов. 

В прямоугольном треугольнике 

квадрат гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов 

Доказательство.  

ABC — данный прямоугольный треуголь-

ник с прямым углом С. Проведем высоту 

CD из вершины прямого угла С .  

 
 

По определению косинуса угла 

Отсюда AB. AD=AC2. 

Аналогично Отсюда 

AB.BD=ВС2. Складывая полученные ра-

венства почленно и замечая, что AD + 

Дано: прямоугольный треугольник. 

         Катеты  а, b. 

         Гипотенуза с. 

Доказать:     с ² = а ²  + b² 

Доказательство:  

Достроим  треугольник до квадрата 

со стороной  а + b 

Площадь этого квадрата равна (а + 

b) ²= а²+2аb + b² 

C другой стороны этот квадрат со-

ставлен из четырех равных прямо-

угольных треугольников, площадь 

каждого из которых равна  ½аb  и 

квадрата со стороной с, поэтому :  

S = 4 ½аb + с² = 2аb + с² 

Получили : а² + 2аb + b² = 2аb  + с²  

откуда       

 с² = а² + b²      теорема доказана. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81,_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81_%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:22-06-40.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:22-06-41.jpg
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DB=AB, получим: 

АС2 + ВС2 = АВ {AD + DB) = АВ2. 

Теорема доказана.  
 

 

4.  Сравнительный анализ 

- Погорелов решил проблему «недо-

стающих знаний», введя их непосред-

ственно перед необходимостью ис-

пользовать (параграф  называется 

«Сумма углов треугольника» -первое, 

что мы видим в этой главе «признаки 

параллельности прямых»). 

Для доказательства теоремы о том, что 

сумма углов треугольника равна 180, 

нужны знания о параллельных прямых 

и сумме внутренних накрест лежащих 

углов, которые вводятся в пункте «при-

знаки параллельности прямых». 

+ много рисунков и чертежей. 

- В учебнике основные понятия не 

афишируются, аксиомы вынесены в 

отдельный параграф, в конце учебни-

ка. А в тексте на них нет ссылок. 

- теоремы доказываются, без ссылок 

на аксиомы. 

 

Задания к семинарам. 

Семинар № 1 

 

1. Приведите определения в терминах основных объектов и основных от-

ношений системы аксиом, понятий: полуплоскости, смежных и вертикальных 

углов, окружности. 

2. Какие отрезки называются равными? Какие два луча называются рав-

ными? 

3.  Постройте несколько элементов фактор-множества множества прямых 

евклидовой плоскости по отношению параллельности прямых. 

4. Приведите примеры отношений эквивалентности, используемых в гео-

метрии. 

5. Будет ли отношение сонаправленности двух лучей отношением эквива-

лентности? 

6. Приведите примеры математических структур с одним базисным мно-

жеством и двумя основными отношениями. 

7. Постройте несколько моделей евклидовой геометрии 

классическая модель: точка, прямая, плоскость; принадлежность, лежит 

между, равенство фигур,  

геометрия вещей: точка (сфера диаметра 1), прямая (евклидова круглая ци-

линдрическая поверхность диаметра 1), плоскость (пара параллельных евкли-

довых плоскостей, отстоящих одна от другой на расстоянии 1) 

8. Докажите, что любые две точки луча не разделяются его начальной точ-

кой. 
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9. Докажите, что если два угла равны, то смежные с ними углы также рав-

ны. 

 

Семинар 2 

1. Сформулировать основные понятия системы аксиом Гильберта.  

2. Перечислить  группы  аксиом  системы  аксиом  Гильберта,  свойства 

какого  основного  отношения  описывают  аксиомы  каждой  группы соответ-

ственно.  

3. В  геометрии  каких  групп  аксиом  вводятся  понятия  «отрезка», «тре-

угольника», «направленной прямой»?  

4. В  геометрии  каких  групп  аксиом  вводятся  понятия  «больше», 

«меньше» для отрезков и углов, прямого угла, вертикальных углов, доказывает-

ся  теорема  и  величине  внешнего  угла  треугольника, понятие движения. 

5. Можно ли понятие «движения» принять за основное понятие системы 

аксиом Гильберта? Если «да», то вместо какого понятия.  

6. В  геометрии  каких  групп  аксиом  вводится  понятие  длины  отрезка, 

понятие числовой оси?  

7. Приведите  определения  в  терминах  основных  объектов  и  основных 

отношений  системы  аксиом  Гильберта  понятий  полуплоскости, смежных и 

вертикальных углов, окружности.  

8. Какие  отрезки  называются  равными?  Какие  два  луча  называются 

равными?  

9. Докажите, что любые две точки луча не разделяются его начальной точ-

кой.  

10. Докажите, что если два угла равны, то смежные с ними углы также 

равны.  

11. Докажите  на  основании  аксиом  I-III  теорему  о  равенстве верти-

кальных углов.  

12. Какие  две  прямые  на  плоскости  называются  параллельными?  

13. Сформулируйте аксиому параллельности.  

14. На конечном множестве постройте интерпретацию I группы аксиом 

Гильберта.  

15. Пользуясь  только  аксиомами  I  группы  Гильберта,  докажите,  что 

каждой  плоскости  принадлежат  по  крайней  мере  три  точки,  не лежащие на 

одной прямой.  

16. Пользуясь  только  аксиомами  I  группы  Гильберта,  докажите,  что 

множество внутренних точек отрезка не пусто. 

 

Семинар 3. 

1. Дайте  общую  характеристику  системы  аксиом  Вейля.  Перечислите 

аксиомы I-III групп (аксиомы сложения векторов, умножения вектора на число, 

аксиомы размерности) и следствия из аксиом I-III групп.  
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2. Перечислите аксиомы IV-V групп (аксиомы скалярного произведения, 

аксиомы  откладывания  векторов  от  точки).  Дайте  определение евклидова 

пространства по Вейлю как математической структуры.  

3. Приведите  определения  понятий  прямой,  луча,  отрезка,  плоскости, 

параллелограмма, квадрата в аксиоматике Вейля.  

4. Определите  основные  понятия  системы  аксиомы  Вейля  в арифмети-

ческой модели.  

5. Проверьте  выполнение  аксиом  I-III  групп  аксиоматики  Вейля  в 

арифметической модели. Проверьте  выполнение  аксиом  IV-V  групп  аксио-

матики  Вейля  в арифметической модели.  

6. Докажите неравенство треугольника, используя аксиоматику Вейля.  

7. Докажите, что медианы треугольника пересекаются в одной точке.   

8. Докажите,  что  в  евклидовой  геометрии  не  существует  прямой, пере-

секающей все стороны треугольника.  

9. Используя аксиоматику Вейля, докажите: а) теорему о средней линии 

треугольника; б) теорему косинусов; в) теорему синусов; г) теорему о двух 

перпендикулярах; д) теорему о трех перпендикулярах.  

10. Докажите  эквивалентность  систем  аксиом  Вейля  и  Гильберта ев-

клидовой геометрии. 


