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ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемой книге рассмотрены различные важные вопросы обучения
геометрии в школе.
Часть материала книги была опубликована в журналах «Квант», «Математика»,
«Математика в школе», «Наука и школа», трудах Международных конференций.
Название книги отчасти позаимствовано у Г. Штейнгауза – автора
замечательной книги «Математический калейдоскоп».
Надеемся, что книга будет полезной учителям математики, студентам и
магистрантам математических факультетов педагогических вузов.
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1. Геометрия, как основа изучения предметов естественно-научного цикла1
На протяжении многих веков геометрия служила основой не только математики,
но и других наук. Именно в ней появились первые теоремы и доказательства. Сами
законы математического мышления формировались с помощью геометрии. Многие
геометрические задачи способствовали появлению новых научных направлений и,
наоборот, решение многих научных проблем было получено с использованием
геометрических методов.
Так, задача об измерении длины отрезков привела к открытию Пифагором
несоизмеримых отрезков и в дальнейшем к построению действительных чисел.
Задачи об измерении длины окружности, площади круга, объёмов шара и
пирамиды привели древнегреческих учёных к понятию предела и заложили основы
интегрального исчисления.
Задачи нахождения уравнения касательной к кривой и вычисления площади
криволинейной трапеции привели Г. Лейбница и И. Ньютона к созданию
дифференциального и интегрального исчислений.
Геометрические методы изображения пространственных фигур
стали
фундаментом живописи, изобразительного искусства.
Задача о нахождении орбит космических тел оказалась связанной и была решена
с помощью конических сечений.
Задача Эйлера о Кёнигсбергских мостах положила начало новым направлениям
геометрии – теории графов, топологии.
Разработка методов решения задач оптимального управления стала возможной
благодаря развитию геометрических методов, в том числе теории многогранников.
Функциональный анализ, один из современных разделов математического
анализа, опирается на понятие бесконечномерного линейного пространства,
обобщающего понятие евклидова пространства.
Одно из основных понятий современной алгебры – понятие группы, возникло на
основе геометрических понятия симметрии. Группы симметрий играют важную роль
не только в математике, но и физике, химии, биологии, кристаллографии и других
науках.
Современные представления о Вселенной описываются на языке геометрии с
помощью понятия многообразия.
В последние десятилетия активно развивается алгебраическая геометрия –
раздел математики, изучающий алгебраические структуры геометрическими
методами. В частности, решение проблемы Ферма было недавно получено с
использованием глубоких геометрических методов.
В связи с развитием компьютерной техники, возникли и бурно развиваются
новые направления геометрии – компьютерная геометрия, 3D-моделирование.
Вообще современная наука и её приложения немыслимы без геометрии и её
новых направлений, таких как топология, дифференциальная геометрия,
алгебраическая геометрия, компьютерная геометрия и др.
Не случайно все последние научные открытия, так или иначе, связаны с
геометрией. Многие из них сделаны отечественными учёными. Так, например,
гипотезу Пуанкаре доказал наш соотечественник Г. Перельман. Абелевская премия по
математике 2009 года была присуждена М. Громову за выдающийся вклад в
геометрию. Нобелевская премия по физике 2010 года была присуждена К. Новосёлову
и А. Гейму за открытие и исследование свойств графена, молекулы которого
расположены в вершинах паркета из правильных шестиугольников. Филдсовская
премия по математике 2010 года присуждена С. Смирнову за результаты, связанные с
Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании» памяти Г. В. Дорофеева. – М.,
2012.
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фрактальной геометрией. Нобелевская премия по химии 2011 года присуждена
израильскому учёному Д. Шехтману за открытие квазикристаллов, строение которых
имеет форму мозаик Пенроуза. Абелевская премия 2011 года присуждена
американскому учёному Д. У. Милнору за открытия в области дифференциальной
геометрии и топологии.
Геометрия это не только современный раздел математики, но и элемент общей
культуры человека, который вносит неоценимый вклад в развитие мышления,
воображения, исследовательских способностей.
Она в равной степени нужна математику, физику, химику, биологу, врачу,
инженеру, архитектору, художнику и т. п. Это связано с тем, что в равной степени
необходимо развивать рациональные и иррациональные психические функции
человека. К первым, например, относится мышление, ко вторым - воображение,
интуиция. Для любого человека важно заботиться о равномерном развитии как левого,
так и правого полушарий головного мозга. Как известно, левое связано с развитием
логического, а правое - художественного мышления. Если одно из них не будет
развито, из человека не получится гармонично развитой личности. Геометрия
представляет для этого как раз богатые возможности.
Об этом говорили и говорят многие видные учёные-математики. Например, Н.
Ф. Четверухин в статье «Геометрические характеристики причины трудности
узнавания геометрических фигур на чертеже» (Математика в школе. – 1965. - № 4)
подчёркивал важность развития пространственных представлений для всех учащихся
вне зависимости от направления их дальнейшего образования и выбора будущей
профессии. «Хорошее пространственное воображение нужно конструктору,
создающему новые машины, геологу, разведывающему недра земли, архитектору,
сооружающему здания современных городов, хирургу, производящему тончайшие
операции среди кровеносных сосудов и нервных волокон, скульптору, художнику и т.
д.».
А. Д. Александров, говоря о целях преподавания геометрии, в статье «О
геометрии» (Математика в школе. – 1980. – № 3) указывал, что «особенность
геометрии, выделяющая её среди других наук вообще, состоит в том, что в ней самая
строгая логика соединена с наглядным представлением. Геометрия в своей сущности
и есть такое соединение живого воображения и строгой логики, в котором они
взаимодействуют и дополняют друг друга».
В. Г. Болтянский в статье «Математическая культура и эстетика» (Математика
в школе. – 1982. – № 2) говорил о том, что природа геометрии предоставляет богатые
возможности для воспитания у школьников эстетического чувства красоты в самом
широком значении этого слова. Красота геометрии заключается в её проявлениях в
живой природе, архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве,
строительстве и т. д., а также в смелых, оригинальных, нестандартных
доказательствах, выводах и решениях.
Великий Анри Пуанкаре считал, что отличительной чертой математического
ума является не логичность, а эстетичность. Он также полагал, что чувство
эстетического у нас врождённое, но его непрерывно нужно совершенствовать в себе.
Люди, которые способны совершенствовать в себе умение ценить красоту
математики, становятся теоретиками-математиками. "Единственными фактами,
способными обратить на себя внимание и быть полезными, являются те, которые
приводят нас к познанию математического закона. Таким образом, мы приходим в
следующему выводу: полезные комбинации это в точности наиболее красивые, т. е.
те, которые больше всего воздействуют на это специальное чувство математической
красоты, известное всем математикам" [4].
Многие удивительно красивые пространственные формы придумал не сам
человек, их создала природа. Например, кристаллы - природные многогранники.
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Свойства кристаллов, которые изучаются на уроках физики и химии,
определяются их геометрическим строением, в частности, симметричным
расположением атомов в кристаллической решётке. Формы правильных,
полуправильных и звёздчатых многогранников находят широкое применение в
живописи, скульптуре, архитектуре, строительстве. Выдающийся архитектор XX
столетия Ле Корбюзье писал: "Только неотступно следуя законам геометрии,
архитекторы древности могли создать свои шедевры. Не случайно говорят, что
пирамида Хеопса - немой трактат по геометрии, а греческая архитектура - внешнее
выражение геометрии Евклида. Прошли века, но роль геометрии не изменилась. Она
по-прежнему остаётся грамматикой архитектора".
Отечественной школой накоплен уникальный опыт преподавания геометрии.
Учебник по геометрии А. П. Киселёва под редакцией Н. А. Глаголева [3] на
протяжении десятилетий оставался образцом строгости, чёткости и доступности
изложения геометрии.
Задача обучения геометрии состоит в том, чтобы, опираясь на достигнутый
отечественной школой уровень геометрического образования, сделать обучение
геометрии современным и интересным, учитывающим склонности и способности
учеников,
направленным
на
формирование
математической
культуры,
интеллектуальное развитие личности каждого ученика, его творческих способностей,
формирование представлений учащихся о математике, её месте и роли в современном
мире.
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2. Становление российского учебника по геометрии
Система светского государственного образования стала складываться в России
в XVIII веке, во времена правления Петра I. В начале своей государственной
деятельности, направленной на коренную реорганизацию страны, он столкнулся с
отсутствием знающих людей, способных претворить в жизнь новые идеи. Первой
реформой, с которой начал царь, была реформа образования. Если проследить
дальнейшую историю государства российского, то отчётливо станет видно, что
реформы социальных революций, значительных перестроек всегда сопровождались у
нас, как правило, реформами образования.
Одной из первых школ нового типа была открытая в 1701 году в Москве
знаменитая школа «математических и навигацких, т. е. мореходно-хитростных
наук». Помещалась она в Сухаревской башне (снесённой в тридцатых годах
двадцатого столетия). Среди предметов математического цикла изучались:
арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия – плоская и сферическая. В качестве
учебника по геометрии использовалась историческая книга «Начала» Евклида. Её
перевод был сделан Фарварсоном. Это англичанин, известный профессор
Аббердинского университета, который был приглашён Петром I в навигацкую школу
для преподавания математики и морских наук.
Здесь проявилась характерная тенденция, которая определила преподавание
геометрии в России приблизительно до конца XVIII века. Во-первых, система
преподавания геометрии пришла из Западной Европы, а во-вторых, в качестве
учебника фигурировали «Начала» Евклида. Эта книга в то время считалась
непревзойдённым образцом изложения геометрии, а потому по ней велось обучение в
различных школах. Ввиду важности этого произведения и того влияния, которое оно
оказала на учебную литературу по геометрии, остановимся на нём более подробно.
Напомним, историки математики считают, что «Начала» были написаны
Евклидом около 300 г. до н. э. Они состоят из 13 основных книг. Первые шесть (книги
I-VI) посвящены планиметрии; VII-IX – арифметике; X – несоизмеримым отрезкам,
XI-XIII – стереометрии. По планиметрии изучаются: учение об отрезках, о сторонах и
углах треугольника; построение треугольников, перпендикулярных и параллельных
прямых
на
плоскости;
параллелограммы;
площади
треугольников
и
параллелограммов; теорема Пифагора. Излагается учение об окружности и круге; о
секущих и касательных; об углах, образуемых ими; о вписанных и описанных
многоугольниках. Строятся правильные многоугольники: четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник и 15-угольник. Даётся понятие подобных фигур. По
стереометрии рассматриваются начала параллельности и перпендикулярности в
пространстве, определяется отношение объёмов пирамид и других тел, причём,
используется метод исчерпывания, даётся теория правильных многогранников.
Это выдающееся произведение положило начало дедуктивному способу
изложения, который заключается в том, что прежде всего даётся перечень основных
понятий и всех аксиом. Затем формулируются теоремы и для каждой из них
приводится доказательство, даются определения всех вновь вводимых понятий.
Например, первая книга начинается с 23 определений. Среди них:
1. Точка есть то, что не имеет частей.
2. Линия есть длина без ширины.
3. Границы линии суть точки.
4. Прямая есть линия, которая одинаково расположена относительно всех
своих точек.
5. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину.
6. Границы поверхности суть линии.
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7. Плоскость есть поверхность, которая одинаково расположена по отношению
ко всем прямым, на ней лежащим.
8. Угол есть взаимное наклонение двух встречающихся линий, расположенных
в одной плоскости, но не расположенных на одной прямой.
………………………………………………………………………
23. Параллельные суть прямые, которые, находясь в одной плоскости и будучи
продолжены в обе стороны неограниченно, ни с той, ни с другой стороны между
собой не встречаются.
Затем идут постулаты.
Требуется:
I. Чтобы из каждой точки ко всякой другой точке можно было провести
прямую линию.
II. И чтобы каждую неограниченную прямую можно было продолжать
неограниченно.
III. И чтобы из каждой точки, как из центра, можно было произвольным
радиусом описать окружность.
IV. И чтобы все прямые углы были равны друг другу.
V. И чтобы всякий раз, когда прямая при пересечении с двумя другими
прямыми образует с ними внутренние односторонние углы, сумма которых меньше
двух прямых, эти прямые пересекались с той стороны, с которой эта сумма меньше
двух прямых.
Наконец, аксиомы:
I. Равные порознь третьему равны между собой.
II. И если к равным прибавить равные, то получим равные.
III. И если от равных отнимем равные, то получим равные.
IV. И если к неравным прибавим равные, то получим неравные.
V. И если удвоим равные, то получим равные.
VI. И половины равных равны между собой.
VII. И совмещающиеся (величины, образы) равны между собой.
VIII. И целое больше части.
IX. И две прямые линии не могут заключить пространства.
Исходя из этого, Евклид развил и представил геометрическую теорию, всё
доказывая логическим путём, без ссылок на наглядность и очевидность. Эта книга
оказала огромное и длительное (почти 2000 лет) влияние на науку и культуру
цивилизованных народов. По ней изучали математику Н. Коперник, Г. Галилей, Р.
Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц, Л. Эйлер, М. В. Ломоносов, Н. И. Лобачевский и
многие другие выдающиеся учёные. О значении этой книги можно судить, например,
по следующему высказыванию известного итальянского математика XVI века Д.
Кардано: «Неоспоримая крепость их догматов и их совершенство настолько
абсолютны, что никакое другое сочинение по справедливости нельзя с ними
сравнивать. В них отражается такой свет истины, что, по-видимому, только тот
способен отличать в сложных вопросах геометрии истинное от ложного, кто усвоил
Евклида».
Таким образом, «Начала» определили метод изложения геометрической теории
и содержание изучаемых вопросов.
В России в XVIII веке было сделано несколько переводов «Начал» на русский
язык. Например, в 1739 году – с латинского; в 1769 году – с французского; в 1784 и
1789 годах – с греческого языков.
Опыт преподавания геометрии по «Началам» Евклида постепенно привёл к
созданию первых отечественных руководств по геометрии. В развитии школьной
учебной литературы прошлого выделим два этапа.
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Первый этап охватывает вторую половину XVIII и первую половину XIX
веков.
Наиболее значительные учебники геометрии этого периода были написаны
следующими авторами: С. Назаровым (1772), Д. Аничковым (1780), М. Е. Головиным
(1782), С. Е. Гурьевым (1798), Н. И. Лобачевским (1823), Ф. И. Буссе (1830).
Одним из первых был издан учебник Степана Назарова «Теоретическая и
практическая геометрия». В нём впервые проявилась яркая отличительная черта
российской учебной литературы – включение в содержание практических
приложений. В силу важности этой книги для обсуждаемого нами вопроса приведём
подробное оглавление учебника.
Часть первая. О геометрии вообще
Книга первая
Глава первая. О лонгиметрии или разделении линий и о начерчении разных
геометрических фигур.
Глава вторая. О планиметрии или об измерении и исчислении плоскостей.
Глава третья. О превращении плоскостей.
Глава четвертая. О сложении, вычитании, умножении и делении плоскостей.
Комментарии. Лонгиметрия – это геометрия на прямой. Например, к
лонгиметрии относится задача о делении отрезка пополам. Исчисление плоскостей
означает нахождение площадей плоских фигур, среди которых прямоугольник
(называемый прямоугольным параллелограммом), параллелограмм, трапеция,
треугольник, правильные многоугольники, круг, эллипс. Под превращением
плоскости имеются в виду равносоставленные плоские фигуры. В частности,
превратить треугольник в прямоугольник (прямоугольный параллелограмм) или
трапецию в треугольник. Сложить плоскости означает, например, начертить
пятиугольник, площадь которого равна сумме площадей данного квадрата и данного
круга. Вычесть плоскости – построить квадрат, площадь которого равна разности
площадей двух данных квадратов. Произведение плоскостей – начертить треугольник,
площадь которого была бы в два раза больше площади данного треугольника.
Деление плоскостей – разделить данную трапецию на три части равной площади.
Книга вторая. О стиле геометрии вообще
Глава первая. О начерчении иррегулярных и регулярных корпусов, как оные из
бумаги вырезать и клеить.
Глава вторая. Об измерении и исчислении иррегулярных и сферических
корпусов, корпусного содержания и поверхностей оных.
Глава третья. Об исчислении сторон и корпусного содержания пяти
регулярных корпусов, описанных в одном глобусе.
Глава четвертая. О превращении, сложении, вычитании, умножении и делении
корпусов.
Комментарии. Корпус, как Вы, наверное, догадались означает тело. Автор
определяет его следующим образом: «Корпус, или тело, есть пространство, имеющее
в три стороны расширение, то есть в длину, ширину и высоту». Регулярный корпус –
это правильный многогранник. Глобус – шар. Превращение – означает построение
тела, равного с данным телом объёма. Например, превратить цилиндр в конус,
который имел бы с цилиндром равные высоты, или превратить цилиндр в
четырёхугольную призму; треугольную пирамиду превратить в треугольную призму
таким образом, чтобы у них были равные базы (основания) и т. п.
Часть вторая
Книга первая. О тригонометрии вообще
Глава 1. О сочинении таблицы обыкновенных синусов, тангенсов и секансов.
Глава 2. О теоретических предложениях, по которым все тригонометрические
задачи в выкладках решаются.
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Глава 3. Об исчислении прямоугольных треугольников по простым таблицам
синусов.
Глава 4. Об употреблении логарифмов, свойства и исчисления по оным
прямоугольных треугольников.
Глава 5. Об исчислении по логарифмам остроугольных, тупоугольных
треугольников и разных касающихся к фортификации задач.
Глава 6. Об изобретении по логарифмам соответствующих чисел и по оным
логарифм, который в таблице не имеется.
Глава 7. Об изобретении логарифмов, соответствующих градусов, минут,
секунд и прочего.
Книга вторая. О практике геометрии вообще
Глава 1. Об употреблении разных мер, также о кольях, сажени, веревке и цепи.
Глава 2. О действиях, которые на поле цепью и кольями решаются.
Глава 3. Об астролябии, квадранте, употреблении, сложении и о поправке их.
Глава 4. О действиях, которые по астролябии и квадранту производятся.
Глава 5. О полуденной линии, компасе и об употреблении оных при
землемерии.
Глава 6. О вычислении линий и углов крепостного строения.
Глава 7. О мензуле и о сложении оной.
Глава 8. О действиях, которые по мензуле на поле производятся.
Глава 9. О нивелировании или об уравнении земной поверхности, сложении,
употреблении и о поправке ватерпаса или уровня.
Глава 10. О действиях, которые по уровню производятся.
Глава 11. О рефракции (преломлении лучей).
Другим практическим руководством была изданная в 1780 году книга Д.
Аничкова «Теоретическая и практическая геометрия в пользу и употребление не токмо
юношества». В теоретической части она в значительной степени подражает
«Началам». Отличительной особенностью является то, что материал разбит не на две
части (планиметрию и стереометрию), как у Евклида, а на три: лонгиметрию
(измерение линий), планиметрию (измерение поверхностей) и стереометрию
(измерение тел).
Из таких же разделов состояло «Краткое руководство к геометрии» М. Е.
Головина. Это первый российский школьный учебник по геометрии, изданный в 1782
году по распоряжению специальной комиссии для народных училищ екатерининского
времени.
В состав комиссии вошли видные деятели того времени: П. В. Завадовский
(заметим, это будущий первый министр просвещения России, назначенный на свой
пост в 1802 году), Ф. И. Эпинус, П. И. Пастухов и Янкович де Мириево (сербский
педагог, который прибыл в Россию по приглашению Екатерины II для организации
народных училищ). Прежде всего комиссия решила обратить внимание на улучшение
качества преподавания за счёт совершенствования методов обучения. Основная цель
этого заключалась в том, чтобы учитель постоянно владел вниманием всех своих
учеников и чтобы учащиеся могли легко понимать и усваивать содержание изучаемых
предметов. Для этого были написаны соответствующие школьные учебники. По
физико-математическому циклу – учебники по арифметике, геометрии, физике,
механике и гражданской архитектуре.
М. Е. Головин принял самое активное участие в написании и издании этих
учебников. В предисловии к руководству по геометрии он объяснил основные
требования к «Новой методе обучения» следующим образом: «Учитель, проходя
геометрию по сей книжке, должен прочитывать каждый период: потом изъяснить
оный, тотчас спрашивать, как они истолкованное поняли, а не подаваться далее до тех
пор, пока большая часть учеников не уразумела хорошо прочитанного. При задачах,
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доказательства требующих, надлежит истолковать самое предложение, потом
приступить к доказательству. Причём должно напоминать ученикам, в каком случае
задачу сию в общежитии употреблять можно».
Таким образом, начинает складываться и методика преподавания геометрии.
При этом важно подчеркнуть, что начинают обращать внимание на развитие
учащихся, причём не только памяти, а прежде всего их мышления, разума
посредством изучения геометрии. Во многом этому способствует рассмотрение
практических приложений геометрии. «Сколько знание геометрии – говорит Головин,
- полезно и нужно в общежитии, никто спорить не может. Землемерие, архитектура,
гражданская и военная, мореплавание, физика, механика и пр., словом, все
полезнейшие для людей науки служат явным тому доказательством. Самые
художества и рукоделие немалую пользу от ней заимствовать могут. Так, живописцу
поможет она в исправном рисованье; инструментальщику в делании верных орудий;
столяру и плотнику в проведении прямых и горизонтальных линий; каменщику в
складывании стен; самому даже хлебопашцу сделает пользу при обозначении меж в
случае споров при разделении полей во время посева, при строении овинов, закромов
и пр.».
Итак, учебник состоял их трёх названных частей. Лонгиметрия содержала 41
задачу, среди которых задачи на деление отрезка пополам, строение перпендикуляра к
прямой, о смежных и вертикальных углах и т. п.
В планиметрии предлагались доказательства теоремы о сумме углов
треугольника, об углах при основании равнобедренного треугольника, о равенстве
треугольников, о свойствах касательной и секущей окружности и т. д.
В стереометрии основной материал был связан с построением моделей
многогранников и фигур вращения и вычислением объёмов и площадей поверхности
пространственных фигур.
Ещё одной характерной особенностью этого учебника является включение в
его содержание очень непростых, нестандартных задач. В качестве примера приведём
следующую задачу: «Разделить треугольник из данной на линии точки на равные
части». В учебнике даётся указание и чертёж для решения задачи в случае деления на
три равные части. В современной терминологии эта задача звучит следующим
образом: «Разделить треугольник прямыми, проведёнными из данной на одной из его
сторон точки, на три равновеликие части».
Решение. Пусть дан ΔABC и точка D, принадлежащая стороне AC. Требуется из
точки D провести прямые, которые разделили бы треугольник ABC на три
равновеликие части.
Разделим AC на три равные части: AE=EF=FC и пусть D  EF. Проведём
EG||DB и FH||DB. DG и DH будут искомыми прямыми, так как площади фигур AGD,
DGBH и DHC равны. Действительно, треугольники ABE, EBF и FBC равновелики (у
них равны «основания» и соответствующие высоты). Но SAGD=SABE
(SAGD=SAGE+SEGK+SEKD, где K=BE  GD, SABE=SAGE+SEGK+SGKB, но SEKD=SGKB,
поскольку SEKD=SEGD-SEGK и SGKB=SEGB-SEGK, но SEGD=SEGB, у треугольников EGD и
EGB одно «основание» EG и высоты, опущенные соответственно из вершин D и B,
равны, так как EG||DB).
Аналогичными рассуждениями можно показать, что равновелики
четырёхугольник DGBH и треугольник EBF; треугольники DHC и FBC.
Другими заметными учебниками рассматриваемого периода были работы С. Е.
Гурьева. В своём большом труде «Опыт об усовершенствовании элементов
геометрии», опубликованном в 1798 году, он изложил свой собственный план
построения школьного курса геометрии, отойдя от «Начал» Евклида, которые считал
несовершенными с педагогической точки зрения. Главными своими задачами он
ставил распределение учебного материала по предметам (в частности, чёткое
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выделение геометрического материала) и изменение порядка его изложения. Из двух
способов распределения геометрических вопросов, а именно: а) строго логического,
подчиняющегося только дедуктивному построению курса геометрии; б) логически
обоснованная систематизация понятий и теорем, которая осуществляется на основе
методической целесообразности, - Гурьев выбрал второй и в соответствии с этим
предложил свой курс геометрии. При этом он утверждал, что строгость и точность не
затрудняют и не обременяют ум, в математике нецелесообразно ставить вопрос о
предпочтении точности и удобства. «Совсем напротив, чем вывод строже, тем он ко
разумению удобен, ибо строгость состоит в приведении всей целости к началам
наипростейшим».
Сказанное С. Е. Гурьев осуществил в своём курсе, разбив его на четыре книги:
1. О сопряжении прямых с прямыми.
Замечание. Сопряжение, говоря современным языком, это пересечение.
2. О сопряжении круга с прямыми.
3. О сопряжении плоскостей с прямыми и плоскостей с плоскостями.
4. О сопряжении трёх простейших поверхностей – цилиндра, конуса и шара, - с
прямыми и плоскостями.
Первая книга начинается с рассмотрения двух прямых «перпендикулярных и
наклонных». Сопряжение трёх прямых приводит к треугольникам или к двум
параллельным прямым, пересечённым третьей. В неё вошли следующие главы: 1) Об
углах. 2) О треугольниках. 3) О параллельных прямых. 4) О параллелограммах,
включая теорему Пифагора. 5) О многоугольниках. В последней главе даётся учение о
подобии и теории пропорций.
Вторая книга разбита на три главы: 1) О сопряжении окружности с прямыми,
не замыкающими определённого пространства. 2) О вписанных и описанных
многоугольниках. 3) О способе пределов и сравнении круга с треугольником. Две
главы третьей книги трактуют о сопряжении плоскостей с прямыми и плоскостями, не
порождающими определённого пространства, а также о параллелепипедах, призмах и
пирамидах. Последняя, четвёртая, книга состоит из трёх глав – о цилиндре, конусе и
сфере.
Идеи, заложенные в этой первой книге Гурьева по геометрии нашли
воплощение в следующей его работе «Основания геометрии», написанной в 1804
году. Очень содержательно предисловие к этому произведению, в котором автор
излагает свои уже сформировавшиеся методические взгляды. Например, интересно
следующее его высказывание по поводу преподавания геометрии: «Система
элементарной геометрии может быть двоякой: или соображённой с началами, или
соображённой с предметами. Откуда рождается вопрос, какая из сих систем есть
полезнейшая и превосходнейшая? Для решения оного надлежит, быть может, самих
людей разделить на два рода: на способных изобретать новые истины и не более
способных токмо понимать уже изобретённые. Первым полезна система,
соображённая с началами, а другая – соображённая с предметами». Другими словами,
здесь Гурьев говорит о системе преподавания, отвечающей индивидуальным
склонностям и запросам самих учеников. К сожалению, он не смог в полной мере
осуществить всё начатое и задуманное, прожив короткую жизнь (1764-1813). Однако
поднятые им вопросы нашли яркое продолжение в работах его учеников. Например,
непосредственный его ученик А. Н. Ильинский, преподаватель Петербургского
горного корпуса, опубликовал в 1825 году «Основания геометрии, составленные по
системе императорской Санкт-петербургской Академией наук академика С. Е.
Гурьева». В предисловии автор подчёркивает взгляды Гурьева на чёткое и ясное
построение курса геометрии, на то, что учащиеся должны получить впечатление, что
геометрия это не случайный набор каких-то фактов и теорем, которые нужно заучить,
а это стройная система, где теоремы объединены в определённые группы, имеющие
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свои названия. «Кто же не пленится сими качествами, – говорит Ильинский, - кто не
отнесёт их к совершенству учебной книги; кто не согласится, что при разборе истин,
разбросанных без порядка, учащийся должен почти в одно и то же время заниматься
многими и разнообразными предметами, которые, поступая один за другим в память
его, или тут же изглаживаются, или смешиваются один с другим так, что
сосредоточить понятие о них весьма трудно».
Теперь остановимся кратко на содержании этой книги, так как именно в ней
определена последовательность, строгость изложения материала и круг
рассматриваемых геометрических вопросов.
Во введении даются пять аксиом.
1. Величины, равные той же или равные суть и взаимно, равны между собой.
2. Целая величина больше своей части или часть меньше целой своей
величины.
3. Величина, которая ни больше, ни меньше другой, есть равна сей другой.
4. Если к той же или к равным величинам приложены равные или та же, то и
целые равны.
5. Если от той же или от равных величин отнять равные или та же, то и остатки
равны.
Основное содержание состоит из четырёх частей.
Книга I. О свойствах, которые имеют место при взаимном сопряжении на
плоскости протянутых прямых линий с прямыми линиями. В неё входят отдельные
главы об углах (прямых, острых, тупых); треугольниках; параллельных прямых;
параллелограммах; многоугольниках; о теории пропорциональных величин; о
приложении оной к прямым линиям и образованных ими плоскостям; о подобии
многоугольников.
Книга II. О свойствах, которые имеют место при взаимном сопряжении
круговой линии с прямыми. Она имеет четыре главы: собственно о прямых, с
круговою линией сопряжённых, и углах, ими составленных; о многоугольниках, в
круг вписанных и около оного описанных; о теории пределов; о сравнении круга с
пространством прямолинейным и взаимном отношении самих кругов и их
окружностей.
Книга III. О свойствах, которые имеют место при взаимном сопряжении
плоскостей с прямыми линиями и плоскостями. В неё входит семь глав, где излагается
очень важный раздел курса геометрии – теория многогранников: о линиях и
плоскостях, перпендикулярных, параллельных и наклонных; о толстых углах
(многогранных); о пирамидах и призмах; о параллелепипедах; о многогранниках
вообще; о подобии многогранников. Здесь даётся определение толстого угла,
отдельно выделяются толстые углы, имеющие три стороны (т. е. трёхгранные углы).
Для последних предлагаются признаки равенства. Рассматриваются отдельные виды
многогранников: пирамиды, призмы, их элементы и частные виды. Весь
теоретический материал сопровождается подробными чертежами, чего не было в
предыдущих учебниках. Даётся общее определение многогранника: «Ежели какие ни
есть многоугольники, находящиеся в разных плоскостях, равными сторонами своими
взаимно прикасаются так, что ими заключается определённое пространство, то оно
вообще многогранником называется; и каждый из сих многоугольников порознь
гранью, а все вместе поверхностью именуются; каждая же из прямых, в коих
многоугольники взаимно прикасаются, ребром многогранника называется». Это
определение является одним из первых определений многогранника в учебной
литературе. Оно наглядно и дано после рассмотрения простейших видов
многогранников. Даётся определение правильного многогранника: «Многогранник, в
коем все грани суть совершенно равные правильные многоугольники, и толстые углы,
содержимые углами сих многоугольников, также есть совершенно равные, называется
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правильным, всякий же иной – неправильным». Это определение потом долго
переходило из учебника в учебник. Доказывается, что гранями правильных
многогранников могут быть только равносторонние треугольники, квадраты и
правильные пятиугольники. При доказательстве этого факта используется свойство
толстых углов: плоские углы толстого угла, вместе взятые, меньше четырёх прямых.
Завершается учебник книгой IV «О свойствах, которые имеют место при
взаимном сопряжении трёх кругов, образованных поверхностями с прямыми линиями
и плоскостями». В неё входят две главы: «О конусе и цилиндре»; «О сфере и шаре».
В заключение ещё раз подчеркнем, что этот учебник отличается наличием
подробных наглядных иллюстраций и чертежей.
Далее необходимо отметить «Курс математики» Т. Ф. Осиповского. Он состоял
из трёх томов.
I. Частная и общая арифметика (вышел в 1802 году).
II. Геометрия (1801).
III. Теория аналитических функций (1820).
Как видим, сначала вышла «Геометрия». Она содержит традиционные для
этого периода части: лонгиметрию, планиметрию, штереометрию (стереометрию). Но
эта книга имела и нетрадиционные дополнительные статьи из «криволинейной
геометрии», по теории кривых, среди которых рассматривались эллипс, парабола,
гипербола, циссоида Диоклеса, спираль Архимеда. Таким образом, этот учебник
предлагает обязательный учебный материал и необязательный для тех, кто
интересуется геометрией, хочет узнать о ней больше.
Следующим значительным учебным руководством по геометрии этого периода
была книга Н. И. Лобачевского «Геометрия», написанная им в 1823 году, т. е. до
величайшего открытия неевклидовой геометрии. Эта книга предназначалась для тех,
кто интересуется геометрией. В ней Лобачевский представлял свой способ изложения
геометрии – достаточно строгое и систематическое, соответствующее возрасту
учащихся. Планиметрия и стереометрия излагались параллельно, совместно. Здесь
впервые в истории была предпринята попытка нарушить школьную
последовательность изложения геометрии по Евклиду – от планиметрии к
стереометрии. Идея слитного изучения нескольких предметов, в частности,
планиметрии и стереометрии, позже была названа фузионизмом. Более подробно
фузионистский учебник Лобачевского представлен в пункте 25 настоящей работы.
Заметными произведениями рассматриваемого исторического периода стали:
«Руководство к геометрии для уездных училищ» (1831) и «Руководство к геометрии
для гимназий» (1844) Ф. И. Буссе. Особенностями этих произведений является то, что
автор отошёл от излишней теоретизации и при доказательстве многих теорем
предлагал убедиться учащимся в их справедливости на наглядных примерах. А во
второй – отказался от традиционного по тем временам деления геометрии на
лонгиметрию, планиметрию и стереометрию. В его учебнике только два раздела:
планиметрия и стереометрия. Такое деление геометрии очень понравилось и
закрепилось в учебниках последующих поколений.
Таким образом, первый этап становления и развития российского учебника
геометрии характеризуется тем, что была:
1) признана нецелесообразность использования «Начал» Евклида в качестве
школьного учебника по геометрии;
2) обоснована необходимость строго дедуктивного метода её изложения;
3) определена структура и последовательность предлагаемого учебного
геометрического материала;
4) предложен круг вопросов по методике преподавания геометрии, в частности,
сделан серьёзный вывод о том, что учебник геометрии не может быть простым
сборником научных статей по геометрии, изложение должно быть доступным для
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понимания учеников и соответствовать их индивидуальным и возрастным
особенностям, уровню развития и целям преподавания.
Второй этап развития российского учебника геометрии охватывает период со
второй половины XIX века до 1917 года. Этот период особенно богат учебной
литературой. Было издано свыше 60 учебников по геометрии, в том числе таких
известных авторов, как М. Е. Ващенко-Захарченко, М. В. Остроградский, А. Ф.
Малинин, А. Н. Глаголев, А. Ю. Давидов, А. П. Киселёв и мн. др. Формировались
традиции российского учебника по элементарной геометрии. Например, в ряде
учебников начали появляться сведения по истории геометрии. Одним из первых
авторов ввёл в свои учебники исторический материал М. Е. Ващенко-Захарченко. Ему
же принадлежит и отдельная книга – «Исторический очерк развития геометрии»
(1883). Эта работа была очень важна, так как в ней была систематизирована история
геометрии по основным периодам, а именно:
I. Греки. Школы: 1) Ионийская. 2) Пифагорейская. 3) Платоновская. 4)
Александрийские (первая и вторая школы). 5) Афинская и византийская школы.
II. Римляне.
III. Средние века.
IV. Арабы.
В этой работе автор подчёркивает, что геометрия, как одна из важнейших
областей математики, возникла эмпирически из опытов и наблюдений и
первоначально имела чисто практический характер. Возводя различные сооружения,
человек мог получать представления о различных геометрических фигурах. Таким
образом, возникали понятия о различных треугольниках, четырёхугольниках, разных
телах, например, призме, цилиндре, пирамиде и т. д. Автор специально обращает
внимание читателя на тесную связь между геометрией и архитектурой,
строительством, астрономией и искусством измерения Земли. Постепенно,
накапливая сведения о свойствах геометрических фигур, человек научился обобщать
полученные знания. Впоследствии, с течением времени, он находил известные
свойства, которые принимал за правила.
Сведения из истории начинают появляться и в других учебниках геометрии,
например, в работах А. Мерчинского. Первый его учебник вышел в 1870 году (второй
– в 1897). В этой книге уже во введение включены вопросы истории. В частности,
очень подробно рассказывается о последней XIII книге «Начал», посвящённой
правильным многогранникам. Характерной особенностью геометрии Мерчинского
является то, что он уделил много внимания геометрии пространства, считая, что
геометрия на плоскости это лишь вспомогательный материал для изучения свойств
пространственных фигур. Приведём краткий обзор материала по стереометрии.
Глава I. Прямые и плоскости
§ 1. Параллельные прямые.
§ 2. Прямые, взаимно пересекающиеся.
§ 3. Параллельные плоскости.
§ 4. Прямые, параллельные плоскости.
§ 5. Плоскости, параллельные прямой.
§ 6. Прямые, пересекающие плоскость.
§ 7. Параллельные прямые, пересечённые плоскостью.
§ 8. Прямая, пересечённая параллельными между собой плоскостями.
§ 9. Перпендикуляр и наклонная к плоскости и обратно.
Глава II. Плоскостные углы
§ 1. Двугранные углы.
§ 2. Свойство двугранных углов, происходящих от пересечения двух
плоскостей между собой.
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§ 3. Двугранные углы, образуемые параллельными между собой плоскостями с
секущей их плоскостью.
§ 4. Многогранный угол.
§ 5. Трёхгранный угол.
Глава III. Плоскостные геометрические фигуры
§ 1. Понятие о многогранниках.
§ 2. Призма.
§ 3. Пирамида.
§ 4. Правильные многогранники.
Глава IV. Геометрические прикладные числа
§ 1. Пропорциональность прямых и углов в пространстве.
§ 2. Подобные многогранники.
§ 3. Измерение площади поверхности многогранников.
§ 4. Измерение объёма многогранников.
Глава V. Круговые тела
§ 1. Цилиндр.
§ 2. Конус.
§ 3. Шар.
Этот учебник содержит богатый материал, рассмотрены многие свойства.
Например, во второй главе во втором параграфе представлены следующие свойства:
1. Для всякого двугранного угла его угол наклонения имеет величину
постоянную. Углы наклонения равных двугранных углов равны между собой.
2. Двугранные углы, каждый отдельно и вместе взятые, имеют углы
наклонения соответственно одноимённые. Поэтому свойства двугранных углов те же
самые, как и их углов наклонения.
3. Сумма двугранных углов, составленных плоскостями, проходящими через
одну и ту же прямую, есть величина постоянная.
4. Сумма смежных двугранных углов равна двум прямым двугранным углам.
5. Вертикальные двугранные углы равны.
6. Плоскость, проведённая через перпендикуляр к другой плоскости,
перпендикулярна к этой плоскости.
7. Перпендикуляр к одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей,
опущенный из точки, взятой на другой плоскости, лежит весь в этой плоскости.
8. Плоскость, перпендикулярная к прямой пересечения нескольких плоскостей,
перпендикулярна к каждой из них.
9. Через данную точку к двум пересекающимся плоскостям можно провести
одну перпендикулярную плоскость.
10. Плоскость, перпендикулярная к прямой, лежащей на другой плоскости,
перпендикулярна к этой последней.
11. Через перпендикуляр к плоскости можно провести к этой последней
множество перпендикулярных плоскостей.
В этом учебнике даётся определение многогранного угла: «Пространство,
заключающееся между несколькими пересекающимися плоскостями, прямые
пересечения которых сходятся в одной и той же точке, называется многогранным
углом». Рассматриваются только выпуклые многогранные углы. Это углы, которые
все лежат с одной стороны плоскости, проведённой через каждую из его граней.
Аналогично рассматриваются только выпуклые многогранники. Это многогранники,
которые лежат все с одной стороны от плоскости каждой своей грани.
Заметим, что плоскостными геометрическими фигурами автор называет
многогранники, так как в учебнике даётся следующее определение многогранника:
«Многогранником называется геометрическое тело, ограниченное со всех сторон
плоскостями». После общего определения идут частные виды: призма (прямая,
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правильная, наклонная), выделяется параллелепипед (прямой, прямоугольный, куб);
пирамида (правильная, усечённая); правильные многогранники (все пять типов
выпуклых правильных многогранников).
По мнению автора, метод геометрии состоит из трёх частей: наблюдения,
проверки и обобщения. Исходя из этого, он старался соответствующим образом
изложить предлагаемый материал.
Особенностью учебников данного периода стало стремление авторов, при
соблюдении требования логической строгости, сделать изложение школьного курса
геометрии более понятным и доступным для учащихся. С этой целью они включали в
содержание задачи практического (на построение, конструктивные, на вычисление) и
прикладного (из области строительной, землемерной, морской техники) характера.
Например, в 1844 году П. С. Гурьев (родной сын С. Е. Гурьева, о котором речь
шла выше) составил и издал «Практические упражнения в геометрии». В предисловии
к этой книге, объясняя основные цели и задачи своей работы, он писал: «Цель
предлежащей книги состоит в том, чтобы без нарушения общепринятого способа
преподавания геометрии дать ученикам возможность чаще возбуждать в себе
самодеятельность, пытать свои силы в применении общих законов к частным случаям
и, наконец, в преодолении затруднений собственным усиленным напряжением ума
находить истинное удовольствие». Эта книга ценна тем, что содержит систему
планиметрических задач на построение и вычисление. Причём, задачи расположены
по степени увеличения их трудности (от лёгких к трудным).
В связи с этим отметим также «Руководство начальной геометрии» (в трёх
томах) М. В. Остроградского. Известно, что его, как научные, так и педагогические
произведения, отличались оригинальностью расположения учебного материала,
строгостью изложения, новизной доказательств теорем и выводов формул,
практическими приложениями. Например, в своих школьных учебниках он уделил
большое внимание тригонометрии. Причём, особое место отвёл решению
прямоугольных треугольников. Перед ними даётся определение «тригонометрических
линий» как отношение сторон рассматриваемых треугольников (длина гипотенузы
принимается за единицу). Затем идёт решение косоугольных треугольников, теорема
синусов (она доказывается из рассмотрения диаметра окружности, описанной около
треугольника). Даются приложения геометрии к инженерной геодезии.
В предисловии («предуведомлении») к «Руководству…» М. В. Остроградский
пишет: «Сочинение это отличается от других руководств по той же науке развитием
начал, порядком теорем и способом доказательств. Автор имеет в виду приблизить
изложение истин начальной геометрии к способам, употребляемым в других частях
математики, а потому разместил предложения в порядке, который ему показался
наиболее соответствующим поставленной цели. Однако же он не посмел в первой
попытке войти в решительное состязание с изложением, которому Евклид представил
образец и которое употребляется более 20 веков. Теперь же только некоторые
предложения доказаны способом аналитическим и без подобия фигур, т. е. дан
алгебраический характер только некоторым частям геометрического изложения. Что
касается до подробностей в объяснении предмета и оснований науки, предложений,
на которых она основана и начальных её истин, то некоторые из этих подробностей, а
может быть и все, могут показаться бесполезными. Автор имел в виду избежать
недостатка противного, т. е. неполноты объяснений. Он полагает, что составители
курсов начальной геометрии по примеру Евклида сократили этот важный предмет и
тем самым могли породить неясность в идеях и неправильные взгляды на начала
науки».
Заметим, что современники критиковали Остроградского за то, что он
недооценивал, с их точки зрения, роли наглядности при изложении геометрии. Вот
как отозвался о «Руководстве…» известный российский математик А. Н. Крылов:
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«Учебником для средних школ оно служить не может, но не как учебник, а как
обязательное пособие в педагогических техникумах сочинение было бы в высшей
степени полезным, ибо это есть «Начальная геометрия» для взрослых, а не для
мальчиков и девочек». Остроградский стремился полностью избежать наглядности.
Это делалось сознательно, чтобы избежать доказательств, как говорил автор,
«заимствованных от показания чувств».
Вместе с тем, наряду с авторами, которые стремились к увеличению строгости
изложения, были другие, считавшие геометрию наглядным предметом, и в
соответствии с этим её излагавшие. Так, например, построен учебник А. Ф. Малинина
«Курс наглядной геометрии и собрание геометрических задач» (1873), в котором
каждое определение поясняется на реальных предметах. Приведём оглавление этого
учебника.
Введение.
1. Об углах.
2. О линиях, перпендикулярных и косвенных.
3. О линиях, параллельных.
4. О треугольниках.
5. О многоугольниках.
6. Об окружности.
7. Подобие фигур.
8. О площадях.
9. О линиях и плоскостях в пространстве.
10. О телах.
11. Измерение поверхности тела.
12. Измерение объёма тела.
Например, в пункте «О телах» сказано, что тела могут быть ограничены
плоскостями, тут же пример – обыкновенная комната, в которой находятся ученики,
ящик. В учебнике помещены развёртки, которые названы сетями, прямоугольного
параллелепипеда, куба.
После такого изложения теории идут вопросы для учащихся. В частности,
после указанного пункта даны следующие вопросы: «Что называется телом? Укажите
несколько тел. Сколько измерений имеет тело? Укажите измерения комнаты, книги,
мячика.
Какое
тело
называется
многогранником?
Укажите
несколько
многогранников».
Таким образом, усвоение материала учащимися идёт через ответы на вопросы
и решение задач.
Эти особенности сделали учебники А. Ф. Малинина весьма популярными.
Заметим, что помимо геометрии, им были написаны руководства по прямолинейной
тригонометрии, арифметике, алгебре. Они имели большой успех, и среди российских
преподавателей математики XIX века было немало последователей этого
направления. Более подробно курсы наглядной геометрии представлены в пункте 6
настоящей работы.
Одним из самых известных учебников геометрии рассматриваемого периода
является учебник А. Ю. Давидова «Элементарная геометрия», который выдержал 39
изданий, первое – в 1864 году, последнее – в 1922 году.
Во введении автор представляет важные термины, основные понятия, чего не
было в других учебниках. Например, математика толкуется им как учение о
величинах, геометрия – отдел математики, содержащий учение о протяжении.
«Геометрия рассматривает тела только относительно пространства, ими занимаемого,
не обращая внимания на другие их свойства, и вследствие этого геометрическим
телом, или просто телом, называют в геометрии пространство, со всех сторон
ограниченное, независимо от вещества, его наполняющего. Граница тела называется
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поверхностью, граница поверхности – линиею, граница линии – точкою. Тела имеют
три измерения: длину, ширину и высоту; поверхности – два измерения: длину и
ширину; линии – одно измерение: длину, а точка не имеет никакого измерения».
Далее даётся представление о линиях прямых и кривых, ломаной, суждении
(мысль, в которой мы что-либо утверждаем или отрицаем), доказательстве
(оправдание суждения посредством рассуждений), аксиоме (суждение, которое
устанавливается без доказательства), теореме (суждение, которое устанавливается
посредством доказательства), проблеме или задаче (вопрос, ответ на который
основывается на доказанных предложениях), лемме (теорема, которая вводится для
доказательства другой более важной теоремы или для решения задачи).
Книга состоит из двух частей.
Часть I. Планиметрия
Глава I. О прямых линиях и углах.
Глава II. О фигурах. О фигурах вообще. – Равенство треугольников. – Свойство
перпендикуляра и наклонных.
Глава III. Параллельные линии. Теория параллельных линий. – Некоторые
следствия её. – О параллелограммах и трапециях.
Глава IV. Пропорциональные линии. Общая мера двух линий. –
Пропорциональные линии. – Отношение линий.
Глава V. Подобие прямолинейных фигур. Подобие треугольников. – Подобие
многоугольников. – Гармоническое деление.
Глава VI. Об окружности круга. Хорды и касательные. – Измерение углов. –
Пропорциональные линии в круге. – Вписанные и описанные многоугольники. –
Относительное положение двух окружностей. – Четыре замечательные точки
треугольника. – Взаимные точки. – Поляры.
Глава VII. О правильных многоугольниках. Правильные многоугольники,
вписанные и описанные.
Глава VIII. Измерение площадей. Измерение площадей прямолинейных фигур.
– Некоторые предложения о треугольниках, четырёхугольниках и правильных
многоугольниках. – Съёмка плана.
Глава IX. Определение окружности и площади круга. О пределах. –
Определение окружности и площади круга. – Квадратура круга. – Гиппократова
луночка. – Определение площади криволинейных фигур.
Часть II. Стереометрия
Глава I. О линиях и плоскостях в пространстве. Определение положения
плоскости. – Линии, перпендикулярные к плоскости. – Линии, параллельные между
собой. – Линии, параллельные плоскости. – Плоскости, параллельные между собой.
Глава II. Об углах, образуемых плоскостями. Угол двух линий и угол линии с
плоскостью. – Углы двугранные. – Углы многогранные. – Равенство и симметрия
трёхгранных углов.
Глава III. О многогранниках. Призмы, параллелепипеды и пирамиды. –
Равенство призм и пирамид. – Симметричные многогранники. – Подобие
многогранников.
Глава IV. Измерение объёмов тел. Объём параллелепипеда, призмы и
пирамиды. – Объёмы подобных многогранников.
Глава V. О телах круглых. О цилиндре и конусе. – О шаре. – О сферическом
треугольнике. – Подобие круглых тел. – Конические сечения.
Каждая глава завершается рубрикой «Задачи», к которым в конце учебника
приведены указания для решения и ответы. Необходимо отметить, что данный
учебник напечатан двумя шрифтами: крупным – обязательный для всех учащихся
материал, а мелким – дополнительный, для тех, кто заинтересуется геометрией.
Например, в первой части (планиметрии) к необязательному материалу отнесены
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некоторые предложения о треугольнике: «Сумма квадратов двух сторон AB и BC
треугольника ABC равняется двойному квадрату отрезка BD, соединяющего вершину
треугольника с серединой «основания», сложенному с двойным квадратом половины
основания, т. е.: AB2 + BC2 = 2BD2 + 2AD2».
«Если через какую-нибудь внутреннюю точку O треугольника ABC проведём
прямые AA1, BB1, и CC1, разделяющие каждую сторону треугольника на два отрезка,
то произведение трёх отрезков, не имеющих общей вершины треугольника, равняется
произведению трёх других отрезков: AC1·BA1·CB1=C1B·A1C·B1A».
«Если вершину B треугольника ABC соединим с произвольною точкой D
противоположной стороны, то AB2·CD+BC2·AD-BD2·AC=AC·AD·DC».
Далее четыре замечательные точки треугольника (точка пересечения высот,
точка пересечения медиан треугольника, центр вписанной и центр описанной около
треугольника окружности); квадратура круга; луночки Гиппократа и мн. др.
Все теоремы и задачи снабжены соответствующими подробными
доказательствами и решениями. В стереометрии к такому материалу отнесены
следующие вопросы: равенство и симметрия трёхгранных углов; теоремы о равенстве
двух призм или двух пирамид; симметричные многогранники; подобие
многогранников; объёмы подобных многогранников; сферические треугольники и др.
Следующим значительным учебником этого времени является «Сборник
геометрических задач на построение и краткий курс элементарной геометрии» А. Н.
Глаголева, изданный в 1890 году. К несомненным достоинствам этой книги относится
чёткость изложения, удачно подобранные иллюстрации, новизна содержания. В
качестве примера приведём содержание одной из центральных тем курса «Многогранники». В неё включён материал по комбинаторным свойствам
многогранников. Доказывается теорема о том, что число плоских углов, образуемых
рёбрами многогранника на поверхности, вдвое больше числа его рёбер, из чего, как
следствие, вытекает, что число плоских углов многогранника всегда чётно. Далее
рассматривается и доказывается теорема Эйлера о числе вершин, рёбер и граней
выпуклого многогранника. Здесь впервые эта теорема введена в содержание
основного курса геометрии и используется для построения теории правильных
многогранников. Вводится несколько новых типов многогранников: призматоид –
многогранник, ограниченный с двух сторон двумя параллельными плоскостями,
называемыми основаниями, а с боков – пересекающимися плоскостями. Если в
основаниях многоугольники с одинаковым числом сторон, а боковые грани –
трапеции, призматоид является обелиском. Если в основаниях обелиска лежат
прямоугольники, то он называется понтоном. Клин – многогранник, верхнее
основание которого есть прямая линия, нижнее, ей параллельно, и боковые грани –
треугольники и трапеции.
Самым популярным и долголетним учебником этого периода была знаменитая
«Элементарная геометрия» А. П. Киселёва. Уже в первом издании 1892 года учебник
имел большой содержательный материал, высокое педагогическое мастерство
изложения. Учебник состоял из двух частей: планиметрии и стереометрии. В первую
были включены следующие вопросы: прямая линия, окружность, подобные фигуры,
правильные многоугольники и вычисление длины окружности, измерение площадей,
определение длины окружности и площади круга на основании аксиомы
непрерывности.
Стереометрия состояла из четырёх следующих отделов: прямые и плоскости;
начала проекционного черчения; многогранники; круглые тела. Вопросы вычисления
объёмов и площадей поверхностей пространственных фигур не выделены в
отдельную главу, а рассматриваются при изучении конкретных многогранников и
круглых тел, причём, внесены новые элементы, а именно, аксиоматическое
определение понятия объёма и принцип Кавальери. Этот учебник отличается
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оригинальной подборкой задач. Причём, они помещены после изучения каждой темы
и разделены по рубрикам «Найти геометрические места», «Задачи на доказательство»,
«Задачи на вычисление» и «Задачи на построение».
Заметим, что первые учебники данного исторического периода содержали в
основном теоретический материал, но постепенно авторы стали включать в свои
учебники и систему тренировочных задач и упражнений. К таким учебникам
относятся три последних представленных учебника А. Ю. Давидова, А. Н. Глаголева
и А. П. Киселёва.
В середине XIX века стали появляться отдельно издававшиеся от учебников
сборники задач по геометрии.
Например, к учебнику A. Ю. Давидова был издан в 1869 году специальный
сборник задач, который назывался «Собрание геометрических теорем и задач». Автор
– Е. М. Пржевальский (младший брат известного путешественника Н. М.
Пржевальского). В этой книге впервые предлагается классификация школьных
геометрических задач на доказательство; построение; вычисление. Именно в такой
последовательности и представлены задачи по каждой теме планиметрии и
стереометрии. Причём, задачи распределены по блокам, в каждом из которых
изложение идёт в соответствии с дидактическими принципами: от простого к
сложному и последовательности.
В качестве примера приведём такие задачи.
1. Докажите, что середины сторон квадрата являются вершинами квадрата.
2. Докажите, что середины сторон прямоугольника являются вершинами
ромба.
3. Докажите, что середины сторон трапеции являются вершинами
параллелограмма.
4. Докажите, что середины сторон выпуклого четырёхугольника являются
вершинами параллелограмма.
5. Докажите, что середины двух противолежащих сторон выпуклого
четырёхугольника и середины его диагоналей являются вершинами параллелограмма.
6. Докажите, что точка пересечения диагоналей выпуклого четырёхугольника
делит пополам отрезок, соединяющий середины его диагоналей.
7. Постройте выпуклый четырёхугольник по четырём его сторонам и отрезку,
соединяющему середины его диагоналей.
Отметим «Сборник геометрических задач» В.П. Минина, пятнадцатое издание
которого вышло в 1913 году. Автор – учитель одной из московских гимназий,
который предложил задачи из собственной практики работы. Таким образом, в
пособие вошли разнообразные задачи для практических упражнений учеников в
классе и дома, причём, задачи, как на вычисление, так и на доказательство, а также
задачи для «письменных переводных и окончательных испытаний учащихся».
В предисловии автор говорит, что его книга, прежде всего, адресована
ученикам, а потому он старался сделать её удобной для работы: избегал «больших
числовых данных, только затрудняющих ход вычислений, а для геометрии не
имеющих значения» и заботился «о выборе таких условий, которые приводили бы к
результатам, по возможности, простым, имея в виду знакомить учащихся главным
образом с приёмами решений».
Сборник состоит из следующих двенадцати отделов и трёх прибавлений.
Отделы
1. Прямая линия. Углы. Треугольники. Параллельные линии.
2. Окружность круга. Измерение углов.
3. Пропорциональность прямых линий. Подобие прямолинейных фигур.
Пропорциональные линии в круге.
4. Правильные многоугольники.
20

5. Площади прямолинейных фигур.
6. Длина окружности. Площадь круга.
7. Прямые линии и плоскости в пространстве.
8. Тела многогранные.
9. Круглые тела.
10. Общий, несистематический. Задачи, относящиеся к различным отделам
стереометрии.
11. Примеры задач на наибольшие и наименьшие величины (maximum и
minimum).
12. Приложение алгебры к геометрии.
Прибавления
I. Собрание задач, решаемых совместным применением геометрии и
тригонометрии.
II. Некоторые теоремы, относящиеся: а) к учению о поверхностях и телах
вращения; б) к учению о проекциях. Задачи, решаемые при помощи этих теорем.
III. Список задач, служащих геометрическими темами на испытаниях зрелости
во всех учебных округах России.
Приведём несколько примеров задач из данного сборника (содержание задач
дано в авторской редакции).
Задача № 229 (отдел 5). На сторонах AB и AD параллелограмма ABCD
2
1
отложены части AR=3AB и AE=3AD, точки R и E соединены прямой RE. Найти
отношение площади параллелограмма ABCD к площади треугольника ARE. (Ответ. 9.)
Задача № 334 (отдел 8). Радиус круга, описанного около основания
правильного тетраэдра, равен R. На каком расстоянии от вершины тетраэдра нужно
провести плоскость, параллельную основанию тетраэдра, для того чтобы она
6
разделила последний на две равновеликие части? (Ответ. R√2.)
Автор стремился вызвать интерес у школьников, включая практические
вопросы, которые решаются на основании геометрических соображений.
Например, задача № 541 (отдел 10). Из шара, составленного из железного и
медного полушарий и весящего P килограммов, выпиливается куб, диагональ
π−2√3

которого равна диаметру шара. Определить вес опилок. (Ответ. P( 3π ).)
В заключение приведём пример экзаменационной геометрической задачи на
аттестат зрелости для учащихся Московского учебного округа (испытания 1873 года).
Задача № 877 (прибавление III). Сторона десятиугольного основания
5
правильной пирамиды равна 0,93 арш., апофема пирамиды равна 25 8 арш. Определить
поверхность и объём описанного около пирамиды конуса, усечённого параллельно
7
основанию, при этом дано, что сечение сделано на расстоянии 9 высоты от основания.
(Напомним, что 1 аршин = 71,1 см.)
Ещё отметим «Систематический сборник геометрических задач на
вычисление» Б. Магалифа, состоящий из двух томов. Первый посвящён планиметрии
(7-е изд., 1914), второй – стереометрии (4-е изд., 1914).
В предисловии автор следующим образом объясняет причины составления
подобного сборника геометрических задач:
1) На уроках геометрии достаточно времени для того, чтобы «на
геометрических данных повторить с учащимися задачи на различные соотношения
между числами, например, нахождение чисел по их сумме и разности, по сумме или
разности и отношению и т. п.». Автор считает, что в курсе геометрии подобные
задачи могут быть разобраны на наглядных примерах и не решаться механически, как
это происходит в курсах арифметики и алгебры.
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2) Учебники геометрии содержат «более крупные теоремы, рассматривают
более, так сказать, выпуклые свойства фигур и существеннейшие соотношения между
их элементами». Задачи в систематическом сборнике подробно знакомят учащихся с
более простыми теоремами, следствиями теорем, свойствами различных фигур.
3) Большое значение придаётся устным упражнениям, которые специально
выделены в тексте пособия мелким шрифтом и имеют свою нумерацию. «Неприятно,
тяжело видеть – говорит автор, - как юноша при решении простенькой численной
задачи берётся за письменные принадлежности и без них чувствует себя
беспомощным».
4) При поиске любой предлагаемой задачи на первое место ставятся
геометрические соображения. Отчасти поэтому в различные места сборника
вставлены задачи на перегибание и разрезание фигур.
5) В сборник включены задачи с несколькими способами решениями,
способствующие формированию исследовательских навыков учащихся.
Приведём несколько примеров названных задач из первого тома –
планиметрии.
Задача № 51 (устная задача). Периметр прямоугольного треугольника равен 7
м, радиус вписанного круга содержит 6 дм. Определить гипотенузу. (Ответ. 29 дм.)
Задача № 52 (устная задача). Стороны треугольника содержат 8 см, 7 см и 5 см.
Требуется меньшую сторону переломить на две части так, чтобы получился
четырёхугольник, в который можно вписать круг. (Ответ. 3 см и 2 см.)
Задача № 206 (письменная задача). Описанный угол содержит 49o. Определить
дуги, заключённые между точками касания (двумя способами). (Ответ. 131o и 229o.)
Задача № 710 (письменная задача). Прямоугольник, разрезанный пополам,
образует части, подобные целому прямоугольнику. Определить отношение его
сторон. (Ответ. √2.)
Самыми популярными были задачники Н. А. Рыбкина. По геометрии это:
«Собрание стереометрических задач, требующих применения тригонометрии» (1892),
«Сборник геометрических задач на вычисление» (Часть I. - Планиметрия. Часть II. –
Стереометрия; 1905). Эти пособия много раз переиздавались.
Первая названная книга начинается с введения, в котором учащимся
представляются некоторые теоремы, формулы и преобразования, которые
потребуются для решения задач сборника. Всего дано 23 таких пункта. Например:
пункт V. Для определения высоты треугольника иногда удобно пользоваться двояким
выражением его площади; пункт VIII. Если треугольник или многоугольник
проектируется на плоскость, то площадь проекции равна проектируемой площади,
умноженной на косинус угла с плоскостью проекции; пункт XIX. Хорда равна
диаметру, умноженному на синус половины дуги; пункт XXIII. Площадь
четырёхугольника равна половине произведения диагоналей на синус угла между
ними.
Далее во введении приведены еще двенадцать задач, «решённых сполна – с
целью указать некоторые приёмы, которые понадобятся далее».
Задача № 1. Через гипотенузу прямоугольного треугольника проходит
плоскость, наклонённая к катетам под углами α и β. Какой угол она составляет с
плоскостью треугольника?
(Ответ. sin φ= √sin2 α + sin2 β .)
Задача № 12. Определить плоский угол при вершине правильной
четырёхугольной пирамиды, если центры вписанного и описанного шаров совпадают.
(Ответ. 45o.)
В сборник по планиметрии включены следующие разделы: Прямая линия.
Углы. Треугольники и многоугольники. Перпендикуляры и наклонные. Параллельные
линии. Сумма углов треугольника и многоугольника. Параллелограммы и трапеции.
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Окружность. Измерение углов с помощью дуг. Описанная и вписанная окружности.
Относительное положение окружностей. Пропорциональность прямых линий.
Свойство биссектрисы угла в треугольнике. Подобие треугольников и
многоугольников. Числовая зависимость между линейными элементами
треугольников и некоторых четырёхугольников. Пропорциональные линии в круге.
Правильные многоугольники. Площади прямолинейных фигур. Определение в
треугольнике: медиан, биссектрис и радиусов описанного и вписанного кругов. Длина
окружности и дуги. Площадь круга и его частей. Смешанный отдел. Ответы.
Приведём несколько примеров из последнего смешанного отдела.
Задача № 772. Данного круга касаются два меньших – один изнутри, другой
извне, причём, дуга между токами касания содержит 60o. Определить расстояние
между центрами меньших кругов, если их радиус равен r, а радиус большего круга
√7𝑅 2 +9𝑟 2

равен R. (Ответ.
.)
2
Задача № 828*. Определить площадь треугольника по трём его медианам l, m и
4
𝑙+𝑚+𝑛
n. (Ответ. 3 √𝑞(𝑞 − 𝑙)(𝑞 − 𝑚)(𝑞 − 𝑛), где q = 2 .)
Задачи, отмеченные звёздочкой, по существу, повышенной трудности, они
имеют не только ответ, но и указание для решения.
Задача № 839*. Точка, взятая внутри угла в 60o, удалена от его сторон на
1

расстояния a и b. Найти её расстояние от вершины угла. (Ответ. 2√3 (𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏 2 .)
В стереометрию вошли такие разделы: Прямые, перпендикулярные и
наклонные к плоскости. Параллельные прямые и плоскости. Угол прямой линии с
плоскостью. Углы двугранные и многогранные. Параллелепипеды и призмы.
Пирамида. Усечённая пирамида. Цилиндр, конус и усечённый конус. Шар и его части.
Смешанный отдел. Ответы.
Приведём примеры из последнего отдела.
Задача № 507. В равносторонний цилиндр вписан правильный октаэдр, а в него
вписан шар. Как относится полная поверхность цилиндра к поверхности шара?
(Ответ. 9:2.)
Задача № 515. Луночка, ограниченная полуокружностью и дугой в 120 o,
вращается около линии, соединяющей середины её дуг. Определить поверхность и
5

π𝑎3

объём полученного тела, если хорда луночки равна a. (Ответ. 6 π𝑎2 ; 216 (18-5√3).)
Задача № 563. Дан бесконечный ряд правильных тетраэдров, из которых
каждый следующий имеет вершины в центрах граней предыдущего. Как относится
предел суммы объёмов всех тетраэдров к объёму большего из них? (Ответ. 27:26.)
Таким образом, в конце XIX – начале XX веков российская учебная литература
по геометрии была весьма разнообразна и представляла для учителя возможность
богатого выбора. Для выделенного нами исторического периода были характерны
следующие черты:
1. Выделилось два основных направления изложения курса геометрии: строго
дедуктивное и с привлечением большей наглядности.
2. Стал складываться определённый круг вопросов по курсам планиметрии и
стереометрии. Вместе с тем, учебники отличаются строгостью и стилем изложения,
степенью использования наглядных иллюстраций, объёмом содержания и т. п.
3. В учебниках появляются предисловия, в которых авторы подробно
объясняют свои позиции, точки зрения на предмет геометрии и обращают внимание
на методику её преподавания.
4. Выделяются методические проблемы преподавания школьного курса
геометрии, среди них разработка нового содержания, включение элементов истории
геометрии, её практических и прикладных аспектов, вспомогательного материала для
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лучшего восприятия и усвоения учащимися предлагаемых тем, дополнительного
материала повышенной трудности для школьников, интересующихся геометрией.
5. В учебниках, помимо теоретических вопросов, стал появляться задачный
материал. Начинают издаваться отдельные сборники задач.
6. Разрабатываются следующие классификации геометрических задач: устные
и письменные; задачи на доказательство, на вычисление и на построение.
7. Авторы стремятся давать доказательства теорем, решения задач,
обоснование изучаемых фактов, исходя из геометрических соображений. При этом
особо выделяются задачи, которые решаются с помощью применения сведений из
тригонометрии.
8. Появляются новые требования к оформлению учебной литературы,
например, выделение дополнительного материала (различные шрифты, звёздочки),
предлагаются подробные примеры оформления решения некоторых основных,
важных для курса задач, даются ответы, а к задачам повышенной трудности, помимо
ответов, предлагаются и указания для поиска решения и т. п. Это направлено на то,
чтобы учебник или задачник были удобны для работы, как учителя, так и ученика.
Этот исторический период имел огромное значение, так как фактически был
создан свой российский учебник геометрии. Поэтому после 1917 года были
переизданы лучшие дореволюционные учебники и задачники, в частности, А. Ю.
Давидова, А. П. Киселёва, Н. А. Рыбкина. Последние две названные книги (после
доработки) стали стабильными действующими руководствами по геометрии для
средней школы почти до конца 60-х годов XX века.
Представленные учебники и задачники по геометрии оказали огромное
влияние на преподавание геометрии в российской школе. Они явились образцом для
авторов многих последующих периодов. Лучшие их традиции дошли и до настоящего
времени, и наша задача не разрушить их, а сохранить, приумножить и передать
следующим за нами поколениям.
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3. О структуре основной образовательной программы по математике
основного общего образования2
В связи с новыми задачами, которые сегодня стоят перед школьным
математическим образованием, весьма актуальным является вопрос о разработке
программ, отвечающих современным требованиям к обучению [1].
При этом сами образовательные программы по математике для
общеобразовательных учреждений, их структура, содержание и последовательность
расположения
тем
должны
удовлетворять
определённым
требованиям,
обеспечивающим достижение планируемых результатов обучения.
Сформулируем требования к структуре содержания основной образовательной
программы по математике и предложим структуру содержания основной
образовательной программы по геометрии, отвечающую этим требованиям.
I. Образовательная программа по математике, с одной стороны, должна
отвечать принципу преемственности, быть согласованной с действующей примерной
основной образовательной программой основного общего образования [2], с другой
стороны, она должна быть современной, отвечать требования к результатам обучения.
II. Структура содержания основной образовательной программы должна иметь
модульный характер, предполагающий разбиение учебного материала на модули –
совокупности взаимосвязанных тем, носящих локально завершённый характер,
обеспечивающий достижение части планируемых результатов обучения.
III. Расположение тем в модуле, как правило, должно носить линейный
характер, от простого к сложному, при котором последующий материал опирается на
предыдущий.
IV. Сами модули также должны располагаться от простого к сложному, от
предыдущего к последующему так, что учебный материал последующего модуля
опирается на материал предыдущих модулей.
Здесь мы предлагаем следующую структуру основной образовательной
программы по геометрии основного общего образования, отвечающую
перечисленным требованиям.
7 класс
1.
Основные понятия геометрии. Точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,
полуплоскость, угол. Ломаные. Простые и замкнутые ломаные. Многоугольник.
Равенство отрезков. Длина отрезка. Длина ломаной и периметр многоугольника.
Равенство углов. Градусная величина угла. Смежные и вертикальные углы и их
свойства. Биссектриса угла. Угол между прямыми. Перпендикулярные прямые.
Серединный перпендикуляр к отрезку.
Результаты обучения. Сформировать представления об основных понятиях
геометрии и геометрических фигурах, истории возникновения и развития геометрии.
Научить: распознавать, обозначать и изображать эти фигуры, устанавливать их
взаимное расположение; сравнивать отрезки, устанавливать их равенство,
производить над ними операции сложения и вычитания; сравнивать углы,
устанавливать их равенство, производить над ними операции сложения и вычитания;
решать задачи на нахождение длин отрезков и ломаных, периметров
многоугольников, градусных величин углов.
2.
Треугольники. Треугольник и его элементы. Медианы, биссектрисы и
высоты треугольника. Виды треугольников. Равенство треугольников. Признаки
равенства треугольников. Равнобедренные треугольники. Признаки и свойства
равнобедренных треугольников. Внешний угол треугольника. Соотношение между
XII Международная научно-практическая конференция. Инновационная деятельность в образовании.
– Москва–Пушкино, 2018.
2
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сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные
треугольники. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и
наклонная.
Результаты обучения. Сформировать представления о треугольнике и его
элементах. Научить: распознавать виды треугольников; формулировать и доказывать
признаки равенства треугольников, признаки и свойства равнобедренного
треугольника, теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника,
неравенство треугольника; применять их при решении задач на доказательство.
3.
Окружность и круг. Геометрические места точек. Построение
циркулем и линейкой. Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и
окружности. Касательная к окружности. Взаимное расположение двух окружностей.
Касательные окружности. Понятие о геометрическом месте точек. Примеры
геометрических мест точек на плоскости. Задачи на построение циркулем и линейкой.
Построение середины отрезка, серединного перпендикуляра к отрезку, биссектрисы
угла, треугольника по трём сторонам и др.
Результаты обучения. Сформировать представления об окружности и её
элементах. Научить: устанавливать взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей; находить и изображать геометрические места точек; выполнять
построения циркулем и линейкой.
4.
Параллельность. Сумма углов треугольника и многоугольника.
Параллельные прямые. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей.
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельности. Сумма углов
треугольника. Внешний
угол
треугольника. Выпуклые
и
невыпуклые
многоугольники. Правильные
многоугольники. Сумма
углов
выпуклого
многоугольника. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника.
Результаты обучения. Познакомить учащихся с историей аксиомы
параллельности. Научить: устанавливать параллельность прямых; находить сумму
углов треугольников и выпуклых многоугольников; решать задачи, связанные с
углами треугольника и многоугольника.
5.
Графы*. Понятие графа. Виды графов. Задача Эйлера о Кёнигсбергских
мостах. Уникурсальные графы. Задача Эйлера о трёх домиках и трёх колодцах.
Теорема Эйлера.
Результаты обучения. Познакомить учащихся с понятием графа. Привести
примеры графов и рассмотреть их свойства. Научить: устанавливать уникурсальность
графов; решать задачи, связанные с графами.
8 класс
6.
Четырёхугольники. Параллелограмм и его свойства. Признаки
параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их признаки и свойства. Средняя
линия треугольника. Трапеция и её свойства. Виды трапеций. Средняя линия
трапеции. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.
Результаты обучения. Сформировать представления о параллелограмме,
прямоугольнике, ромбе, квадрате, трапеции, средних линиях треугольника и
трапеции. Научить: изображать эти четырёхугольники; устанавливать их вид и
свойства, используя соответствующие теоремы; решать задачи с использованием
теоремы Фалеса и теоремы о пропорциональных отрезках.
7.
Векторы. Векторы и их свойства. Длина (модуль) вектора.
Коллинеарные векторы. Равенство векторов. Операции над векторами. Сложение
векторов. Умножение вектора на число. Разность векторов. Угол между векторами.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Результаты обучения. Сформировать представления о векторах и их
свойствах. Научить: изображать векторы; устанавливать равенство векторов;
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выполнять операции над векторами; раскладывать вектор по двум неколлинеарным
векторам; вычислять скалярное произведение векторов; решать задачи с
использованием векторов.
8.
Движение. Центральная симметрия и её свойства. Поворот, симметрия
n-го порядка. Осевая симметрия и её свойства. Параллельный перенос и его свойства.
Понятие движения. Равенство фигур.
Результаты обучения. Научить: распознавать и изображать симметричные
фигуры; устанавливать наличие у фигуры того или иного вида симметрии;
сформировать представления о движении и равенстве фигур; научить решать задачи с
использованием движения.
9.
Паркеты*.
Понятие
паркета
на
плоскости.
Паркеты
из
многоугольников. Правильные паркеты.
Результаты обучения. Познакомить с понятием паркета на плоскости;
привести примеры паркетов. Научить: распознавать и изображать паркеты; решать
задачи на составление паркетов.
10.
Площадь. Понятие площади плоской фигуры, её свойства.
Измерение площадей. Равновеликость и равносоставленность фигур. Площадь
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, многоугольника. Теорема
Пифагора.
Результаты обучения. Сформировать представления о площади и её
свойствах. Научить: распознавать равновеликие и равносоставленные фигуры;
находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции,
многоугольника; решать задачи с использованием теоремы Пифагора.
11.
Многоугольники и окружность. Углы, связанные с окружностью.
Центральные и вписанные углы. Теорема об угле, вписанном в окружность. Свойства
касательных к окружности. Многоугольники, описанные около окружности, и
многоугольники, вписанные в окружность. Окружность, описанная около
треугольника, и окружность, вписанная в треугольник. Четырёхугольники, описанные
около окружности, и четырёхугольники, вписанные в окружность. Правильные
многоугольники, описанные около окружности, и правильные многоугольники,
вписанные в окружность. Замечательные точки и линии треугольника.
Результаты обучения. Сформировать представления о вписанных и
описанных многоугольниках, замечательных точках треугольника. Научить:
изображать вписанные и описанные окружности; находить их центры и радиусы;
решать задачи, связанные с вписанными и описанными окружностями.
12.
Геометрия в пространстве. Многогранники. Основные понятия
геометрии в пространстве. Многогранник и его элементы. Куб, параллелепипед,
призма, пирамида, правильные многогранники. Развёртки многогранников.
Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Площади
поверхностей многогранников.
Результаты обучения. Сформировать представления об основных понятиях
геометрии пространства и многогранниках, объёме и площади поверхности
многогранников. Научить: изображать основные многогранники; решать простейшие
задачи на нахождение объёмов и площадей поверхностей.
9 класс
13.
Подобие. Гомотетия и её свойства. Подобие и его свойства. Признаки
подобия треугольников. Теорема о пропорциональности отрезков хорд и секущих
окружности. Подобие фигур. Длина окружности и длина её дуги. Число π.
Соотношение между площадями подобных фигур. Площадь круга и его частей.
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Результаты обучения. Сформировать представления о подобии и его
свойствах. Научить: устанавливать подобие треугольников, используя признаки их
подобия; решать задачи на нахождение длин и площадей с использованием подобия.
14.
Золотое сечение*. Понятие о золотом сечении. Золотые
прямоугольники и треугольники. Пентаграмма. Золотая спираль. Проявления
золотого сечения в природе, живописи, скульптуре, архитектуре.
Результаты обучения. Сформировать представления о золотом сечении.
Научить: решать задачи, используя золотое сечение.
15.
Тригонометрия. Тригонометрические функции острого угла
прямоугольного треугольника. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Значение синуса,
косинуса, тангенса и котангенса углов 30о, 45о, 60о. Основное тригонометрическое
тождество и его следствия. Тригонометрические функции прямого и тупого углов.
Тригонометрические тождества. Решение треугольников. Теорема косинусов. Теорема
синусов. Скалярное произведение векторов. Формулы площадей треугольника,
параллелограмма,
ромба,
выпуклого
четырёхугольника,
использующие
тригонометрические функции. Формулы для нахождения радиуса окружности с
использованием площади вписанных или описанных треугольников.
Результаты обучения. Сформировать представления о тригонометрических
функциях угла. Научить: находить тригонометрические функции и скалярное
произведение векторов; применять тригонометрические функции, теоремы синусов и
косинусов для решения задач. Научить находить: площади треугольника,
параллелограмма, ромба, выпуклого четырёхугольника; радиусы вписанных и
описанных окружностей, используя тригонометрические функции.
16.
Геометрия в пространстве. Круглые тела. Понятие о круглых телах:
цилиндр, конус, сфера, шар. Развёртки цилиндра и конуса. Площади поверхностей
цилиндра и конуса.
Результаты обучения. Сформировать представления о цилиндре, конусе,
сфере и шаре. Научить: решать простейшие задачи на нахождение площадей
поверхностей цилиндра и конуса.
17.
Координаты. Прямоугольная система координат на плоскости.
Координаты точки. Координаты середины отрезка. Расстояние между точками.
Уравнение окружности. Координаты вектора. Формула скалярного произведения
векторов. Уравнение прямой. Взаимное расположение прямых и окружностей,
заданных уравнениями. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой.
Аналитическое задание фигур на плоскости.
Результаты обучения. Сформировать представления о прямоугольной системе
координат на плоскости. Научить: находить координаты точек и векторов, расстояния
между точками и длины векторов с заданными координатами; распознавать уравнения
окружностей и прямых; изображать окружности и прямые, заданные своими
уравнениями; устанавливать взаимное расположение окружностей и прямых;
применять векторы и координаты для вычисления расстояний и углов; решать задачи,
используя аналитическое задание фигур на плоскости.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования [Электронный ресурс] URL: http://минобрнауки.рф/документы/938.
3. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. – 9-е изд. – М.: Мнемозина, 2015.
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4. Учебник или результаты обучения?3
Здесь мы рассмотрим вопрос о том, чему следует отдавать приоритет при
обучении математике, прохождению учебника или результатам обучения.
Ответ кажется очевидным. Конечно, результатам обучения. Однако на
практике изучение математики нередко сводится к прохождению учебника. Более
того, под самой математикой иногда понимается именно содержание учебника.
Это касается не только обучения математике в школе, но и в вузе, где иногда
обучение математике ведётся даже не по учебнику, а по конспектам лекций. При этом
в случае, если экзамен принимает другой преподаватель, студенты испытывают
серьезные трудности с его сдачей.
Переход на объективную (внешнюю) оценку качества знаний школьников и
студентов требует пересмотра всей концепции обучения математике, места и роли в
ней учителя и учебника математики.
Предлагаемая концепция обучения геометрии в школе призвана сделать
геометрию современным, интересным и полезным предметом.
Она предусматривает:
1) ориентацию обучения геометрии не на конкретный учебник, а на
результаты обучения;
2) повышение мотивации и интереса школьников к обучению геометрии;
3) привлечение школьников к исследовательской и проектной деятельностям;
4) проведение диагностики результатов обучения в 6-м, 9-м (ОГЭ) и 11-м (ЕГЭ)
классах.
Сегодня учебник – это уже не просто набор определений, свойств, теорем,
которые нужно выучить, задач, которые нужно решить. Учебник, с одной стороны,
должен создавать базу, основу обучения геометрии, реализуя программу школьного
математического
образования,
а
с
другой
стороны,
способствовать
интеллектуальному развитию личности каждого ученика, формированию
представления о геометрии, как науке, её истории, современном состоянии и
приложениях.
Уровень освоения учебника у разных школьников, в зависимости от их
способностей, может быть разным. Не следует требовать от всех учеников заучивания
всех определений, свойств, теорем и их доказательств. Тем более, что простое
заучивание формулировок определений или доказательств теорем не приближает
ученика к формированию представлений о соответствующем понятии или к
пониманию доказательства соответствующей теоремы.
В некотором смысле представления о понятии важнее заученной
формулировки его определения. Заученные формулировки забываются, а
представления остаются. Формулировки можно посмотреть в справочниках, а
представления нет.
То же самое относится и к доказательствам свойств и теорем. Заучивание
школьниками доказательств теорем учебника не является эффективным средством
обучения доказательствам, а сами теоремы не имеют своей основной целью обучение
доказательствам.
Доказательства теорем расположены в учебниках не в порядке возрастания их
сложности, а следуя логике построения учебника. Для каждой теоремы, как правило,
применяется свой метод доказательства. При этом сложное доказательство может
предшествовать простому, а при обучении доказательствам нужно иметь серии
однотипных доказательств, двигаться постепенно от простых доказательств к более
сложным.
Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании» памяти Г. В. Дорофеева. – М.,
2016.
3
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Кроме того, некоторые доказательства теорем учебников геометрии или не
являются таковыми, или выходят за рамки школьного курса математики. Так,
например, в некоторых учебниках геометрии для доказательства признаков равенства
треугольников используется понятие наложения, которое носит интуитивный
характер и не является математическим понятием. Следовательно, и доказательство,
использующее это понятие, не является таковым. Доказательство формулы площади
прямоугольника обычно проводится рассмотрением различных случаев, когда
стороны выражаются: а) натуральными; б) рациональными; в) иррациональными
числами. Доказательство последнего случая выходит за рамки школьного курса
математики.
Таким образом, доказательства учебника, в основном, предназначены не для
обучения доказательствам, а для объяснения того, почему верно то или иное
утверждение. При этом уровень понимания школьниками этого объяснения может
быть различным. Одни школьники просто поверят объяснению учителя. Другие
поймут общую идею доказательства. Третьи поймут не только идею, но и ход
доказательства. Четвёртые смогут ответить на дополнительные вопросы по ходу
доказательства. Наконец, пятые окажутся способными предложить своё
доказательство. Все эти уровни понимания являются вполне допустимыми и зависят
не только от способностей учащихся, но и от уровня сложности доказательства
теорем. Для учителя очень важно понимать и то, и другое, и в зависимости от этого
строить процесс обучения.
Изменяется и роль задач, включённых в учебник. Задачи учебника
ориентированы, в основном, на освоение содержания данного учебника. Среди них,
как правило, имеются задачи на:
- подведение учащихся к восприятию нового материала;
- раскрытие содержания новых понятий;
- закрепление рассмотренного теоретического материала;
- применение изученных формул, свойств и теорем к решению задач.
Однако учебник не может содержать весь перечень задач, которые должен
уметь решать школьник. Более того, смысл обучения решению задач состоит в том,
чтобы в результате обучения школьники могли решать задачи, не встречавшиеся им
ранее. Поэтому задачи для текущего и рубежного контролей за результатами
обучения следует брать отличными от задач учебника. Они могут быть представлены
в открытом банке задач или специальных учебных пособиях.
Возрастает роль и значение задач, включаемых в содержание ОГЭ и ЕГЭ по
математике.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 9-м классе и Единый
государственный экзамен (ЕГЭ) в 11-м классе не только осуществляют контроль за
результатами обучения школьников, полученными ими знаниями, выработанными
умениями и навыками, сформированными компетенциями. Структура и содержание
этих экзаменов задают ориентиры всего математического образования, влияют на
отбор содержания, выбор форм и методов обучения.
Среди результатов обучения геометрии отметим следующие.
1. Распознавание геометрических фигур, их элементов и конфигураций: а) на
плоскости; б) в пространстве.
2. Изображение геометрических фигур, проведение дополнительных
построений: а) на плоскости; б) в пространстве.
3. Нахождение величин углов: а) на плоскости; б) в пространстве.
4. Нахождение длин и расстояний: а) на плоскости; б) в пространстве.
5. Нахождение площадей фигур: а) на плоскости; б) в пространстве.
6. Нахождение объёмов фигур в пространстве.
7. Владение аналитическими методами решения геометрических задач.
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5.

Критерии отбора задач на выявление математических способностей
учащихся4

Задача выявления математических способностей школьников состоит не
только в том, чтобы установить их наличие, но и в том, чтобы выяснить характер этих
способностей, область математики для наиболее эффективного их проявления.
Проблеме выявления математических способностей школьников посвящено
много психолого-педагогических исследований, среди которых отметим книги [1, 5,
6].
Принципам отбора содержания школьного математического образования,
направленного на интеллектуальное развитие личности, посвящена работа Г. В.
Дорофеева [3].
Глубокие идеи, заложенные в этой работе, необычайно актуальны и сегодня,
когда идёт перестройка всей методической системы обучения математике, что
связано, прежде всего, с формированием условий для раскрытия индивидуальных
личностных задатков, склонностей и способностей обучающихся.
Тем не менее, вопросы о том, какие задачи, по каким критериям их следует
отбирать, как оценивать результаты их решения остаются одними из важных вопросов
для выявления математических способностей школьников.
Здесь мы рассмотрим некоторые критерии отбора задач для выявления
математических способностей.
1. Критерий новизны, который означает, что предлагаемые задачи должны
быть новыми для учащихся, причём, не только в том смысле, что учащиеся не
встречались с ними ранее, но и в том, что они не были знакомы с методами,
позволяющими решить эти задачи.
Рассмотрим, например, задачу на нахождение суммы 1+2+…+100, которую
связывают с именем К. Ф. Гаусса, которую можно предлагать учащимся, начиная с 5го класса.
Если учащиеся знают формулу арифметической прогрессии, то эта задача
является стандартной.
Если же учащиеся не знают этой формулы и сами догадаются, как найти
данную сумму, то это может свидетельствовать об их математических способностях.
Критерий новизны может предполагать введение новых определений
непосредственно в условие задачи. В качестве примера приведём следующую задачу.
Будем называть окраску граней многогранника правильной, если его соседние
грани окрашены в разные цвета. Какое наименьшее число цветов потребуется для
правильной окраски граней куба?
Непосредственная проверка показывает, что искомое число цветов равно 3.
2. Критерий научной значимости, означающий, что в качестве задач на
выявление математических способностей могут быть взяты задачи, имеющие
определённую научную значимость, приведшие к новым открытиям, разработке
новых методов, созданию новых направлений в математике.
В качестве примера приведём задачу Эйлера о Кёнигсбергских мостах,
которую можно предлагать учащимся, начиная с 5-го класса.
В г. Кёнигсберге (ныне Калининград) было семь мостов через реку Прегель
(рис. 5.1). Можно ли, прогуливаясь по городу, пройти через каждый мост ровно один
раз?

Международная конференция «Традиции гуманизации в образовании» памяти Г.В. Дорофеева.
Москва, 2014
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Эта задача связана с другими головоломками, суть которых заключается в том,
чтобы обвести контур некоторой фигуры, не отрывая карандаша от бумаги и не
обводя ни одной линии контура дважды, т. е. "нарисовать одним росчерком". Такие
контуры образуют так называемые уникурсальные графы.
Задаче о Кёнигсбергских мостах Л. Эйлер посвятил целое исследование,
которое в 1736 году было представлено в Петербургскую Академию наук.
3. Критерий доступности, учитывающий не только уровень знаний, но и
уровень развития школьников. Так, например, для выявления математических
способностей учащихся 5-6 классов подходят задачи на смекалку из книг А. П.
Доморяда, Б. А. Кордемского, Я. И. Перельмана, задачи для младших школьников из
журнала «Квант» и мн. др. Для учащихся 7-11 классов можно использовать книги
серий Популярные лекции по математике», «Библиотечка Квант», «Библиотечка
физико-математической школы», «Библиотека Математическое просвещение» и др.
При этом особенно важно, чтобы решения задач не предполагали специальных
знаний или специальной подготовки. Многие олимпиадные задачи не удовлетворяют
этому критерию. Например, задачи с параметром, которые часто предлагают на
олимпиадах, требуют знания специальных методов и определённых навыков решения
этих задач.
4. Исследовательский критерий, означающий, что задачи на выявление
математических способностей должны носить исследовательский характер.
В качестве примера исследовательской задачи рассмотрим задачу Герона,
которую можно предлагать учащимся 7-го класса.
Даны прямая c и две точки A и B, лежащие от неё по одну сторону. На прямой c
найдите точку C, сумма расстояний от которой до точек A и B наименьшая.
Для решения этой задачи используются только признаки равенства
треугольников и неравенство треугольника.
5. Экспертный критерий, предполагающий положительную экспертную
оценку задачи, с точки зрения её эффективности выявления математических
способностей школьников.
Так, в книге одного из выдающихся отечественных математиков В. И.
Арнольда [2] представлены задачи, собранные им из разных источников, и которые,
могут быть использованы для выявления математических способностей школьников.
Среди этих задач имеется старинная задача о волке, козе и капусте [4] и др.
6. Критерий вариативности, означающий, что учащемуся нужно предлагать
задачи из различных областей математики и различными видами деятельности.
Интерес учащегося к той или иной задаче, к тому или иному виду деятельности
свидетельствует о его склонностях к той или иной области математики, способностях
к тому или иному виду деятельности. Например, учащемуся могут нравиться
геометрические или алгебраические задачи, могут нравиться задачи на доказательство
или задачи на моделирование и т. п.
Следует также учитывать, что каждая задача носит локальный характер и
выявляет малую часть математических склонностей и способностей. Если учащийся
не решил предлагаемую задачу, то это не означает, что у него нет математических
способностей. Это означает, что данная задача не относится к его интересам, или не
33

входит в область его способностей, или имеются какие-то другие причины. Для
выявления математических способностей нужна система задач, относящихся к
возможно большему числу областей математики и видов деятельности.
7. Временной критерий, показывающий, сколько времени требуется
учащемуся для решения задачи, тем самым, выявляя качества мышления, которыми
обладает учащийся, является он «спринтером» или «стайером». При этом
«стайерские» качества мышления для профессии математика нужнее «спринтерских»,
так как, как правило, задачи, с которыми приходится иметь дело математику, требуют
много времени для решения. Поэтому предпочтительнее предлагать учащимся задачи
на выявление математических способностей для домашней работы с неограниченным
временем работы.
В этом смысле олимпиады не вполне подходят для выявления математических
способностей, по крайней мере, по двум причинам. Первая – ограниченность времени
решения задач, требующая «спринтерских» качеств мышления, а для математика не
менее важными являются «стайерские» качества. Вторая – наличие большого
количества задач на олимпиаде требует многократного переключения внимания
школьников, а в работе математика требуется сосредоточенность на одной задаче в
течение длительного промежутка времени.
Следует иметь в виду, что мы не можем со 100% уверенностью определить
наличие или отсутствие математических способностей. Оценку того, есть или нет у
школьника математические способности, в первую очередь, должен давать себе сам
ученик, основываясь на следующих факторах:
а) интересно ли ему решать математические задачи, какая область математики
является наиболее интересной;
б) сколько времени он может решать одну задачу до получения
положительного результата;
в) каковы его результаты решения задач, к какой области математики они
относятся.
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6.

Какой быть геометрии в 5-6 классах5

Как это ни покажется странным, вопрос о том, какой должна быть геометрия в
5 – 6 классах, стал особенно актуален после включения геометрических задач в ОГЭ и
ЕГЭ по математике. Именно тогда проявились существенные пробелы в
геометрической подготовке учащихся, ликвидировать которые невозможно просто
подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Нужна систематическая работа по учебникам геометрии на
протяжении всего периода обучения, направленная на достижение результатов,
соответствующих целям и задачам обучения геометрии в школе.
Сегодня в федеральных государственных образовательных стандартах
изучение геометрии подразделяется на:
- наглядную геометрию в 5-6 классах;
- систематический курс планиметрии с элементами стереометрии в 7-9
классах;
- систематический курс стереометрии в 10-11 классах.
Важно определить цели обучения геометрии и каких результатов следует
добиваться на всех этапах её изучения.
Курс наглядной геометрии в 5-6 классах имеет давнюю и славную историю,
которая насчитывает уже более ста лет. Кратко остановимся на некоторых её
страницах.
Первым российским учебником по начальному курсу геометрии стала книга
барона М. О. Косинского "Наглядная геометрия" ([7]). В предисловии к своему курсу
он подробно и убедительно поясняет цель и необходимость введения наглядных
курсов геометрии: "В высшей степени важно сгладить переход от наглядного к
отвлечённому, сделать его постепенным, начать с рассуждений, основанных на
внешних чувствах, и только мало-помалу присоединять к ним рассуждения,
заставляющие работать способности внутренние".
Работа М. О. Косинского оказала большое влияние на становление и развитие
курса наглядной геометрии. Она открыла целую серию работ, в которую вошли
учебники того времени М. Борышкевича ([4]), Е. Волкова ([5]), З. Б. Вулиха ([6]).
Причём, в этих учебниках видное место заняли задачи на построение изучаемых
геометрических фигур, на основе которых изучались их свойства.
Большое внимание курсу наглядной геометрии было уделено на Первом и
Втором Всероссийских съездах преподавателей математики. Уже на первом
пленарном заседании
был
заслушан
большой доклад С. А. Богомолова
"Обоснование геометрии в связи с постановкой её преподавания". В нём автор
подробно остановился на общем значении курса геометрии и его основных целях. В
частности, он сказал ([10], том 1, с. 25): "Что касается самих учащихся, то для них
геометрия является наиболее усвояемым и интересным отделом математики;
преподавание геометрии облегчается и оживляется чертежами, призывом к
воображению ... геометрия имеет выдающееся значение, как предмет общего и
специально-математического
образования.
Помимо
сообщения
начальных
геометрических сведений, мы видим цель её преподавания в развитии двух
умственных способностей: интуиции пространства и логического мышления". В соответствии со сказанным С. А. Богомолов предложил разбить весь курс геометрии на
две части, а именно: пропедевтическую и систематическую. Причём, первая должна
иметь целью развить пространственную интуицию и накопление геометрических
знаний. Учащиеся должны проделать в этом курсе тот путь, каким в глубокой
древности шло человечество, закладывая основы геометрической науки. При этом
самым широким образом надо использовать их способность пространственного
5
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воображения, её постоянное упражнение должно служить лучшим средством к её
развитию. Более того, в пропедевтическом курсе необходимо отвести видное место
так называемому лабораторному методу, т. е. экспериментированию всякого рода;
последнее может происходить при помощи построений с простейшими геометрическими приборами, построений на клетчатой бумаге, вырезания и
накладывания фигур и т. п.
Одним из самых значительных выступлений по этому поводу был доклад А. Р.
Кулишера "Начальный (пропедевтический) курс геометрии в средней школе. Его цели
и осуществление" ([10], том 1, с. 377-413). В нём прежде всего указаны недостатки
систематического курса геометрии, основным из которых, с точки зрения докладчика,
является то, что изучение геометрии начинается поздно и не с рассмотрения
пространственных фигур, а "ребёнок живёт главным образом в мире разного рода
многогранников с прямыми, по большей части, углами, чаще всего в мире
прямоугольных параллелепипедов, кубов и немногих круглых тел (причём, ему
известны, самое большее, названия куба и шара), мы склонны думать, как это
подтверждается многочисленными наблюдениями преподавателей-практиков, что
тела для детей "проще", чем прямые и плоскости" [там же, с. 380].
Охарактеризовав наиболее значимые пропедевтические курсы геометрии, А. Р.
Кулишер предложил критерии, которым должен удовлетворять курс геометрии, чтобы
его по праву можно было считать подготовительным курсом геометрии [10, том 1, с.
409]:
1. Пропедевтический курс геометрии должен удовлетворять всем строгим
требованиям общей дидактики, принимающей во внимание особенности того или
иного возраста и в силу этого основанной на разумной (не утрированной)
самодеятельности учащихся.
2. Материал, изучаемый здесь, не должен быть очень велик. Всё рассмотренное
должно стать прочным достоянием учащихся и перейти при посредстве планомерной
классной (отчасти домашней у ребёнка работы) в область твёрдых навыков.
3. Слово должно сопутствовать всему тому, что выполняет мысль и рука
учащегося.
4. Материал должен быть связан с теми пространственными представлениями,
которые ребёнок вынес или может вынести из повседневного опыта, а также с
некоторыми сторонами строительного и инженерного искусства и творений природы.
5. Изучаемые объекты должны быть связаны известной зависимостью;
возникновение новых образов из старых весьма важно. Образы трёх измерений
должно целесообразно сочетаться с изображением фигур на плоскости.
6. На материал должны влиять, в известной мере, приёмы мышления новых
геометров (текучесть геометрических образов).
7. В нём должны всплывать рассуждения и обобщения доказательного
характера.
8. Тщательно продуман должен быть переход от начального курса к
следующей части занятий геометрией.
Следует специально подчеркнуть, что автор не только провозгласил эти
тезисы, но и полностью реализовал их в блестящей серии своих последующих работ,
среди которых "Начальный курс геометрии в средней школе" ([8]), а также: Учебник
геометрии. Часть I. Курс подготовительный. - Спб.; 1914; Методика и дидактика
подготовительного курса геометрии. - Петроград; 1918.
Ещё одним выдающимся вкладом в постановку курса наглядной геометрии был
курс А. М. Астряба ([2]). В предисловии автор говорит о том, что наиболее сложным и
трудным является развитие у детей геометрических представлений и изучение
пространственных фигур, поэтому курс начинается с изготовления простейших тел куба, прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, пирамиды, конуса. Затем
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рассматриваются свойства каждой представленной фигуры. Этому посвящена вся
первая часть книги. Во второй части изучаются плоские фигуры - прямая, угол,
окружность и круг, треугольник, прямоугольник и квадрат. В заключительную,
третью часть, включены вопросы измерения геометрических величин - вычисление
площадей и объёмов. В основу разработки данного курса автором были положены
следующие соображения [там же, с. 5].
Первой стадией познания геометрических форм является непосредственное
восприятие их, поэтому необходимо, чтобы в нём принимали участие не только глаза,
дети должны лепить и рисовать, измерять и клеить, накладывать и разрезать.
Второй стадией психологического процесса познания геометрической формы
является возникновение в детском сознании геометрических образов.
Наконец, в третьих, внимание и интерес у детей могут поддерживаться только
в случае, когда курс будет согласован с особенностями детской природы - деятельной
и творческой.
К данному курсу автором был написан специальный задачник ([1]). Вот
примеры нескольких наиболее типичных заданий из него:
- Назовите несколько предметов, имеющих форму прямоугольной призмы.
- Приходилось ли вам когда-нибудь сидеть внутри прямоугольной призмы?
- Вырежьте из картофеля или мыла прямоугольную призму.
- Я дам каждому из вас 12 палочек. Склейте воском концы их так, чтобы
получилась прямоугольная призма.
- Нарисуйте на бумаге вашу призму, сделанную из палочек.
Дальше ребятам предлагается склеить из данных развёрток различные
многогранники, в частности, среди которых все пять правильных многогранников и
догадаться, почему они получили такие названия: тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр.
Идеи о преподавании курса наглядной геометрии А. М. Астряб развил и
изложил в своей "Методике преподавания наглядной геометрии" (которая вошла
специальной отдельной главой в известный учебник Н. М. Бескина [3]). В ней
определены цели изучения данного курса. Наиболее важной из них является то, что
этот курс, во-первых, является подготовительным к изучению систематического
курса. Ученики в младших классах должны конкретизировать и накапливать сведения
о геометрических фигурах, как плоских, так и пространственных. Во-вторых, этот
курс является практическим. Он призван вооружить учащихся практическими
знаниями геометрии. Например, дать им представления о различных углах и способах
их измерения, вычислении площадей и объёмов, нахождения расстояний, в том числе,
до недоступных предметов и т. п.
А. М. Астрябом были выделены особенности преподавания курса наглядной
геометрии, который должен быть:
а) конкретным, "созерцательным";
б) активным, т. е. ученики должны не только внешне смотреть на
геометрическую фигуру, но уметь нарисовать её, склеить из развёртки (если это
возможно), уметь сознательно анализировать её свойства;
в) небольшим по объёму, но строго последовательным и содержательным, т. е.
не надо увлекаться стремлением дать ученикам как можно больше сведений из
геометрии в этом начальном курсе, это приведёт к накоплению учениками легко
забываемых, несвязанных логически между собой фактов;
г) практическим, в том смысле, чтобы реализовать вторую цель изучения
наглядной геометрии, о которой мы говорили выше;
д) развивающим логическое мышление учащихся, в курсе наглядной геометрии
нельзя ограничиваться только интуитивным восприятием, ученики должны не только
созерцать, но и мыслить;
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е) развивающим пространственные представления учащихся.
Литература
1. Астряб А. М. Задачник по наглядной геометрии. - М., 1924.
2. Астряб А. М. Наглядная геометрия (лабораторный метод изложения).
Начальный курс. - 6-е изд. - М.-Л.: Гостехиздат, 1923.
3. Бескин Н. М. Методика геометрии (с приложением главы "Методика
преподавания наглядной геометрии" А. М.Астряба). - М.-Л.: Учпедгиз, 1947, с. 255.
4. Борышкевич М. Курс элементарной геометрии с практическими задачами /
для городских училищ по программе Винницкого съезда учителей. – 2-е изд. – Киев,
1893.
5. Волков Е. Образовательный курс наглядной геометрии: руководство для
преподавателей начальных и городских школ и низших классов средних
общеобразовательных заведений. - СПб.: Колесов и Михин, 1873.
6. Вулих З. Б. Краткий курс геометрии и собрание геометрических задач:
Руководство для городских и уездных училищ. – СПб., 1873.
7. Косинский М. О. Наглядная геометрия: Для детей от 9 до 12 лет. – 4-е изд. –
СПб.: Мартынов, 1902.
8. Кулишер А. Р. Начальный курс геометрии в средней школе. - СПб., 1914.
9. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия. – М.:
МЦНМО, 2013.
10. Труды I Всероссийского съезда преподавателей математики. Том 1, том 2,
том 3. - СПб., 1913.

38

7.

Аксиоматика школьного курса геометрии6

Одной из важных проблем построения курса геометрии для школы является
создание такой аксиоматики, которая была бы пригодна для первоначального
изучения геометрии. При этом основным принципом, на котором должна строиться
такая аксиоматика, является принцип элементарности.
В математике условно можно выделить элементарную часть, в которую не
входят, в частности, понятия предела, непрерывности, производной, интеграла и т. д.,
характерные для высшей математики. Например, использование понятия расстояния
между точками или понятие длины отрезка, начиная с самых первых шагов изучения
геометрии, не отвечает принципу элементарности, поскольку опирается на понятие
действительного числа, которое не является элементарным и изучается в курсе
высшей математики. Также не отвечает этому принципу использование в школьной
аксиоматике понятий движения или наложения.
Нашим глубоким убеждением является то, что аксиоматический курс
геометрии не является трудным для понимания школьников. Аксиомы можно
рассматривать как правила игры в геометрию. Если правила чётко определены, то
играть по ним легче, чем при отсутствии правил. Такое построение характерно не
только для геометрии. Каждая наука имеет свои определённые правила. В жизни
часто приходится иметь дело с теми или иными правилами. Например, различные
игры (шахматы и др.) основываются на некоторых правилах. При работе с
компьютером руководствуются определёнными правилами. Свод законов,
регулирующих деятельность человека в той или иной области, также представляет
собой набор правил.
Здесь мы рассмотрим аксиоматику геометрии, реализованную в учебнике [1] и
отвечающую принципу элементарности.
К числу основных геометрических фигур в этой аксиоматике относятся точка,
прямая и плоскость.
Первые аксиомы относятся к понятию принадлежности.
Через любые две точки проходит единственная прямая.
Для любой прямой существуют точки, принадлежащие этой прямой и точки,
ей не принадлежащие.
Одним из основных отношений взаимного расположения точек на прямой
является отношение лежать между. Точки на прямой могут лежать между двумя
данными точками на этой прямой или не лежать между ними. Если точка О лежит
между точками А и В, то в этом случае говорят также, что точки А и В лежат на
прямой по разные стороны от точки О. В противном случае говорят, что точки А и В
лежат на прямой по одну сторону от точки О.
В качестве аксиом взаимного расположения точек на прямой примем
следующие свойства.
Из трёх точек на прямой только одна лежит между двумя другими.
Каждая точка на прямой разбивает эту прямую на две части так, что точки
из разных частей лежат по разные стороны от данной точки, а точки из одной
части лежат по одну сторону от данной точки.
Часть прямой, состоящая из двух данных точек и всех точек, лежащих между
ними, называется отрезком. При этом сами данные точки называются концами
отрезка.
Часть прямой, состоящая из данной точки и всех точек, лежащих от неё по
одну сторону, называется полупрямой, или лучом. При этом сама данная точка
называется началом, или вершиной луча.
6
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Одной из основных операций, которую можно производить с отрезками,
является операция откладывания данного отрезка на данном луче от его вершины.
Получающийся при этом отрезок называется равным исходному отрезку. Равенство
отрезков АВ и А1В1 записывается в виде АВ=А1В1. Оно означает, что если один из этих
отрезков, например АВ, отложить на луче А1В1 от точки А1, то отрезок АВ при этом
совместится с отрезком А1В1.
Если при откладывании отрезка АВ на луче А1В1 от точки А1 точка В переходит
в точку, лежащую между точками А1, В1, то говорят, что отрезок АВ меньше отрезка
А1В1 и обозначают АВ < А1В1. Говорят также, что отрезок А1В1 больше отрезка АВ и
обозначают А1В1 > AB.
Если на отрезке АВ между точками А и В взять какую-либо точку С, то
образуется два новых отрезка АС и СВ. Отрезок АВ называется суммой отрезков АС и
СВ и обозначается
АВ = АС + СВ.
Каждый из отрезков АС и СВ называется разностью отрезка АВ и другого
отрезка, обозначается
АС = АВ - СВ, СВ = АВ - АС.
Чтобы сложить два произвольных отрезка АВ и CD, продолжим отрезок АВ за
точку В и на этом продолжении отложим отрезок ВЕ, равный CD. Отрезок АЕ даст
сумму отрезков АВ и CD,
АЕ = АВ + CD.
Аналогичным образом поступают для вычитания из большего отрезка
меньшего.
Следующие свойства, относящиеся к понятию равенства отрезков,
принимаются за аксиомы.
Каждый отрезок равен самому себе.
Если два отрезка равны третьему, то они равны между собой.
На любом луче от его начала можно отложить только один отрезок, равный
данному.
Отрезки, полученные сложением или вычитанием соответственно равных
отрезков, равны.
Используя операцию сложения отрезка с самим собой, можно определить
операцию умножения отрезка на натуральное число. А именно, положим для отрезка
АВ
2АВ = АВ + АВ, 3АВ = 2АВ + АВ, ..., nАВ = (n-1)АВ + АВ, ... .
Определим также операцию деления отрезка на натуральное число, или, что то
же самое, операцию деления отрезка на n равных частей, считая AB:n отрезком, при
умножении которого на n получается исходный отрезок АВ, т. е. n(AB:n) = AB.
В качестве аксиомы принимается следующее свойство.
Любой отрезок можно разделить на n равных частей, n = 2, 3, ... .
Следующее свойство принимается в качестве аксиомы взаимного
расположения точек на плоскости относительно данной прямой.
Каждая прямая на плоскости разбивает эту плоскость на две части, для
точек которых говорят, что они лежат по разные стороны от данной прямой. При
этом, если две точки, принадлежат разным частям плоскости относительно данной
прямой, то отрезок, соединяющий эти точки, пересекается с прямой. Если две точки
принадлежат одной части, то отрезок, соединяющий эти точки, не пересекается с
прямой.
Часть плоскости, состоящую из точек данной прямой и точек, лежащих по одну
сторону от этой прямой, называется полуплоскостью.
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Два луча с общей вершиной также разбивают плоскость на две части. Если
лучи не лежат на одной прямой, то меньшая из этих частей является общей частью
двух полуплоскостей, определяемых данными лучами.
Фигура, образованная двумя лучами с общей вершиной и одной из частей
плоскости, ограниченной этими лучами, называется углом. Общая вершина
называется вершиной угла, а сами лучи - сторонами угла. Точки угла, не
принадлежащие его сторонам, называются внутренними. Лучи, исходящие из
вершины данного угла и проходящие через внутренние точки угла, называются
внутренними.
Одной из основных операций, которую можно производить с углами, является
операция откладывания данного угла в ту или другую сторону от данного луча.
Получающийся при этом угол называется равным исходному углу. Равенство углов
АОВ и А1О1В1 записывается в виде ∠АОВ = ∠А1О1В1. Оно означает, что если один из
этих углов, например АОВ, отложить от луча О1А1 в сторону, определяемую лучом
О1В1, то угол АОВ при этом совместится с углом А1О1В1.
Если при откладывании угла АОВ от луча О1А1 луч ОВ переходит в луч,
лежащий внутри угла А1О1В1, то говорят, что угол АОВ меньше угла А1О1В1 и
обозначают ∠АOВ < ∠А1O1В1. Говорят также, что угол А1О1В1 больше угла АОВ и
обозначают ∠А1O1В1 > ∠AOB.
Если внутри угла АОВ провести луч ОС, то образуется два новых угла АОС и
СОВ. Угол АОВ называется суммой углов АОС и СОВ и обозначается
∠АОВ = ∠АOС + ∠СOВ.
Каждый из углов АОС и СОВ называется разностью угла АОВ и другого угла,
обозначается
∠АOС = ∠АOВ - ∠СOВ, ∠СOВ = ∠АOВ - ∠АOС.
Чтобы сложить два угла, например АОВ и CО1D, отложим угол CO1D от луча
ОВ так, чтобы точки A и D находились по разные стороны от прямой ОВ. Обозначим
ОЕ луч, в который перейдёт луч О1D. Тогда угол АОЕ даст сумму углов АОВ и CО1D,
∠АOЕ = ∠АOВ + ∠CO1D.
Аналогичным образом поступают для вычитания из большего угла меньшего.
Аксиомами, относящимися к понятию равенства углов, являются следующие:
Каждый угол равен самому себе.
Если два угла равны третьему, то они равны между собой.
От любого луча на плоскости в заданную сторону можно отложить только
один угол, равный данному.
Углы, полученные сложением или вычитанием
соответственно равных
углов, равны.
Все развёрнутые углы равны.
Используя эти аксиомы, докажем, что имеет место следующая теорема.
Теорема. Вертикальные углы равны.
Доказательство. Пусть АOC и BOD - вертикальные углы. Стороны ОВ и OD
угла BOD дополняют до прямых стороны соответственно ОА и ОС угла АОС. Тогда
углы АОС и СОВ составляют в сумме развёрнутый угол. Углы ВОD и СОВ также
составляют в сумме развёрнутый угол. Поскольку все развёрнутые углы равны, то
имеем равенство ∠AOC+∠COB = ∠BOD+∠COB. Вычитая из обеих частей этого
равенства ∠COB, получаем требуемое равенство ∠AOC = ∠BOD.
Это первая теорема и первое доказательство. В дальнейшем будет много
теорем и доказательств. Ученикам нужно постараться понять доказательство.
Выученное доказательство не означает его понимание. Важны не сами слова, а их
смысл. Один и тот же смысл может выражаться различными словами. Например,
теорему о равенстве вертикальных углов можно переформулировать в виде: «Если два
угла являются вертикальными, то они равны». Это тоже правильная формулировка.
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Для того, чтобы проверить понимание доказательства, нужно чаще задавать вопрос:
«Почему?»
Используя операцию сложения угла с самим собой, можно определить
операцию умножения угла на натуральное число и деления угла на n равных частей.
Для угла АОВ углом АОВ:n считается такой угол, при умножении которого на n
получается исходный угол АОВ, т. е. n(∠AОB:n) = ∠AОB.
В качестве аксиомы принимается следующее свойство.
Любой угол можно разделить на n равных частей, n = 2, 3, ...
Два треугольника назовём равными, если стороны одного соответственно
равны сторонам другого и углы, заключённые между соответственно равными
сторонами, равны.
В качестве аксиомы примем следующее свойство.
Каковы бы ни были треугольник и луч на плоскости, существует треугольник,
равный данному, у которого первая вершина совпадает с вершиной луча, вторая –
лежит на луче, а третья расположена в заданной полуплоскости относительно луча.
На основании этой аксиомы обычным образом доказываются признаки
равенства треугольников и решаются задачи.
Заметим, что до этого момента при изложении геометрии не использовалась
аксиома параллельных. Все теоремы носили абсолютный характер, т. е. относились к
абсолютной геометрии, не использующей аксиомы параллельных. Аксиома
параллельных вводится в начале восьмого класса и формулируется в виде:
Через точку, не принадлежащую данной прямой, проходит не более одной
прямой, параллельной данной.
Таким образом, аксиома параллельных вводится не сразу. Сначала излагается
абсолютная геометрия, а только затем - геометрия, использующая аксиому
параллельных.
Это позволяет более чётко разделить утверждения, использующие аксиому
параллельных и утверждения, её не использующие. Например, без использования
аксиомы параллельных доказываются признаки равенства треугольников, свойства
равнобедренного треугольника, соотношения между сторонами и углами
треугольника, свойство внешнего угла треугольника, свойства серединного
перпендикуляра и биссектрисы угла, теоремы о взаимном расположении двух
окружностей и прямой и окружности и др. После введения аксиомы параллельных
доказываются признаки параллелограмма, теорема о сумме углов треугольника,
свойства средней линии треугольника, теорема Фалеса, признаки подобия
треугольников и т. д.
Важность такого разделения геометрии обусловлена тем, что оно формирует
правильную интуицию и даёт возможность на её основе в дальнейшем изучать
различные неевклидовы геометрии: геометрию Лобачевского, проективную
геометрию и др.
Завершает аксиомы планиметрии один из вариантов аксиомы непрерывности.
К этому времени учащиеся уже имеют более полное представление о действительных
числах.
Соответствие, при котором точкам координатной прямой сопоставляются
их координаты, является взаимно однозначным соответствием между точками
координатной прямой и действительными числами.
Помимо аксиом планиметрии имеются следующие аксиомы стереометрии:
Через любые две точки пространства проходит единственная прямая.
Через любые три точки пространства, не принадлежащие одной прямой,
проходит единственная плоскость.
Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой.
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Существуют, по крайней мере, четыре точки, не принадлежащие одной
плоскости.
Отметим, что приведённая система аксиом является избыточной в том смысле,
что некоторые последующие аксиомы перекрывают предыдущие. Например, из
аксиомы об откладывании треугольника, равного данному, и признаков равенства
треугольников следует, что все развёрнутые углы равны. Тем не менее, мы предпочли
сформулировать аксиому о равенстве развёрнутых углов отдельно, поскольку она
используется в самой первой теореме о равенстве вертикальных углов. Кроме этого,
на её основе строится процесс измерения величин углов.
То, что отрезок можно разделить на n равных частей, является следствием
аксиомы непрерывности или аксиомы параллельности. Мы предпочли принять это
свойство в качестве самостоятельной аксиомы, поскольку оно существенным образом
используется при измерении длин отрезков, различных доказательствах и
построениях.
Литература
1. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014.
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8.

Что такое абсолютная геометрия7

Геометрию Евклида можно разделить на две части. Одна часть включает в себя
понятия, свойства и теоремы, определение и доказательство которых не использует
аксиому параллельных. Она называется абсолютной геометрией. Этот термин был
введён венгерским математиком Я. Бойяи в 30-х годах XIX века. Другую часть
геометрии Евклида, использующую аксиому параллельных, для удобства будем
называть относительной геометрией.
В школьных учебниках геометрии по-разному решается вопрос о соотношении
абсолютной и относительной геометрии. Так в учебниках Л. С. Атанасяна и др. [2], А.
В. Погорелова [5] аксиома параллельных вводится с самого начала изучения
геометрии.
В учебнике А. П. Киселёва под редакцией Н. А. Глаголева [3] сначала
излагается абсолютная геометрия, рассматриваются понятия и доказываются свойства
и теоремы, не использующие аксиому параллельных, и только после этого вводится
аксиома параллельных. Аналогичный метод изложения используется в учебнике
геометрии И. М. Смирновой, В. А. Смирнова [6], где аксиома параллельных вводится
в начале 8-го класса, а до этого, в 7-м классе, излагается абсолютная геометрия.
Такое разделение школьного курса геометрии на абсолютную и относительную
позволяет сформировать более чёткие представления о роли аксиомы параллельных, о
том, какие понятия, свойства и теоремы зависят от неё, а какие нет, закладывает
основу дальнейшего знакомства со сферической геометрией, с неевклидовыми
геометриями Лобачевского и Римана.
Здесь мы укажем некоторые свойства и теоремы школьного курса геометрии,
доказательство которых в учебниках [2] и [5] использует аксиому параллельных, но,
на самом деле, они относятся к абсолютной геометрии.
Теорема. Внешний угол произвольного треугольника больше каждого
внутреннего угла, не смежного с ним.
В учебниках [2] и [5] эта теорема является следствием теоремы о сумме углов
треугольника и, значит, использует аксиому параллельных. В действительности, она
может быть доказана без использования этой аксиомы. А именно, пусть АВС произвольный треугольник (рис. 8.1).

Рассмотрим, например, внешний угол ВСD и докажем, что он больше
внутреннего угла АВС. Для этого через вершину А и середину Е стороны ВС проведём
луч и отложим на нём отрезок EF, равный АЕ. Треугольники АВЕ и FCЕ равны по
первому признаку равенства треугольников (ВЕ = СE, AE = FE, ∠AEB = ∠FEC).
Следовательно, ∠ABC = ∠FCB. Но угол FCB составляет только часть угла BCD.
Значит, ∠BCD > ∠ABC.
Следствие 1. Если в треугольнике имеется прямой или тупой угол, то
остальные два угла этого треугольника – острые.
Действительно, в этом случае внешний угол, например, к тупому углу будет
острым и он больше каждого внутреннего угла, не смежного с ним.
7

Математика в школе. – 2002. – № 8. – С. 63-68.
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Следствие 2. Через точку, не принадлежащую прямой, проходит не более
одной прямой, перпендикулярной данной.
Действительно, если бы имелось две прямые, перпендикулярные данной, то
они образовывали бы треугольник с двумя прямыми углами, а это невозможно.
Следствие 3. Если точка D лежит внутри треугольника ABC, то угол ADB
больше угла C.
Действительно, продолжим AD до пересечения с BC в точке E (рис. 8.2).
Тогда ∠ADB >∠AEB >∠C.

Теорема (Соотношение между сторонами и углами треугольника.) В
произвольном треугольнике против большей стороны лежит больший угол.
Доказательство. Пусть в треугольнике АВС сторона АВ больше стороны АС
(рис. 8.3).
Докажем, что угол С больше угла В. Для этого отложим на луче АВ отрезок AD,
равный стороне АС. Треугольник АСD – равнобедренный с основанием CD.
Следовательно, ∠1 = ∠2. Угол 1 составляет часть угла С. Поэтому ∠1 < ∠C. С другой
стороны, угол 2 является внешним углом треугольника ВСD. Поэтому ∠2 > ∠B.
Следовательно, имеем ∠C > ∠1 = ∠2 > ∠B.
Следствие 1. В произвольном треугольнике против большего угла лежит
большая сторона.
Докажем, что если в треугольнике АВС угол С больше угла В, то и сторона АВ
больше стороны АС. Действительно, эти стороны не могут быть равны, так как в этом
случае треугольник АВС был бы равнобедренным с основанием BC и, следовательно,
угол С равнялся бы углу В. Сторона АВ не может быть меньше стороны АС, так как в
этом случае, по доказанному, угол С был бы меньше угла В. Остаётся только, что
сторона АВ больше стороны АС.
Следствие 2. Перпендикуляр, опущенный из данной точки на данную прямую,
короче всякой наклонной, проведённой из этой точки к этой прямой.
Следствие 3. Из двух наклонных, проведённых из данной точки к данной
прямой, больше та, проекция которой больше.
Действительно, пусть ВС и ВD - наклонные к прямой а, ВA - перпендикуляр и
AD > AC (рис. 8.4). Предположим, что точки С и D лежат по одну сторону от точки А.

Тогда угол ВСD тупой как внешний угол острого угла прямоугольного
треугольника АВС. Угол BDC острый как угол прямоугольного треугольника АВD.
Так как против большего угла треугольника лежит большая сторона, то в
треугольнике BDC сторона BD будет больше стороны ВС.
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Аналогичным образом рассматривается случай, когда точки С и D лежат по
разные стороны от точки А.
Теорема (Неравенство треугольника.) Каждая сторона треугольника меньше
суммы и больше разности двух других сторон.
Доказательство. Рассмотрим треугольник АВС (рис. 8.5).

Отложим на продолжении стороны АВ отрезок ВD, равный стороне ВС.
Треугольник ВDC – равнобедренный с основанием CD. Поэтому ∠BCD = ∠BDC. Угол
BCD составляет часть угла ACD. Следовательно, ∠BCD < ∠ACD. Таким образом, в
треугольнике ACD угол C больше угла D. Воспользуемся тем, что в треугольнике
против большего угла лежит большая сторона. Получим неравенство AD > AC. Но AD
= AB+BD = AB+BC. Следовательно, имеем неравенство AB+BC > AC, означающее,
что сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. Вычитая из обеих
частей этого неравенства ВС, получим неравенство АВ > АС-ВС, означающее, что
сторона треугольника больше разности двух других сторон.
Следствие. Если выполняется равенство АС + СВ = АВ, то точка С лежит на
отрезке АВ между точками А и В.
Действительно, если точка С не лежит на прямой АВ, то будет выполняться
неравенство АС+ВC > AC. Если точка С лежит на прямой АВ вне отрезка АВ, то также
будет выполняться это неравенство. Остается одна возможность - точка С лежит на
отрезке АВ между точками А и В.
Признаки равенства прямоугольных треугольников также относятся к
абсолютной геометрии.
Теорема (Признак равенства прямоугольных треугольников.) Если гипотенуза
и катет одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и
катету другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.
Доказательство аналогично доказательству третьего признака равенства
треугольников. Пусть АВС и А1В1С1 - два прямоугольных треугольника, в которых
углы C и C1 - прямые, АС = А1С1 и АВ = А1В1 (рис. 8.6).

Отложим треугольник ABC от луча A1C1 так, чтобы вершина A совместилась с
вершиной A1, а вершина B перешла бы в точку B2, лежащую по другую сторону от
точки B1 относительно прямой А1C1. Тогда треугольник А1В2С1 будет равен
треугольнику АВС. Так как углы А1C1B1 и А1C1B2 - прямые, то точки С1, В1 и B2 лежат
на одной прямой. Из равенства сторон A1B1 и A1B2 следует, что треугольник B1А1B2 46

равнобедренный. Воспользуемся тем, что высота, опущенная на основание
равнобедренного треугольника, является биссектрисой. Получим, что А1В1 биссектриса и, значит, равны углы С1А1В1 и B2А1C1. Таким образом, треугольники
А1В1С1 и А1В2С1 равны по первому признаку равенства треугольников. Следовательно,
равны и треугольники АВС и А1В1С1.
Рассмотрим некоторые свойства окружности, относящиеся к абсолютной
геометрии.
Теорема. Диаметр является наибольшей хордой окружности.
Доказательство. Пусть дана окружность с центром в точке О и радиусом R, АВ
– произвольная хорда, отличная от диаметра (рис. 8.7).

Проведём отрезки ОА и ОВ. В треугольнике АОВ сторона АВ меньше суммы
двух других сторон, т. е. АВ < ОА + ОВ = R + R = 2R. Следовательно, хорда АВ
меньше диаметра.
Теорема. Диаметр, перпендикулярный к хорде, делит эту хорду пополам.
Доказательство. Пусть дана окружность с центром в точке О и диаметр АВ
перпендикулярен хорде CD. Если эта хорда проходит через центр О, то она является
диаметром и делится в точке О пополам. Пусть хорда CD не проходит через центр О.
Обозначим точку её пересечения с диаметром АВ через Е (рис. 8.8). Треугольники
ОЕС и ОЕD равны по признаку равенства прямоугольных треугольников.
Следовательно, СЕ = DE.
Теорема. Если расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу
окружности, то эта прямая является касательной к окружности. Если расстояние от
центра окружности до прямой больше радиуса окружности, то прямая и окружность
не имеют общих точек.
Доказательство. Пусть расстояние от центра О окружности до прямой а равно
радиусу R окружности. Опустим из центра О перпендикуляр ОА на эту прямую (рис.
8.9). Тогда ОА = R. Для любой другой точки С на прямой а наклонная ОС будет
больше перпендикуляра ОА и, следовательно, больше R. Таким образом, расстояние
от любой точки прямой а, отличной от А, до центра О больше R. Значит, прямая а и
окружность имеют одну общую точку А, т. е. прямая касается окружности.
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Заметим, что в этом случае ОА является радиусом и, следовательно,
касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и
перпендикулярная
радиусу,
проведённому
в
точку
касания.
Аналогичным образом рассматривается случай, когда расстояние от центра
окружности до прямой больше радиуса окружности.
Теорема. Отрезки касательных к окружности, проведённых из одной точки,
равны.
Доказательство. Рассмотрим две касательные к окружности с центром в точке
О, проведённые из точки А и касающиеся окружности в точках В и С (рис. 8.10).
Треугольники АОВ и АОС прямоугольные, ОВ=ОС и сторона АО общая. По признаку
равенства прямоугольных треугольников они равны. Следовательно, АВ=АС.
Теорема. В произвольный треугольник можно вписать окружность. Её
центром будет точка пересечения биссектрис этого треугольника.
Доказательство. Рассмотрим треугольник АВС и из его вершин А и В
проведём биссектрисы а и b (рис. 8.11).

Докажем, что точка О их пересечения является центром вписанной
окружности. Для этого достаточно проверить, что равны перпендикуляры OD, OE и
OF, опущенные из точки О на стороны треугольника АВС, или, что то же самое, точка
О одинаково удалена от сторон треугольника АВС. Действительно, т. к. точка О
принадлежит биссектрисе а, то она одинаково удалена от сторон АВ и АС. Так как
точка О принадлежит биссектрисе b, то она одинаково удалена от сторон АВ и ВС.
Значит, точка О одинаково удалена от всех сторон треугольника АВС. Окружность с
центром в этой точке и радиусом R = ОD = ОE = ОF будет искомой вписанной
окружностью.
Заметим, что утверждение о том, что около каждого треугольника можно
описать окружность в абсолютной геометрии не выполняется. Более того, оно
эквивалентно аксиоме параллельных.
Теорема. Если в четырёхугольник можно вписать окружность, то суммы его
противолежащих сторон равны.
Доказательство. Пусть ABCD - четырёхугольник, в который вписана
окружность, касающаяся его сторон в точках M, N, P, Q (рис. 8.12).
Докажем, что AB + CD = BC + AD. Действительно, из равенства отрезков
касательных, проведенных к окружности из одной точки, следуют равенства: AM =
AQ, BM = BN, CN = CP, DP = DQ. Поэтому, AB + CD = AM + MB + CP + PD = AQ +
QD + BN + NC = AD + BC.
Рассмотрим вопрос о построении касательной к окружности. Пусть дана
окружность с центром в точке O и радиусом R. Точка A лежит вне окружности.
Требуется построить касательную к окружности, проходящую через точку A.
Обычное построение заключается в следующем. Соединяются точки A и O. С
центром в середине C отрезка AO и радиусом CO проводится окружность. Она
пересечет данную окружность в двух точках B’ и B”. Проводя прямую через точку A и
одну из этих точек, например B’, получим касательную к окружности (рис. 8.13).
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Действительно, в треугольнике OAB’, вписанном в окружность, угол OB’A
опирается на диаметр OA окружности и, следовательно, равен 90°. Поэтому прямая
AB’ перпендикулярна радиусу OB’, значит, является касательной.
Это построение использует свойство вписанного угла: вписанный в
окружность угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу,
которое доказывается с использованием аксиомы параллельных.
Таким образом, приведённое построение касательной к окружности использует
аксиому параллельных. Из этого, однако, не следует, что касательную к окружности
нельзя построить без использования этой аксиомы. Приведём построение
касательной, не использующее аксиому параллельных.
Пусть как и раньше дана окружность с центром в точке O и радиусом R. Точка
A лежит вне окружности. Требуется построить касательную к окружности,
проходящую через точку A.
С центром в точке O и радиусом 2R проведём окружность. С центром в точке A
и радиусом AO также проведём окружность (рис. 8.14).
Вторая окружность пересечёт первую в двух точках C’ и C”. Соединим одну из
них, например C’ с центром O. Точку пересечения C’O с данной окружностью
обозначим B’. Прямая AB’ будет искомой касательной к окружности. Действительно,
треугольник OAC’ равнобедренный с основанием OC’, B’ середина OC’. Значит, AB’ –
медиана равнобедренного треугольника и, следовательно, высота. Откуда следует, что
AB’ является касательной к данной окружности.
В заключение приведём список некоторых утверждений относительной
геометрии. Их нельзя доказать без использования аксиомы параллельных. Более того,
они эквивалентны этой аксиоме.
1. Сумма углов треугольника равна 180°.
2. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних, не смежных с
ним.
3. Через всякую точку, лежащую внутри угла, можно провести прямую,
пересекающую обе его стороны.
4. Вписанный в окружность угол равен половине центрального угла,
опирающегося на ту же дугу.
5. Через три точки, не принадлежащие одной прямой, можно провести
окружность.
6. Сторона вписанного в окружность правильного шестиугольника равна
радиусу этой окружности.
7. Существует прямоугольник.
8. Существуют подобные, но не равные треугольники.
9. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов
катетов.
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10. Геометрическое место точек, расположенных по одну сторону от прямой на
одном и том же расстоянии от неё, есть прямая.
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9.

О доказательстве теорем в школьном курсе геометрии 7-9 классов

Обучение школьников доказательству теорем и решению задач на
доказательство является одной из основных задач обучения геометрии.
Доказательства теорем выполняют следующие важные функции.
1. Помогают понять, почему верно сформулированное утверждение.
2. Показывают примеры доказательств.
3. Учат рассуждать, анализировать, сопоставлять, делать выводы.
4. Развивают логическое мышление.
Несмотря на то, что доказательству теорем обычно выделяется довольно
большая часть времени, отводимого на изучение геометрии, тем не менее,
государственные экзамены по математике показывают, что результаты решения
учащимися задач на доказательство оставляют желать лучшего. Особенно это
касается школьников, обучающихся на базовом уровне, где на изучение геометрии
отводится 2 ч в неделю.
Проблема состоит в том, чтобы повысить эффективность и качество обучения
школьников доказательству теорем и решению задач на доказательство.
Это можно сделать, увеличив долю самостоятельной работы учащихся при
изучении теорем и их доказательств. Учителю следует как можно меньше доказывать
самому и как можно больше предлагать учащимся самим доказать ту или иную
теорему.
Перевод доказательства некоторых теорем в разряд упражнений позволит
повысить эффективность обучения доказательствам, поскольку, если учащемуся
сообщили доказательство, то, в конце концов, он его забудет, если же он сам нашёл
доказательство, то сможет это сделать и в другой раз, даже по прошествии
длительного промежутка времени.
К сожалению, школьные учебники по геометрии не рассчитаны на такой метод
обучения.
Рассмотрим способ разделения всех теорем геометрии 7-9 классов на группы,
для каждой из которых предложим свою методику их изучения, ориентированную на
активизацию самостоятельной работы учащихся.
Группа I. Теоремы, для которых приведённые в учебнике доказательства, на
самом деле, таковыми не являются.
Примерами таких теорем являются признаки равенства треугольников, в
доказательстве которых используется понятие наложения [1], [4], не являющееся
строго математическим.
Приведём «доказательство» первого признака равенства треугольников из
учебника [4].
Рассмотрим два треугольника ABC и A1B1C1 (рис. 9.1).

Пусть в этих треугольниках равны стороны AB и A1B1, AC и A1C1, а угол BAC
равен углу B1A1C1. Тогда треугольник A1B1C1 можно наложить на треугольник ABC
так, чтобы угол B1A1C1 совпал с углом BAC. При этом можно расположить
треугольник A1B1C1 так, чтобы сторона A1B1 совпала со стороной AB, а сторона A1C1 –
со стороной AC. (В случае необходимости вместо треугольника A1B1C1 можно
рассматривать равный ему «перевёрнутый» треугольник, т. е. треугольник,
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симметричный A1B1C1 относительно произвольной прямой.) Тогда треугольники
совпадут полностью, поскольку совпадут все их вершины.
Конечно, приведённые рассуждения не являются доказательством в строгом
смысле этого слова. В этом случае лучше не употреблять слово «доказательство», а,
используя наглядные представления, говорить об объяснении того, почему это верно.
Тем более, что эти признаки изучаются в начале 7-го класса, где только формируются
представления о доказательствах, а указанные «доказательства» не способствуют
формированию правильных представлений.
Группа II. Теоремы, доказательства которых выходят за рамки школьного
курса математики.
Примерами таких теорем являются: теорема о пропорциональных отрезках;
теорема о площади прямоугольника; теорема о длине окружности и др. В них, по
существу, используется предельный переход. Так доказательство теоремы о площади
квадрата (S = a2) в учебнике [1] занимает более полутора страниц. Оно использует не
только предельный переход, которого нет в школьном курсе математики, но и понятие
площади, строгого определения которого в школьном курсе геометрии не даётся, и
произведение действительных чисел, которого также нет в школьном курсе
математики.
В этом случае предлагаем принять формулу площади прямоугольника (𝑆 = 𝑎 ∙
𝑏) без доказательства. Это предложение подкрепляется следующими соображениями.
1. С формулой площади прямоугольника школьники знакомы чуть ли не с
первого класса, и она не вызывает сомнений в своей справедливости.
2. Формула площади прямоугольника была известна ещё в Древней Греции и
тогда она принималась за определение площади прямоугольника. Действительные
числа и их произведение появились гораздо позднее.
3. В курсе высшей математики при определении меры Жордана или меры
Лебега формула площади прямоугольника также принимается за определение.
В учебнике геометрии [2] за рамки школьного курса математики выходит даже
доказательство теоремы о перпендикуляре и наклонной. Оно состоит из нескольких
этапов и ссылок на предыдущие теоремы. Сначала теорема Пифагора. Теорема
Пифагора доказывается с использованием тригонометрических функций. При этом
независимость тригонометрических функций острого угла от выбора прямоугольного
треугольника доказывается на основании теоремы о пропорциональных отрезках,
доказательство которой занимает около полутора страниц и использует предельный
переход.
Кроме того, заметим, что данное доказательство использует аксиому
параллельных и аксиому непрерывности, а сама теорема справедлива и в абсолютной
геометрии без аксиомы параллельных и аксиомы непрерывности. Соответствующее
доказательство приводится, например, в учебнике [3].
Группа III. Теоремы, справедливость которых подтверждается наглядными
представлениями, а доказательство не помогает пониманию, почему эта теорема
верна.
Примерами таких теорем являются: теорема о соотношении между сторонами
и углами треугольника; неравенство треугольника и др. Рассмотрим теорему о
неравенстве треугольника [1].
Теорема. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон.
Доказательство. Пусть АВС - треугольник. Отложим на продолжении стороны
АВ отрезок ВD, равный стороне ВС (рис. 9.2).
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Треугольник ВDC - равнобедренный. Поэтому  1 =  2. Угол 2 составляет
часть угла ACD. Следовательно,  2 <  ACD. Таким образом, в треугольнике ACD
угол C больше угла D. Воспользуемся тем, что в треугольнике против большего угла
лежит большая сторона. Получим неравенство AD > AC. Но AD=AB+BD=AB+BC.
Следовательно, имеем неравенство AB+BC > AC, или AC < AB + BC, означающее, что
сторона AC треугольника меньше суммы двух других его сторон.
Приведённое доказательство использует дополнительные построения,
ссылается на теорему о том, что против большего угла треугольника лежит большая
сторона, и, в конечном счёте, не добавляет понимания того, почему сторона
треугольника меньше суммы двух других его сторон.
Наши опросы показывают, что подавляющее большинство учащихся 11-х
классов не помнят доказательство этой теоремы и не в состоянии его воспроизвести.
Это говорит о низкой эффективности обучения этому доказательству.
При некоторых построениях геометрии это свойство вообще может быть
принято в качестве аксиомы, как это делается при определении метрического
пространства.
Доказательство таких теорем предлагаем пометить звёздочкой и сделать
необязательными для всех обучающихся. Освободившееся время следует
использовать для решения задач на применение этих теорем. Например, можно
рассмотреть следующую задачу Герона, имеющую многочисленные приложения.
Задача. Дана прямая c и две точки A и B, не принадлежащие этой прямой. На
прямой c требуется найти такую точку C, сумма расстояний от которой до данных
точек A и B наименьшая.
Решение. Рассмотрим сначала случай, когда точки A и B лежат по разные
стороны от прямой c (рис. 9.3, а).

Легко видеть, что в этом случае искомой точкой C является точка пересечения
отрезка AB и прямой c. Для любой другой точки C’ прямой c будет выполняться
неравенство AC + CB < AC’ + C’B, следовательно, сумма AC + CB будет наименьшей.
Доказательство непосредственно следует из неравенства треугольника.
Пусть теперь точки A и B лежат по одну сторону от прямой c (рис. 9.3, б). Идея
нахождения искомой точки C состоит в замене точки B на точку B’, лежащую по
другую сторону от прямой c, и сведению этого случая к предыдущему.
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Учащимся можно предложить вопрос о том, какая точка B’, лежащая по
другую сторону от прямой c по отношению к точке B, обладает тем свойством, что
расстояние от любой точки C прямой c до точек B и B’ равны.
Ответ опирается на то, что прямая c является серединным перпендикуляром к
отрезку BB’, следовательно, искомая точка B’ симметрична B относительно прямой c.
Из точки В опустим на прямую с перпендикуляр ВН и отложим отрезок НВ',
равный ВН (рис. 9.3, б). Прямая c будет серединным перпендикуляром к отрезку BB’,
следовательно, для произвольной точки С’ на прямой с будет выполняться равенство
С’В = С’В'. Поэтому сумма АС’ + С’В будет наименьшей тогда и только тогда, когда
наименьшей будет равная ей сумма АС’ + С’В'. Ясно, что последняя сумма является
наименьшей в случае, если точки А, В', С’ принадлежат одной прямой, т. е. искомая
точка С является точкой пересечения отрезка АВ' с прямой с.
Полученная точка С обладает тем свойством, что углы, образованные прямыми
АС и ВC и прямой с, равны. Действительно, ∠1 = ∠2 как соответствующие углы в
равных треугольниках BHC и B’HC, ∠2 = ∠3 как вертикальные углы. Следовательно,
∠1 = ∠3.
Из этого равенства можно вывести закон отражения света. А именно, известно,
что луч света распространяется по кратчайшему пути. Поэтому, если луч света
исходит из точки A, отражается от прямой c и приходит в точку B, то точка C будет
точкой отражения. Таким образом, имеет место закон отражения света: угол падения
светового луча равен углу отражения.
Группа IV. Теоремы, доказательство которых можно предложить учащимся в
качестве упражнений.
Примерами таких теорем являются признаки и свойства параллелограмма,
прямоугольника, ромба, квадрата и др. Например, следующее свойство
параллелограмма вполне может быть предложено учащимся в качестве задачи на
доказательство.
Свойство. Диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся пополам.
Доказательство этого свойства необязательно давать самим учителем в
готовом виде. Используя рисунок, учащиеся сами могут провести доказательство. А
именно.
Пусть О – точка пересечения диагоналей АС и BD параллелограмма ABCD
(рис. 9.4). Треугольники AOD и COB равны по второму признаку равенства
треугольников (АD=BC по свойству 2, ∠1 = ∠2 и ∠3 = ∠4 как внутренние накрест
лежащие углы). Поэтому АО = СO и BO = DO.

Группа V. Теоремы, доказательство которых можно предложить учащимся в
качестве упражнений после подсказки, например, связанной с проведением
дополнительных построений.
Примерами таких теорем являются: теорема о средней линии трапеции;
теорема об угле, вписанном в окружность и др. Например, доказательство теоремы о
том, что вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же
дугу окружности, можно разбить на несколько случаев, доказательство каждого из
которых предложить учащимся в качестве упражнения.
1-й случай. Центр O окружности лежит на одной из сторон, например AС, угла
ACB, вписанного в окружность (рис. 9.5, а).
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Проведём дополнительное построение, соединив отрезком точки O и B.
Треугольник ВОС - равнобедренный (OB = OC), следовательно, в нём ∠B = ∠C. Угол
АОB – внешний угол треугольника ВОС, следовательно, равен сумме его углов В и С.
1
Поэтому ∠ACB = 2 ∠AOB.
2-й случай. Центр О окружности лежит внутри угла АСB, вписанного в
окружность (рис. 9.5, б). Проведём диаметр СD и рассмотрим углы АCD и BCD. По
1
1
доказанному выше ∠ACD = 2 ∠AOD, ∠BCD = 2 ∠BOD.
1

1

1

∠ACB = ∠ACD +∠BCD = 2 ∠AOD + 2 ∠BOD = 2 ∠AOB.

3-й случай. Центр O окружности лежит вне угла ABC, вписанного в окружность
(рис. 9.5, в). Проведём диаметр CD и рассмотрим углы АCD и BCD. По доказанному
1
1
выше ∠ACD = 2 ∠AOD, ∠BCD = 2 ∠BOD.
1

1

1

∠ACB = ∠ACD – ∠BCD = 2 ∠AOD – 2 ∠BOD = 2 ∠AOB.
1
Следовательно, ∠ACB = ∠AOB.
2

Предложенная методика обучения доказательству теорем будет
способствовать существенному сокращению количества доказательств теорем,
предлагаемых учащимся в готовом виде, увеличит самостоятельную активность
учащихся, повысит качество обучения школьной геометрии.
Литература
1. Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
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4. Шарыгин И. Ф. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2014.
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10.

Использование программы GeoGebra при изучении теорем8

Теоремы и их доказательства составляют основу геометрии. Трудности,
возникающие при их изучении, связаны с неочевидностью утверждений многих
теорем и высокой долей абстракции их доказательств.
Нередко обучающиеся просто выучивают формулировки теорем и
доказательства, не понимая их по существу. По прошествии времени учащиеся
забывают не только доказательства, но даже и формулировки теорем.
Для решения проблемы повышения эффективности обучения геометрии, в
начале прошлого века были предложены подходы к обучению, основанные на
опытных и лабораторных работах [1, 2].
Так в книге [1] в основу обучения геометрии положен индуктивный метод,
согласно которому учащиеся сначала должны сами при помощи опыта, на отдельных
конкретных случаях, подметить искомую зависимость, и только после этого даётся
логическое доказательство.
В предисловии к книге [2] указывается, что она составлена с целью так
расположить геометрический материал, чтобы у изучающих его вырабатывалось
уменье выполнять нужные в жизни измерения и построения, развивалась
наблюдательность, практическая сметка, ясность мыли и доверие к выводам её.
Современные компьютерные средства, в частности программа GeoGebra,
которую свободно можно скачать с официального сайта www.geogebra.org, позволяют
по-новому взглянуть на эти подходы.
Здесь мы рассмотрим возможности использования программы GeoGebra для
проведения геометрических опытов, иллюстраций формул и теорем, установления
зависимостей между геометрическими величинами и т. п.
Рабочее окно этой программы имеет вид, показанный на рисунке 10.1.

Рис. 10.1
В верхней части рабочего окна имеется панель инструментов - строка с
окошками с изображением инструментов.
С помощью этих инструментов можно:
- изображать точки;
- изображать отрезки, лучи и прямые, проходящие через данные точки;
- проводить прямые, параллельные или перпендикулярные данной прямой;
- строить угол заданной градусной величины;
8
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- строить середину отрезка и биссектрису угла;
- изображать многоугольники, указанием их вершин;
- изображать правильные многоугольники, указанием двух их соседних
вершин;
- изображать окружности с данным центром и данным радиусом или с тремя её
точками;
- проводить касательные прямые к окружности;
- строить фигуру, симметричную данной относительно: а) точки; б) прямой;
- поворачивать фигуру вокруг данной точки на данный угол;
- находить длины отрезков, периметры многоугольников, величины углов,
площади фигур;
- изменять стиль, толщину, цвет линий и многое другое.
Начнём с одной из основных теорем геометрии о сумме углов треугольника.
Теорема. Сумма углов треугольника равна 180о.
Прежде чем представлять формулировку теоремы и её доказательство,
учащимся можно предложить изобразить треугольник, с помощью транспортира
измерить его углы и найти их сумму. При этом одним учащимся можно предложить
изобразить остроугольный треугольник, другим – прямоугольный, третьим –
тупоугольный треугольник. В качестве ответов у учащихся могут получаться
значения, близкие к 180о, что объясняется погрешностью измерений.
Для более точных построений и измерений углов можно воспользоваться
программой GeoGebra. В ней можно изобразить произвольный треугольник, указав
его вершины, найти величины его углов и их сумму. На рисунке 10.2 показан
результат таких действий.
Перемещая вершины, форму треугольника можно изменять, но сумма углов
этого треугольника будет оставаться равной 180о.
Конечно, проведённая проверка не заменяет доказательства. Она лишь
подкрепляет его собственными опытами и наглядными представлениями.

Рис. 10.2
Для проведения доказательства также можно воспользоваться программой
GeoGebra. А именно, изобразим треугольник ABC и через его вершину C проведём
прямую c, параллельную прямой AB (рис. 103).
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Рис. 10.3
Внутренние накрест лежащие углы α и α1 при параллельных прямых AB, c и
секущей AC равны, по ранее изученной теореме. В равенстве этих углов можно
дополнительно убедиться, найдя их величину. Аналогично, внутренние накрест
лежащие углы β и β1 при параллельных прямых AB, c и секущей BC равны.
Перемещая вершину C, форму треугольника ABC можно менять, но указанные
внутренние накрест лежащие углы будут оставаться равными.
Углы α1 , γ, β1 в сумме составляют развёрнутый угол, величина которого равна
180о. Следовательно, и сумма углов треугольника ABC равна 180о.
Одними из важных теорем геометрии являются теоремы о средних линиях
треугольника и трапеции.
Теорема. Средняя линия треугольника параллельна одной из его сторон и
равна её половине.
Прежде чем представлять формулировку теоремы и её доказательство,
учащимся можно предложить изобразить треугольник, ABC; отметить середины D, E
его сторон AC, BC соответственно; провести среднюю линию DE; с помощью линейки
измерить её и сторону AB треугольника; убедиться в том, что средняя линия DE равна
половине стороны AB.
Для того чтобы убедиться в параллельности средней линии DE стороне AB,
учащимся можно предложить измерить с помощью транспортира углы, образованные
прямыми AB, DE и секущей AC; убедиться, что углы CAB и CDE равны.
Следовательно, средняя линия DE параллельна стороне AB.
Все эти построения и измерения можно провести в программе GeoGebra (рис.
10.4).

Рис. 10.4
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Перемещая вершины, форму треугольника можно изменять, но средняя линия
треугольника будет оставаться параллельной одной из его сторон и равна её половине.
Теорема. Средняя линия трапеции параллельна её основаниям и равна их
полусумме.
Прежде чем представлять формулировку теоремы и её доказательство,
учащимся можно предложить изобразить трапецию ABCD (AB || CD); отметить
середины E, F боковых сторон AD, BC соответственно; провести среднюю линию EF;
с помощью линейки измерить её и основания AB, CD; убедиться, что средняя линия
EF равна их полусумме.
Для того чтобы убедиться в параллельности средней линии EF основанию AB,
учащимся можно предложить измерить с помощью транспортира углы, образованные
прямыми AB, EF и секущей AD; убедиться, что углы DAB и DEF равны.
Следовательно, средняя линия EF параллельна основанию AB, значит, и основанию
CD.
Все эти построения и измерения можно провести в программе GeoGebra (рис.
10.5).

Рис. 10.5
Перемещая вершины, форму трапеции можно изменять, но её средняя линия
будет оставаться параллельной основаниям и равна их полусумме.
Рассмотрим ещё одну важную теорему об углах, вписанных в окружность.
Теорема. Вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося
на ту же дугу окружности.
Учащимся можно предложить изобразить окружность, вписанный в неё угол
ACB и центральный угол AOB, опирающийся на ту же дугу; с помощью транспортира
измерить эти углы и убедиться в справедливости теоремы.
То же самое можно сделать и в программе GeoGebra (рис. 10.6).

Рис. 10.6
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Перемещая точки A, B, C, вписанный и центральный углы можно изменять, но
при этом величина вписанного угла будет оставаться равной половине величины
соответствующего центрального угла.
Теорема. Отрезки касательных, проведённых к окружности из одной точки,
заключённые между этой точкой и точками касания, равны.
Учащимся можно предложить изобразить окружность; выбрать какую-нибудь
точку вне этой окружности; провести из неё касательные к окружности и отметить
точки касания; измерить отрезки касательных от выбранной точки до точек касания;
убедиться в равенстве этих отрезков.
То же самое можно сделать и в программе GeoGebra (рис. 10.7).

Рис. 10.7
Положение точки C можно изменять, но отрезки касательных будут оставаться
равными.
Теорема. Суммы противолежащих сторон четырёхугольника, описанного
около окружности, равны.
Учащимся можно предложить изобразить окружность; построить
четырёхугольник, описанный около этой окружности; измерить его стороны и
убедиться в том, что суммы противоположных сторон равны.
То же самое можно сделать и в программе GeoGebra (рис. 10.8).

Рис. 10.8
А именно, сначала построим окружность. Затем отметим какую-нибудь точку A
вне этой окружности и проведём через неё касательные. Отметим на этих касательных
точки B, D и проведём через них касательные к окружности. Найдём точку C их
пересечения. Сделаем касательные невидимыми. Построим четырёхугольник ABCD и
измерим его стороны.
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Перемещая точки A, B, D, форму четырёхугольника ABCD можно изменять, но
суммы его противолежащих сторон будут оставаться равными.
Теорема. Медианы треугольника пересекаются в одной точке (центроиде) и
делятся в ней в отношении 2:1, считая от его вершин.
Учащимся можно предложить изобразить треугольник, провести в нём
медианы и убедиться, что они пересекаются в одной точке. С помощью линейки
измерить расстояние от вершины треугольника до точки пересечения медиан и от неё
до основания этой медианы. Убедиться в том, что первое расстояние в два раза
больше второго.
То же самое можно сделать и в программе GeoGebra (рис. 10.9).

Рис. 10.9
Перемещая вершины, форму треугольника можно изменять, но его медианы
будут пересекаться в одной точке, сохраняя отношение 2:1.
Теорема. Высоты треугольника или их продолжения пересекаются в одной
точке (ортоцентре).
Учащимся можно предложить изобразить: а) остроугольный; б)
прямоугольный; в) тупоугольный треугольник. Затем провести в них высоты или их
продолжения; выяснить, в каком случае высоты пересекаются в одной точке, а в
каком – их продолжения.
То же самое можно сделать и в программе GeoGebra (рис. 10.10).

а)

б)
Рис. 10.10
Аналогичным образом можно поступить и с точкой пересечения биссектрис
(центр вписанной окружности), точкой пересечения серединных перпендикуляров к
сторонам треугольника (центр описанной окружности).
Теорема (Пифагора). В прямоугольном треугольнике площадь квадрата,
построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на
катетах.
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Прежде чем доказывать эту теорему, учащимся можно предложить изобразить
прямоугольный треугольник; измерить его катеты и гипотенузу; убедиться в том, что
квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
То же самое можно сделать и в программе GeoGebra (рис. 10.11).

Рис. 10.11
Для этого сначала строим отрезок AB. Затем на нём, как на диаметре, строим
окружность. Выбираем на окружности какую-нибудь точку C и строим
прямоугольный треугольник ABC. На сторонах этого треугольника строим квадраты и
находим их площади. Убеждаемся, что сумма площадей квадратов, построенных на
катетах, равна площади квадрата, построенного на гипотенузе.
Перемещая вершину C по окружности, форму треугольника можно изменять,
но площадь квадрата, построенного на гипотенузе, будет оставаться равной сумме
площадей квадратов, построенных на катетах.
Литература
1.
Астряб А. М. Курс опытной геометрии. Индуктивно-лабораторный
метод изложения. – 14-е изд. – М.-Л.: 1928.
2.
Иовлев М. Н. Практическая геометрия. – М.: Государственное
издательство, 1922.

62

11.

Построения на клетчатой бумаге9

Одной из важных целей обучения геометрии в школе является развитие
конструктивных умений учащихся, включающих в себя умения изображать различные
геометрические фигуры, проводить дополнительные построения.
Отсутствие задач на построение при обучении геометрии тормозит развитие
геометрических представлений и, тем самым, существенно снижает качество
обучения.
То, что геометрическим задачам на построение в школе уделяется
недостаточно внимания, вызвано многими причинами, среди которых отметим
следующие:
- для работы с циркулем и линейкой нужны специальные навыки;
- число задач на построение, которые учащиеся могут решить, весьма
ограничено;
- само построение с помощью циркуля и линейки, как правило, является
довольно громоздким и занимает много учебного времени;
- получаемый результат построения часто имеет большую погрешность;
- в связи с появлением компьютеров и графических редакторов снижается
актуальность отработки навыков работы с циркулем и линейкой;
- геометрические задачи на построение отсутствуют в экзаменах по
математике.
Хорошим дополнением к задачам на построение с помощью циркуля и линейки
могут служить задачи на изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге.
Предлагаемые задачи отличаются от традиционных задач на построение, которые
проводятся с помощью циркуля и линейки. В каждой из них требуется построить
геометрическую фигуру на клетчатой бумаге или найти геометрическое место точек с
заданным свойством.
Для решения таких задач не требуется специальных инструментов, достаточно
обычной тетради в клетку и карандаша или ручки. Все построения можно проводить
«от руки» или с использованием линейки. При этом важным является не то, как
аккуратно проведена та или иная линия, а то, как правильно указаны характерные
точки (узлы клеток), через которые она проходит.
Здесь мы приведём примеры таких задач, относящихся к различным разделам
геометрии. Более подробно они представлены в книге [1].
Задача 1. На клетчатой бумаге (рис. 11.1) изобразите отрезок, длина которого
равна √13 (стороны квадратных клеток равны 1).

9
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Решение. Искомым отрезком является, например, отрезок AB, изображённый
на рисунке 11.2. Действительно, в прямоугольном треугольнике ABC катеты AC и BC
равны соответственно 3 и 2, следовательно, гипотенуза AB равна √13.
Задача 2. На рисунке 11.3 через точку C проведите прямую, параллельную
прямой AB.

Решение. Искомой прямой, проходящей через точку C и параллельной прямой
AB, является прямая CD, изображённая на рисунке 11.4. Это следует из того, что в
четырёхугольнике ABDC стороны AC и BD равны и параллельны. Следовательно, этот
четырёхугольник – параллелограмм, значит, прямая AB параллельна прямой CD.
Задача 3. На рисунке 11.5 от луча QP отложите угол PQR, равный углу AOB.

Решение. Искомый угол PQR изображён на рисунке 11.6. Тангенсы углов AOB
и PQR равны, следовательно, равны и сами углы AOB и PQR.
Задача 4. На рисунке
перпендикулярную прямой AB.

11.7

через
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точку

C

проведите

прямую,

Решение. Искомой прямой является прямая CD (рис. 11.8). Действительно,
прямоугольные треугольники ADE и СDF равны по двум катетам, значит, угол ADE
равен углу CDF. Следовательно, угол ADC равен углу EDF, т. е. равен 90о. Таким
образом, прямые AB и CD перпендикулярны.
Задача 5. На прямой с (рис. 11.9) отметьте точку C, равноудалённую от
заданных точек A и B.

Решение. Геометрическим местом точек, равноудалённых от точек A и B,
является серединный перпендикуляр к отрезку AB. Искомой точкой C является точка
пересечения этого перпендикуляра с прямой c (рис. 11.10).
Задача 6. На прямой с (рис. 11.11) отметьте точку C, равноудалённую от
сторон угла AOB.

Решение. Геометрическим местом внутренних точек угла, равноудалённых от
его сторон, является биссектриса этого угла (рис. 11.12). Треугольник AOB –
равнобедренный (OA = OB). Следовательно, биссектриса угла AOB проходит через
середину отрезка AB. Искомой точкой C будет точка пересечения этой биссектрисы с
прямой c.
Задача 7. Изобразите параллелограмм, тремя вершинами которого являются
указанные на рисунке 11.13 точки. Сколько решений имеет задача?
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Решение. Искомыми параллелограммами являются ABCD1, ABD2C, ACBD3
(рис. 11.14). Задача имеет три решения.
Задача 8. Отметьте центр окружности, описанной около равнобедренной
трапеции ABCD (рис. 11.15).

Решение. Центром окружности, описанной около равнобедренной трапеции
ABCD, служит точка O, равноудалённая от её вершин (рис. 11.16). Она является
точкой пересечения серединных перпендикуляров к сторонам AB и CD трапеции.
Задача 9. Отметьте центр окружности, вписанной в треугольник ABC (рис.
11.17).

Решение. Центром окружности, вписанной в треугольник ABC, является точка
O пересечения биссектрис AA1 и BB1 этого треугольника (рис. 11.18).
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Задача 10. Отметьте центр окружности, вписанной в квадрат ABCD (рис.
11.19).

Решение. Центром окружности, вписанной в квадрат, является точка O
пересечения диагоналей этого квадрата (рис. 11.20).
Задача 11. Изобразите отрезок A’B’, симметричный отрезку AB относительно
прямой c (рис. 11.21).

Решение. Искомый отрезок A’B’ изображён на рисунке 11.22.
Задача 12. Изобразите треугольник A’B’C’, симметричный треугольнику ABC
относительно точки O (рис. 11.23).

Решение. Искомый треугольник A’B’C’ изображён на рисунке 11.24.
Литература
1. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия на клетчатой бумаге. – М.:
МЦНМО, 2009.
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12.

О развитии критического мышления учащихся при обучении
геометрии10

Под критическим мышлением будем понимать способ мышления, при котором
человек ставит под сомнение любую информацию, и даже собственные убеждения,
использует
методы
познания,
которые
отличаются
контролируемостью,
обоснованностью и целенаправленностью [6].
Это согласуется с высказываниями великого французского философа и
математика Рене Декарта, который считал, что только принцип «Сомневайся во всём»
в состоянии помочь нам познать мир.
Сегодня критическое мышление необходимо каждому человеку в связи с
огромным потоком информации, распространяемым через средства массовой
информации, интернет и т. п.
Задача развития критического мышления учащихся является одной из важных
задач обучения, в частности математике. К сожалению, в школе этому вопросу
уделяется крайне мало внимания.
В то же время задачи, использующие критическое мышление, предлагаются на
основном государственном экзамене (ОГЭ) и на едином государственном экзамене
(ЕГЭ) по математике.
Отметим, что в середине прошлого века было издано несколько замечательных
книг, посвящённых: ошибкам в математических рассуждениях, например [1, 5];
зрительным иллюзиям [2]; софизмам [3] и др.
Мы предлагаем включать в обучение геометрии задачи из этих книг, а также
другие задачи на формирование следующих умений учащихся, которые, на наш
взгляд, будут способствовать развитию их критического мышления.
1. Распознавать конфигурации геометрических фигур по их изображениям и
описаниям.
2. Избегать ошибок в оценке геометрических величин.
3. Устанавливать некорректность формулировок, истинность и ложность
утверждений.
4. Понимать, на какие аксиомы, свойства и теоремы опирается доказательство
данного утверждения.
5. Находить ошибки в формулировках и доказательствах.
6. Приводить контрпримеры.
Приведём примеры таких задач, распределённые по классам.
7 класс
1. Не используя линейку, скажите, какие две линии a и b или a и c на рисунке
12.1 изображают одну и ту же прямую. Ответ проверьте с помощью линейки.

IV Международная научная конференция «Актуальные проблемы обучения математике и
информатике в школе и вузе». – М.: МПГУ, 2018.
10
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Ответ. Линии a и c изображают одну и ту же прямую.
2. Не используя линейку, скажите, являются ли линии a и b, изображённые на
рисунке 12.2, прямыми или нет. Ответ проверьте с помощью линейки.

Ответ. Линии a и b являются прямыми.
3. Сравните длины отрезков AB и CD, изображённых на рисунке 12.3.

Ответ. а), б) Длины отрезков AB и CD равны.
4. Найдите ошибку в доказательстве следующего утверждения.
Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум
сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.
«Доказательство». Пусть в треугольниках ABC и A1B1C1 AB = A1B1, AC = A1C1,
∠𝐶 = ∠𝐶1 (рис. 12.4).

Отложим треугольник ABC от луча A1B1 так, чтобы вершина С перешла бы в
точку С2, лежащую по другую сторону от точки С1 относительно прямой А1В1 (рис.
12.5).
Из равенства сторон A1С1 и A1С2 следует, что треугольник С1А1С2
равнобедренный, значит,  A1C1C2 =  A1C2C1. Из этого и равенства углов C1 и C2
следует равенство углов B1C1C2 и B1C2C1. Значит, треугольник B1C1C2
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равнобедренный. Следовательно, его стороны B1C1 и B1C2 равны. Треугольники
A1B1C1 и A1B1C2 равны по двум сторонам и углу между ними (A1C1 = A1C2, B1C1 =
B1C2, ∠𝐶1 = ∠𝐶2 ). Следовательно, равны и треугольники АВС и А1В1С1.

На самом деле, это утверждение неверно. Пример приведён на рисунке 12.6.
Треугольники ABC и AB1C не равны, но у них AB = AB1, AC – общая сторона, угол C
общий.
5. Верно ли, что если две стороны и высота, проведённая из их общей
вершины, одного треугольника соответственно равны двум сторонам и высоте,
проведённой из их общей вершины другого треугольника, то такие треугольники
равны?
Решение. Нет, неверно. Пример приведён на рисунке 12.7. Треугольники ABC и
AB1C не равны, но у них AC – общая сторона, BC = B1C, CH – общая высота.

6. Найдите ошибку в следующем «доказательстве» того, что гипотенуза
прямоугольного треугольника равна его катету.
Пусть ABC – прямоугольный треугольник (угол C – прямой) (рис. 12.8).
Докажем, что гипотенуза AB равна катету AC.
Проведём биссектрису угла A и серединный перпендикуляр к стороне BC.
Обозначим через E их точку пересечения. Соединим отрезками точку E с вершинами
B и C. Из точки E опустим перпендикуляры EF и EG соответственно на стороны AC и
AB треугольника ABC. Так как точка E принадлежит серединному перпендикуляру к
отрезку BC, то отрезки BE и CE равны. Так как точка Е принадлежит биссектрисе угла
A, то отрезки EF и EG равны. Прямоугольные треугольники BEG и CEF равны по
катету и гипотенузе. Следовательно, отрезки BG и CF равны. Прямоугольные
треугольники AEG и AEF равны по катету и гипотенузе. Следовательно, отрезки AG и
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AF равны. Складывая отрезки AG и BG, AF и CF, получаем равенство гипотенузы AB
и катета AC.
Решение. Найти ошибку поможет программа GeoGebra, о которой
рассказывалось в работе [4]. В ней можно построить прямоугольный треугольник
ABC, провести биссектрису угла A и серединный перпендикуляр к отрезку BC, найти
их точку пересечения E, опустить из неё перпендикуляры на прямые, содержащие
стороны AC и AB (рис. 12.9).

Рис. 12,9
На этом рисунке видно, что точка E расположена вне треугольника ABC,
причём, основание F перпендикуляра, опущенного из неё на прямую AC,
принадлежит продолжению стороны AC, а основание G перпендикуляра, опущенного
на прямую AB, принадлежит стороне AB.
Так как сторона AB равна сумме отрезков AG и BG, а сторона AC равна
разности отрезков AF и FC, то из равенства отрезков AG = AF и BG = CF не следует
равенство сторон AB и AC треугольника ABC.
Установим указанное расположение точки E, не опираясь на рисунок. Для
этого с центром в точке A и радиусом AB проведём окружность. Обозначим H её
точку пересечения с лучом AC. Проведём отрезок BH (рис. 12.10).

Рис. 12.10
В треугольнике ABH AB = AH. Следовательно, биссектриса угла A пересечёт
отрезок BH в его середине E, которая расположена вне треугольника ABC.
Серединный перпендикуляр к отрезку BC содержит среднюю линию треугольника
BCH, следовательно, пересекает отрезок BH в точке E. Таким образом, точка E
является точкой пересечения биссектрисы угла A и серединного перпендикуляра к
отрезку BC. Так как точка E расположена вне треугольника ABC, то основание F
перпендикуляра, опущенного из точки E на прямую AC, будет принадлежать
71

продолжению стороны AC, а так как отрезок AE меньше отрезка AB, то основание G
перпендикуляра, опущенного из точки E на прямую AB, будет принадлежать стороне
AB.
7. Найдите ошибку в следующем «доказательстве» того, что прямой угол равен
тупому углу.
Пусть ABCD – четырёхугольник (рис. 12.11), в котором AD = BC, угол D
прямой, угол C тупой. Докажем, что углы D и C равны. Проведём серединные
перпендикуляры к сторонам AB и CD. Обозначим через G их точку пересечения.
Прямоугольные треугольники AEG и BEG равны по двум катетам. Следовательно, AG
= BG. Прямоугольные треугольники DFG и CFG также равны по двум катетам.
Следовательно, DG = CG, ∠𝐺𝐷𝐹 = ∠𝐺𝐶𝐹. Треугольники AGD и BGC равны по трём
сторонам. Следовательно, ∠𝐴𝐷𝐺 = ∠𝐵𝐶𝐺. Вычитая из второго равенства углов
первое, получаем равенство углов ADC и BCD, т. е. получаем, что прямой угол ADC
равен тупому углу BCD.

Решение аналогично решению задачи 6.
8. Найдите ошибку в следующем «доказательстве» того, что сумма углов
треугольника равна 180о.
Рассмотрим треугольник ABC (рис. 12.12). Зададим на прямой AB направление
(указано стрелкой). Повернём прямую AB вокруг точки A на угол A. Она перейдёт в
прямую AC. Повернём прямую AC вокруг точки C на угол C. Она перейдёт в прямую
BC. Повернём прямую BC вокруг точки B на угол B. Она перейдёт в прямую BA с
направлением, противоположным начальному направлению прямой AB. Таким
образом, прямая AB повернулась на 180о. С другой стороны, этот поворот на 180о
складывается из поворотов на углы A, B и C. Следовательно, сумма углов A, B и C
треугольника ABC равна 180о.
Решение. Ошибка в этом «доказательстве» связана с тем, что оно не использует
аксиому параллельных, а без этого данное утверждение неверно. Например, оно
неверно в геометрии Лобачевского.
8 класс
9. Найдите ошибку в следующем «доказательстве» того, что если в
четырёхугольнике две противолежащие стороны равны, то две другие стороны
параллельны.
Пусть ABCD – четырёхугольник, у которого равны стороны AD и BC (рис.
12.13).
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Проведём серединные перпендикуляры к сторонам AB и CD. Если они
параллельны, то стороны AB и CD параллельны, так как они будут перпендикулярны
параллельным прямым. Если эти серединные перпендикулярны не параллельны, то
обозначим через G их общую точку. Прямоугольные треугольники AEG и BEG равны
по двум катетам. Следовательно, AG = BG, ∠𝐴𝐺𝐸 = ∠𝐵𝐺𝐸. Прямоугольные
треугольники DFG и CFG также равны по двум катетам. Следовательно, DG = CG,
∠𝐷𝐺𝐹 = ∠𝐶𝐺𝐹. Треугольники AGD и BGC равны по трём сторонам. Следовательно,
∠𝐴𝐺𝐷 = ∠𝐵𝐺𝐶. Так как сумма всех рассмотренных углов равна 360о, то из равенства
их пар следует, что сумма углов AGE, AGD и DGF равна 180о. Значит, серединные
перпендикуляры совпадают. В этом случае стороны AB и CD будут перпендикулярны
одной прямой, следовательно, параллельны.
Решение аналогично решению задачи 7.
9 класс
10. Найдите ошибку в следующем «доказательстве» того, что сумма длин
катетов прямоугольного треугольника равна длине его гипотенузе.
Рассмотрим прямоугольный треугольник ABC (угол C – прямой) (рис. 12.14).

Из середины C1 гипотенузы AB опустим перпендикуляры C1A1 и C1B1
соответственно на катеты BC и AC. Длина ломаной AB1C1A1B будет равна сумме длин
катетов AC и BC. Из середин C2, C3 отрезков соответственно AC1, C1B опустим
перпендикуляры C2A2, C2B2, C3A3, C3B3 на соответствующие катеты прямоугольных
треугольников AB1C1, C1A1B. Длина ломаной AB2C2A2C1B3C3A3B будет равна сумме
длин катетов AC и BC. Продолжая этот процесс, будем получать ломаные,
приближающиеся к гипотенузе. Длины этих ломаных будут стремиться к длине
гипотенузы. Так как длины этих ломаных остаются равными сумме длин катетов AC и
BC, то длина гипотенуза AB будет равна сумме длин катетов AC и BC.
Этот метод «доказательства», на первый взгляд, аналогичен тому, как
определяется длина окружности. Разница состоит в том, что в определении длины
окружности берутся правильные многоугольники, вписанные в окружность, т. е. все
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их вершины принадлежат окружности, а в предложенном «доказательстве» ломаные
не являются вписанными в гипотенузу. Именно это и даёт неверный результат.
11. Одна сторона треугольника равна 5. Синус угла, прилежащего к этой
стороне, равен 0,6. Высота, проведённая из вершины этого угла, равна 4, Найдите
сторону треугольника, противолежащую этому углу.
Трудность в решении этой задачи состоит в том, что для указанных данных
возможны два треугольника ABC и ABC1, изображённые на рисунке 12.15. Для них AB
= 5, sin A = 0,6, высоты AC и AG равны 4.

Легко видеть, что для треугольника ABC BC = 3. Обозначим через x сторону
BC1 треугольника ABC1. Из подобия треугольников BCC1 и AGC1 получаем равенство
𝐵𝐶1
𝐵𝐶

=

𝐴𝐶1

𝑥

. Следовательно, имеем уравнение
𝐴𝐺
5

Значит, 𝐵𝐶1 = 10 7.

=
3

√𝑥 2 −9+4
4

5

. Решая его, находим 𝑥 = 10 7.
5

Ответ. Сторона треугольника равна или 3, или 10 7.
12. Найдите ошибку в следующем «доказательстве» того, что «64 = 65».
Рассмотрим квадрат со стороной, равной 8. разрежем его на части, как
показано на рисунке 12.16, а. Сложим из этих частей прямоугольник (рис. 12.16, б).
Его площадь равна 65. Следовательно, «64 = 65».

На самом деле, точки D, E, F, B (рис. 12.16, б) не принадлежат одной прямой.
Если бы это было так, то треугольники ABD и GBE были бы подобны. Следовательно,
𝐴𝐷
𝐺𝐸
5
3
выполнялось бы равенство 𝐴𝐵 = 𝐺𝐵, которое не выполняется, т. к. 13 ≠ 8.
Четырёхугольник DEBF является параллелограммом, площадь которого равна 1.
10 класс
13. Как в пространстве расположены прямые DE и FG (рис. 12.17)?
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Ответ. Скрещиваются.
11 класс
14. Толщина кожуры апельсина составляет одну пятую его радиуса (рис. 12.18).
Оцените, какую часть объёма апельсина занимает его кожура.
4
Решение. Мякоть апельсина имеет форму шара, радиус которого равен 5
4 3
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радиуса апельсина. Следовательно, объём мякоти составляет (5) = 125 ≈0,5
апельсина. Значит, объём кожуры также составляет половину объёма апельсина.
Литература
1. Брадис В. М. и др. Ошибки в математических рассуждениях. – М.:
Учпедгиз, 1959.
2. Литцман В. Где ошибка? – М.: Физматлит, 1962.
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2003.
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13.

Об одном свойстве равнобедренного треугольника11

Здесь речь пойдёт о следующем свойстве равнобедренного треугольника.
Свойство. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.
Это свойство используется при доказательствах многих важных теорем
геометрии. Среди них отметим следующие теоремы.
Теорема 1. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведённая к
основанию, является медианой и высотой.
Теорема 2. Против большей стороны треугольника лежит больший угол и
против большего угла лежит большая сторона.
Теорема 3. (Неравенство треугольника.) Каждая сторона треугольника меньше
суммы двух других сторон.
В разных школьных учебниках геометрии предлагаются различные
доказательства указанного свойства равнобедренного треугольника.
Рассмотрим сначала доказательство Евклида [2].
Пусть ABC – равнобедренный треугольник (AC = BC). Докажем, что угол A
равен углу B.
На продолжении сторон CA и CB отложим соответственно равные отрезки AD
и BE. Проведём отрезки AE и BD (рис. 13.1).

Треугольники CAE и CBD равны по двум сторонам и углу между ними (AC =
BC, CE = CD, угол C общий). Следовательно, AE = BD, ∠𝐴𝐸𝐶 = ∠𝐵𝐷𝐶, ∠𝐶𝐴𝐸 =
∠𝐶𝐵𝐷. Треугольники ABE и BAD равны по двум сторонам и углу между ними (BE =
AD, AE = BD, ∠𝐸 = ∠𝐷). Следовательно, ∠𝐵𝐴𝐸 = ∠𝐴𝐵𝐷. Таким образом, имеют
место равенства углов ∠𝐶𝐴𝐸 = ∠𝐶𝐵𝐷, ∠𝐵𝐴𝐸 = ∠𝐴𝐵𝐷. Вычитая из первого равенства
второе, получаем требуемое равенство ∠𝐶𝐴𝐵 = ∠𝐶𝐵𝐴.
Это доказательство представляется довольно сложным для начала изучения
геометрии в 7-м классе и его нет ни в одном школьном учебнике геометрии.
Приведём доказательство этого свойства из учебника [4].
Пусть ABC – равнобедренный треугольник (AC = BC). Докажем, что угол A
равен углу B.
Треугольник CAB равен треугольнику CBA по первому признаку равенства
треугольников. Действительно, CA = CB, CB = CA, ∠𝐶 = ∠𝐶. Из равенства
треугольников следует, что ∠𝐴 = ∠𝐵.
Такое же доказательство приведено в книге [3].
Отметим, что это доказательство намного короче доказательства Евклида и не
требует дополнительных построений. В некотором смысле его можно рассматривать

11
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как вырождение доказательства Евклида для случая, когда точка D совпадает с точкой
A, а точка E совпадает с точкой B.
Хотя это доказательство и является строгим, оно похоже на фокус. Мы поразному обозначаем один и тот же треугольник и формально применяем признак
равенства треугольников.
Именно поэтому оно не нравится многим учителям, которые предпочитают
доказательство, приведённое в учебнике [1].
Пусть ABC – равнобедренный треугольник (AC = BC). Проведём биссектрису
CD (рис. 13.2).

Треугольники ADC и BDC равны по первому признаку равенства
треугольников (AC = BC, CD – общая сторона, ∠ACD = ∠BCD). Следовательно, ∠A
=∠B.
На первый взгляд, это доказательство имеет преимущество по сравнению с
приведёнными выше. Оно не такое сложное, как в книге [2], и не такое формальное,
как в учебнике [4].
Тем не менее, к нему имеется вопрос: «Почему существует биссектриса?»
В учебнике [1] ответ на него даёт следующее построение биссектрисы угла.
Пусть дан угол с вершиной O и сторонами a, b. Опишем окружность с центром
в О и каким-нибудь радиусом R. Обозначим A и B точки пересечения этой окружности
со сторонами угла соответственно a и b (рис. 13.3).
С центрами в точках A и B опишем окружности с тем же радиусом R.
Обозначим C точку пересечения этих окружностей, отличную от O. Так как
треугольники OAC и OBC равны по трём сторонам, то углы AOC и BOC равны.
Следовательно, луч OC будет искомой биссектрисой данного угла.
В этом построении используется признак равенства треугольников по трём
сторонам. Посмотрим, как он доказывается в учебнике [1].
Рассмотрим треугольники ABC и A1B1C1, у которых AB = A1B1, AC = A1C1, ВС
= В1С1 (рис. 13.4).
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Докажем, что эти треугольники равны. Для этого отложим треугольник ABC от
луча A1B1 так, чтобы вершина С перешла бы в точку С2, лежащую по другую сторону
от точки С1 относительно прямой А1В1 (рис. 13.5).

Тогда треугольник А1В1С2 будет равен треугольнику АВС. При этом луч С1С2
может лежать внутри угла А1С1В1, совпадать с одной из его сторон или лежать вне
этого угла. Рассмотрим первый из этих случаев (остальные случаи рассмотрите самостоятельно). Из равенства сторон A1С1 и A1С2 следует, что треугольник С1А1С2 равнобедренный и, значит, ∠A1C1C2 = ∠A1C2C1. Аналогично, из равенства сторон В1С1
и В1С2 следует, что треугольник С1В1С2 - равнобедренный и, значит, ∠В1C1C2 =
∠В1C2C1. Складывая равные углы, получаем, что угол С1 равен углу С2. Таким
образом, треугольники А1В1С1, А1В1С2 равны (по первому признаку равенства
треугольников). Следовательно, равны и треугольники АВС и А1В1С1.
Мы видим, что при этом доказательстве используется свойство
равнобедренного треугольника. Значит, в доказательстве свойства равнобедренного
треугольника имеется «порочный круг». При доказательстве этого свойства
используется существование биссектрисы, для построения биссектрисы используется
третий признак равенства треугольников, доказательство которого, в свою очередь,
использует это свойство равнобедренного треугольника.
Вместо проведения биссектрисы CD при доказательстве свойства
равнобедренного треугольника ABC можно было бы попробовать провести медиану
CM. Однако в этом случае для доказательства равенства углов A и B пришлось бы
применять третий признак равенства треугольников, доказательство которого, как мы
видели выше, опирается на данное свойство равнобедренного треугольника. Таким
образом, мы вновь находились бы в «порочном круге».
Вместо проведения медианы CM равнобедренного треугольника ABC можно
было бы попробовать провести высоту CH. Однако в этом случае для доказательства
равенства углов A и B пришлось бы применять признак равенства прямоугольных
треугольников по катету и гипотенузе, доказательство которого также опирается на
данное свойство равнобедренного треугольника [1]. Таким образом, мы вновь
находились бы в «порочном круге».
Таким образом, чтобы в доказательстве свойства равнобедренного
треугольника не было «порочного круга», нужно или использовать доказательство
учебника [4], или принять существование биссектрисы угла без доказательства и
использовать доказательство учебника [1].
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14.
Об определении понятия многоугольника
Многоугольники составляют основу геометрии. От того, насколько хорошо
освоено это понятие, во многом зависит успешность изучения всей геометрии.
В различных учебниках геометрии реализуются различные подходы к
определению понятия многоугольника.
В учебниках [1, 2, 3] под многоугольником понимается простая замкнутая
ломаная.
В учебниках [4, 5] многоугольником называется фигура, образованная простой
замкнутой ломаной и ограниченной ею внутренней областью.
Вопрос о том, включать или не включать внутреннюю область относится не
только к определению многоугольника. В учебнике должен быть единый подход к
определениям отрезка, угла, многоугольника, многогранника и др.
1. Отрезок это фигура, образованная только двумя точками прямой, или вместе
с частью прямой, ограниченной этими точками?
2. Угол это фигура, образованная двумя лучами с общей вершиной, или вместе
с частью плоскости, ограниченной этими лучами?
3. Многоугольник это простая замкнутая ломаная или фигура ограниченная
этой ломаной?
4. Многогранник это поверхность, состоящая из многоугольников, или тело,
ограниченное этой поверхностью?
В учебнике [4] во всех этих случаях мы включаем внутреннюю область.
Отрезок – это фигура, образованная двумя точками прямой и всеми точками
этой прямой, лежащими между ними.
Угол – это фигура, образованная двумя лучами с общей вершиной и частью
плоскости ограниченной этими лучами. При этом угол может быть или меньше
развёрнутого, или больше развёрнутого, в зависимости от того, какую часть
плоскости мы фиксируем (рис. 14.1).

Многоугольник – это фигура, образованная простой замкнутой ломаной и
ограниченной ею внутренней областью (рис. 14.2).
Существование внутренней области обеспечивается следующей теоремой
Жордана.
Теорема. Всякая простая замкнутая ломаная на плоскости разбивает точки
плоскости на две области – внутреннюю и внешнюю. При этом всякие две точки из
одной области могут быть соединены ломаной, целиком содержащейся в этой
области. Если же две точки принадлежат разным областям, то любая ломаная, их
соединяющая, пересекается с исходной ломаной.
Доказательство. Пусть L – заданная простая замкнутая ломаная (рис. 14.3).
Выберем на плоскости какую-нибудь прямую a, не перпендикулярную ни одной из
сторон ломаной L. Так как число сторон ломаной конечно, то такая прямая
существует.
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Для точки C плоскости, не принадлежащей ломаной L, рассмотрим луч с
вершиной C, перпендикулярный a. Заметим, что ни одна из сторон ломаной не будет
целиком лежать на этом луче. Подсчитаем число точек пересечения этого луча с
ломаной L. При этом, если рассматриваемый луч проходит через вершину ломаной, то
эта вершина идет в счёт или не идёт, в зависимости от того, расположены ли
прилежащие к этой вершине стороны многоугольника по разные или по одну сторону
от данного луча. Если число пересечений нечётно, то точку C отнесём к внутренней
области. Если число точек пересечения чётно, то точку C отнесём к внешней области.
Заметим, что если отрезок не пересекается с ломаной, то все его точки имеют
одинаковую чётность. Действительно, чётность точки, движущейся по такому
отрезку, может измениться только при прохождении соответствующего луча через
вершину ломаной. Но, принимая во внимание принятый подсчёт точек пересечения, в
каждом из двух возможных случаев чётность изменится.
Из сказанного следует, что если какая-нибудь ломаная соединяет две точки
разной чётности, то она пересекается с L. Иначе чётность всех точек ломаной, а
значит, конечной и начальной точек, была бы одинаковой.
Пусть теперь A и B – две точки одинаковой чётности. Покажем, что их можно
соединить ломаной, не пересекающейся с L. Действительно, если отрезок AB не
пересекается с ломаной, то он является искомой ломаной. Пусть отрезок AB
пересекается с ломаной. Обозначим A’ и B’ соответственно первую и последнюю
точку пересечения. Построим ломаную, начинающуюся в точке A и заканчивающуюся
в B. Сначала она идёт по отрезку AA’. Перед точкой A’ она поворачивает и идёт вдоль
ломаной L (безразлично, в каком из двух возможных направлений) до тех пор, пока
снова не пересечёт отрезок AB около точки B’. Выбирая ломаную достаточно близко к
ломаной L, можно добиться, чтобы она не пересекалась с L.
Весь вопрос в том, кончается ли построенная ломаная на отрезке A’B’ или на
отрезке B’B. Покажем, что первое невозможно. Действительно, если две точки
расположены близко друг к другу, но по разные стороны от одной из сторон ломаной
L, то они будут иметь разную чётность, так как выходящие из них лучи будут таковы,
что один из них будет иметь на одну точку пересечения с L больше, чем другой.
Таким образом, точки отрезков A’B’ и B’B, расположенные близко к B’, имеют
различную чётность. Следовательно, точки отрезка A’B’, расположенные близко к B’,
не могут быть соединены ломаной с точкой A, значит, построенная ломаная
заканчивается на отрезке BB’.
Завершим построение ломаной, соединив отрезком её последнюю точку с
точкой B. В результате получим искомую ломаную, соединяющую точки A и B.
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15.

О сумме углов многоугольника12

Одной из наиболее важных теорем школьного курса геометрии является
теорема о том, что сумма углов выпуклого n-угольника равна 180о(n – 2).
Приведём доказательство этой теоремы, данное в учебнике [1].
Рассмотрим выпуклый n-угольник A1A2…An, изображённый на рисунке 15.1.
Соединим диагоналями вершину А1 с другими вершинами. В результате получим п –
2 треугольника, сумма углов которых равна сумме углов данного n-угольника. Сумма
углов каждого треугольника равна 180°, поэтому сумма углов многоугольника
А1А2...Ап равна (п –2)180°.

Заметим, что в самом этом доказательстве выпуклость n-угольника никак не
используется. Остаётся непонятным, почему диагонали n-угольника, проведённые из
вершины A1, разбивают этот n-угольник на треугольники.
Дело в том, что в этом учебнике многоугольник называется выпуклым, если он
лежит по одну сторону от каждой прямой, проходящей через две его соседние
вершины.
Из этого определения не вытекает непосредственно то, что диагональ
выпуклого разбивает многоугольник на два многоугольника, а доказательство этого
факта не такое простое.
Гораздо удобнее использовать другое, более общее определение выпуклости,
данное в учебнике [2]. А именно, фигура называется выпуклой, если вместе с любыми
двумя своими точками она содержит и соединяющий их отрезок (рис. 15.2, а).

Частным случаем выпуклой фигуры является выпуклый многоугольник (рис.
15.2, б).
Из этого определения выпуклости непосредственно следует, что диагональ
выпуклого многоугольника целиком содержится в этом многоугольнике,
следовательно, разбивает его на два многоугольника. Значит, все диагонали,
проведённые из одной вершины выпуклого многоугольника, разбивают этот
многоугольник на треугольники.
На самом деле, формула суммы углов многоугольника справедлива не только
для выпуклого, но и для произвольного многоугольника. Доказательство этого
основано на следующей теореме.
12
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Теорема. В каждом многоугольнике с числом сторон большим трёх можно
провести диагональ, целиком в нём содержащуюся.
Доказательство. Для данного многоугольника M зафиксируем какую-нибудь
прямую a, и найдём вершину A многоугольника, расстояние от которой до этой
прямой наибольшее. Пусть A’, A’’ – соседние с ней вершины (рис. 15.3).

Если отрезок A’A’’ целиком содержится в многоугольнике M, то он является
искомой диагональю. Если A’A’’ не содержится целиком в M, то существуют вершины
многоугольника M, содержащиеся в треугольнике A’AA’’. Выберем из них вершину B,
наиболее удалённую от прямой a. Тогда отрезок AB будет целиком содержаться в
многоугольнике, следовательно, он является искомой диагональю.
Из этой теоремы следует, что любой многоугольник можно разбить на
треугольники. Действительно, многоугольник можно разбить на два многоугольника,
проведением диагонали. Продолжая процесс проведения диагоналей, мы, в конце
концов, дойдём до треугольников, на которые будет разбит данный многоугольник.
Докажем индукцией по n, что для n-угольника число таких треугольников
равно n – 2. Для n = 3 утверждение очевидно. Предположим, что мы доказали, что
любой m-угольник при m < n проведением диагоналей разбивается на m – 2
треугольника. Рассмотрим n-угольник. Проведением диагонали, он разбивается на iугольник и (n – i +2)-угольник. Каждый из них, по предположению индукции,
разбивается на i – 2 и n – i треугольника, которые вместе составляют разбиение nугольника на n – 2 треугольника.
Углы этих треугольников составляют углы исходного n-угольника.
Следовательно, сумма углов n-угольника равна 180о(n – 2).
Таким образом, сумма углов многоугольника зависит только от числа углов и
не зависит от формы и размеров многоугольника, т. е. сумма углов многоугольника
является топологическим инвариантом. Мы можем изменять форму многоугольника,
увеличивать или уменьшать его размеры, однако сумма углов многоугольника
останется неизменной.
Рассмотрим теперь произвольные замкнутые ломаные, возможно с
самопересечениями A1A2…AnA1 (рис. 15.4, а). Такие самопересекающиеся ломаные
будем называть звёздчатыми многоугольниками (рис. 15.4, б–г).
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Зафиксируем направление подсчёта углов против часовой стрелки. Заметим,
что углы, образованные замкнутой ломаной, зависят от направления её обхода. Если
направление обхода ломаной меняется на противоположное, то углами
многоугольника будут углы, дополняющие углы исходного многоугольника до 360  .
Если M – многоугольник, образован простой замкнутой ломаной, проходимой в
направлении по часовой стрелке (рис. 15.5, а), то сумма углов этого многоугольника
будет равна 180  (n – 2). Если же ломаная проходится в направлении против часовой
стрелки (рис. 15.5, б), то сумма углов будет равна 180  (n + 2).

Таким образом, общая формула суммы углов многоугольника, образованного
простой замкнутой ломаной, имеет вид
Σ = 180°(𝑛 ± 2),
где Σ - сумма углов, n – число углов многоугольника, «+» или «–» берётся в
зависимости от направления обхода ломаной.
Наша задача состоит в том, чтобы вывести формулу суммы углов
произвольного
многоугольника,
образованного
замкнутой
(возможно
самопересекающейся) ломаной. Для этого введём понятие степени многоугольника.
Степенью многоугольника называется число оборотов, совершаемое точкой
при полном последовательном обходе сторон многоугольника. Причём, обороты,
совершаемые в направлении против часовой стрелки, считаются со знаком «+», а
обороты по часовой стрелке – со знаком «–».
Ясно, что у многоугольника, образованного простой замкнутой ломаной,
степень равна +1 или –1 в зависимости от направления обхода. Степень
многоугольника на рисунке 15.4, а равна двум. Степень звёздчатых семиугольников
(рис. 15.4, в, г) равна соответственно двум и трём.
Аналогичным образом понятие степени определяется и для замкнутых кривых
на плоскости. Например, степень кривой, изображённой на рисунке 15.6 равна двум.
Для нахождения степени многоугольника или кривой можно поступать
следующим образом. Предположим, что, двигаясь по кривой (рис. 15.6, а), мы,
начиная с какого-то места A1, совершили полный оборот и попали в ту же точку A1.
Удалим из кривой соответствующий участок и продолжим движение по оставшейся
кривой (рис. 15.6, б). Если, начиная с какого-то места A2, мы снова совершили полный
оборот и попали в ту же точку, то удаляем соответствующий участок кривой и
продолжаем движение (рис. 15.6, в). Считая количество удалённых участков со
знаками «+» или «–», в зависимости от их направления обхода, получим искомую
степень кривой.
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Степень кривой является топологическим инвариантом. Кривую можно
деформировать, изменяя её форму и размеры, однако степень при этом не изменится.
Теорема. Для произвольного многоугольника имеет место формула
Σ = 180°(𝑛 + 2𝑚),
где Σ - сумма углов, n – число углов, m – степень многоугольника.
Доказательство. Пусть многоугольник M имеет степень m и условно
изображён на рисунке 15.7. M1, …, Mk – простые замкнутые ломаные, проходя по
которым, точка совершает полные обороты. A1, …, Ak – соответствующие точки
самопересечения ломаной, не являющиеся её вершинами.

Обозначим число вершин многоугольника M, входящих в многоугольники M1,
…, Mk через n1, …, nk соответственно. Поскольку, помимо вершин многоугольника M,
к этим многоугольникам добавляются ещё вершины A1, …, Ak, то число вершин
многоугольников M1, …, Mk будет равно соответственно n1 + 1, …, nk + 1. Тогда суммы
их углов будут равны 180о(n1 + 1 ± 2), …, 180о(nk + 1 ± 2). Плюс или минус берётся в
зависимости от направления обхода многоугольников.
Сумма углов многоугольника M0, оставшегося от многоугольника M после
удаления многоугольников M1, …, Mk, равна 180о(n – n1 – … – nk + k ± 2).
Суммы углов многоугольников M0, M1, …, Mk дают сумму Σ углов
многоугольника M, и в каждой вершине A1, …, Ak дополнительно получим 360о.
Следовательно, имеем равенство
180о(n1 + 1 ± 2) + …+ 180о(nk + 1 ± 2)+ 180о(n – n1 – … – nk + k ± 2) = Σ +
360о k.
Приводя подобные члены, получим
Σ =180о(n ± 2 ± … ± 2) =180о(n+2m),
где m – степень многоугольника M.
Применяя доказанную формулу для семиугольников (рис. 15.2, в, г), получаем,
что сумма углов семиугольника, изображённого на рисунке 15.2, в, равна 3 180о =
540о, а сумма углов семиугольника, изображённого на рисунке 15.3, г равна 180о. При
этом неважно, правильные это семиугольники или нет.
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16.

Вписанные и описанные многоугольники13

Тема «Вписанные и описанные многоугольники» является одной из основных в
курсе геометрии 7-9 классов. Однако её изучение ограничивается вписанными и
описанными треугольниками и правильными многоугольниками.
В новых стандартах по математике углублённого уровня обучения в курсе
геометрии 10-11 классов предусматривается изучение вписанных и описанных
четырёхугольников, в частности, необходимых и достаточных условий вписанности и
описанности, теоремы Птолемея и др.
Здесь мы предлагаем материал о вписанных и описанных многоугольниках,
который можно использовать при углублённом изучении математики, проведении
курсов по выбору, подготовки школьников к различным турнирам, конкурсам и
олимпиадам по математике.
Начнём с напоминания сведений о треугольниках, вписанных в окружность.
Теорема. Около всякого треугольника можно описать единственную
окружность. Её центром является точка пересечения серединных перпендикуляров к
сторонам этого треугольника.
Доказательство даётся в школьных учебниках геометрии.
Центр описанной окружности может лежать внутри треугольника (в случае
остроугольного треугольника, рис. 16.1, а, принадлежать стороне треугольника (в
случае прямоугольного треугольника, рис. 16.1, б или лежать вне треугольника (в
случае тупоугольного треугольника, рис. 16.1, в.

Для правильного треугольника со стороной a радиус R описанной окружности
𝑎√3

выражается формулой 𝑅 = 3 . В случае прямоугольного треугольника центром
описанной окружности является середина гипотенузы, а радиус этой окружности
равен половине гипотенузы.
Для треугольника со стороной a и противолежащим ей углом A радиус R
𝑎
описанной окружности выражается формулой 𝑅 =
, которая следует из теоремы
2 sin 𝐴
синусов. Из теоремы синусов и формулы площади треугольника следует формула 𝑅 =
𝑎𝑏𝑐
, где a, b, c – стороны треугольника, S – его площадь.
4𝑆
Перейдём теперь к рассмотрению некоторых свойств вписанных
четырёхугольников. В отличие от треугольников, не около каждого четырёхугольника
можно описать окружность. Нетрудно доказать, что имеет место следующая теорема.
Теорема 1. Если четырёхугольник вписан в окружность, то сумма его
противолежащих углов равна 180о.
Действительно, например, углы A и C вписанного в окружность
четырёхугольника ABCD опираются на дуги, в сумме составляющие всю окружность
(рис. 16.2).
13
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Поскольку вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он
опирается, сумма углов A и C равна 180о.
Верно и обратное утверждение, а именно.
Теорема 2. Если сумма противолежащих углов четырёхугольника равна 180о,
то около него можно описать окружность.
Действительно, пусть ABCD – четырёхугольник, у которого сумма углов A и C
равна 180о. Заметим, что геометрическое место точек C, из которых отрезок BD виден
под углом 180о - ∠A, представляет собой дугу окружности, стягиваемую хордой BD.
Так как по условию ∠A + ∠C = 180о, то точка C должна принадлежать данной
окружности.
Таким образом, имеет место следующая теорема.
Теорема 3. Около четырёхугольника можно описать окружность тогда и только
тогда, когда сумма его противолежащих углов равна 180о.
В качестве применения этой теоремы предлагаем несколько задач.
Задача 1. Можно ли описать окружность около: а) прямоугольника; б)
параллелограмма; в) ромба; г) квадрата; д) равнобедренной трапеции; е)
прямоугольной трапеции?
Ответ. а), г), д) Да; б), в), е) нет.
Задача 2. Можно ли описать окружность около четырёхугольника, углы
которого последовательно равны: а) 70о, 130о, 110о, 50о; б) 90о, 90о, 60о, 120о; в) 45о,
75о, 135о, 105о; г) 40о, 125о, 55о, 140о?
Ответ. а), в) Да; б), г) нет.
Задача 3. Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 80о и
60о. Найдите два других угла четырёхугольника.
Ответ. 100о и 120о.
Задача 4. Углы A, B и C четырёхугольника ABCD относятся как 2:3:4. Найдите
угол D, если около данного четырёхугольника можно описать окружность.
Ответ. 90о.
Выясним, каким условиям должны удовлетворять стороны четырёхугольника,
вписанного в окружность.
Пусть четырёхугольник ABCD со сторонами a, b, c, d вписан в окружность. По
теореме косинусов
AC2 = a2 + b2 – 2abcosφ = c2 + d2 – 2cdcos(180оφ) = c2 + d2 + 2cdcosφ.
Откуда
cos φ =

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 −𝑑2
2(𝑎𝑏+𝑐𝑑

,

следовательно, должно выполняться неравенство
|

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 −𝑑2
2(𝑎𝑏+𝑐𝑑)

| ≤ 1.

Верно и обратное, если для сторон четырёхугольника выполняется указанное
неравенство, то мы можем определить угол , положив
φ = arccos
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𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 −𝑑2
2(𝑎𝑏+𝑐𝑑)

.

Полученное неравенство эквивалентно неравенству
|𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 − 𝑑 2 |≤ 2(𝑎𝑏 + 𝑐𝑑),
значит, системе неравенств
−2(𝑎𝑏 + 𝑐𝑑) ≤ 𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 − 𝑑 2 ≤ 2(𝑎𝑏 + 𝑐𝑑).
Сделаем несколько равносильных преобразований этой системы.
(𝑐 − 𝑑)2 ≤ (𝑎 + 𝑏)2 ,
|𝑐 − 𝑑| ≤ 𝑎 + 𝑏,
−𝑎 − 𝑏 ≤ 𝑐 − 𝑑 ≤ 𝑎 + 𝑏,
{
⇔{
⇔{
⇔
2
2
|𝑎 − 𝑏| ≤ 𝑐 + 𝑑.
−𝑐 − 𝑑 ≤ 𝑎 + 𝑏 ≤ 𝑐 + 𝑑.
(𝑎 − 𝑏) ≤ (𝑐 + 𝑑) .
𝑎 ≤ 𝑏 + 𝑐 + 𝑑,
𝑏 ≤ 𝑎 + 𝑐 + 𝑑,
{
𝑐 ≤ 𝑎 + 𝑏 + 𝑑,
𝑑 ≤ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐.
Легко видеть, что последняя система неравенств справедлива для любого
четырёхугольника со сторонами a, b, c, d. Таким образом, имеет место следующая
теорема.
Теорема 4. Для произвольного четырёхугольника ABCD существует
четырёхугольник A’B’C’D’ с такими же сторонами, около которого можно описать
окружность.
В качестве применения этой теоремы предлагаем несколько задач.
Задача 5. Можно ли описать окружность около четырёхугольника со
сторонами 1 см, 2 см, 3 см, 4 см?
Более точная формулировка: существует ли четырёхугольник со сторонами 1
см, 2 см, 3 см, 4 см, около которого можно описать окружность?
Ответ. Да.
Задача 6. Можно ли описать окружность около четырёхугольника со
сторонами 1 см, 2 см, 3 см, 4 см и одной диагональю 4 см.
Ответ. Нет.
Задача 7. Стороны вписанного в окружность четырёхугольника ABCD равны a,
b, c, d. Найдите его диагонали.
Ответ.
(𝑎2 +𝑏 2 )𝑐𝑑+(𝑐 2 +𝑑2 )𝑎𝑏

(𝑎2 +𝑑2 )𝑏𝑐+(𝑏 2 +𝑐 2 )𝑎𝑑

𝐴𝐶 2 =
, 𝐵𝐶 2 =
.
𝑎𝑏+𝑐𝑑
𝑏𝑐+𝑎𝑑
Теорема Птолемея для четырёхугольника, вписанного в окружность,
утверждает, что произведение его диагоналей равно сумме произведений
противолежащих сторон. Мы докажем более «сильную» теорему.
Теорема 5. Произведение диагоналей произвольного четырёхугольника меньше
или равно сумме произведений его противолежащих сторон, причём, равенство
достигается только в случае четырёхугольника, вписанного в окружность.
Доказательство. Пусть ABCD – четырёхугольник. Воспользуемся инверсией с
центром в точке A и радиусом AC (рис. 16.3).

90

Напомним, что при инверсии точкам X, отличным от A, сопоставляются точки
X’ на луче AX, для которых 𝐴𝑋 ⋅ 𝐴𝑋′ = 𝐴𝐶 2 . При этом окружности, не проходящие
через точку A, переходят в окружности, а окружности, проходящие через точку A, за
исключением самой точки A, переходят в прямые.
Пусть точки B, C и D переходят соответственно в точки B’, C и D’. Тогда
треугольники ABC и ACB’, ADC и ACD’, ABD и AD’B’ подобны, следовательно, имеют
место равенства
𝐵𝐶 𝐵′𝐶 𝐶𝐷 𝐶𝐷′
=
;
=
.
𝐴𝐵 𝐴𝐶 𝐴𝐷 𝐴𝐶
Складывая почленно эти равенства, получим
𝐵𝐶 𝐶𝐷 𝐵′𝐶 + 𝐶𝐷′ 𝐵′𝐷′ 𝐵′𝐷′ 𝐵𝐷 𝐴𝐵′ 𝐵𝐷 𝐴𝐶 𝐵𝐷
+
=
≥
=
⋅
=
⋅
=
⋅
.
𝐴𝐵 𝐴𝐷
𝐴𝐶
𝐴𝐶
𝐵𝐷 𝐴𝐶
𝐴𝐷 𝐴𝐶 𝐴𝐵 𝐴𝐷
Следовательно, имеет место неравенство 𝐴𝐷 ⋅ 𝐵𝐶 + 𝐴𝐵 ⋅ 𝐶𝐷 ≥ 𝐴𝐶 ⋅ 𝐵𝐷. При
этом, равенство достигается только в случае, когда точки B’, C, D’ принадлежат одной
прямой. Это выполняется только в случае, если точки B, C, D принадлежат
окружности, проходящей через точку A.
Рассмотрим теперь пятиугольники, вписанные в окружность. Начнём с задачи.
Задача 8. Можно ли описать окружность около пятиугольника с углами 80 о,
90о, 100о, 130о, 140о?
Для её решения установим соотношение между углами вписанного
пятиугольника. Заметим, что углы A и C опираются на дуги, в сумме составляющие
всю окружность плюс дугу DE. Из этого вытекает следующая теорема.
Теорема 6. Сумма любых двух несоседних углов вписанного пятиугольника
больше 180о.
Действительно, пусть пятиугольник ABCDE, вписан в окружность (рис. 16.4).
Рассмотрим, например, несоседние углы A и C. Они опираются на дуги, в сумме
составляющие всю окружность плюс дугу DE. Следовательно, сумма этих углов
больше 180о.

Указанные в задаче 8 углы не удовлетворяют этому условию, и, значит, около
такого пятиугольника нельзя описать окружность.
Естественный вопрос, который возникает после этого – является полученное
условие достаточным, чтобы около пятиугольника можно было описать окружность?
Ответ. Нет.
Пример такого пятиугольника легко построить. Возьмём какой-нибудь
вписанный пятиугольник ABCDE и, продолжая две его стороны, построим
пятиугольник ABCD’E’ так, чтобы сторона D’E’ была параллельна DE (рис. 16.5).
Тогда углы этого пятиугольника будут равны углам исходного, и около него нельзя
описать окружность.
Поставим другой вопрос, связанный с достаточным условием вписанности
пятиугольника. Пусть ABCDE – пятиугольник, сумма любых двух несоседних углов
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которого больше 180о. Существует ли пятиугольник A’B’C’D’E’ с такими же углами,
около которого можно описать окружность?
Прежде чем ответить на этот вопрос, решим следующую задачу.
Задача 9. По данным углам вписанного пятиугольника ABCDE найдите углы
между его диагоналями, выходящими из одной вершины.
Ответ. ∠CAD = ∠B + ∠E - 180о (рис. 16.6) Аналогичным образом выражаются и
другие углы.

Вернёмся теперь к поставленному вопросу. Для ответа на него рассмотрим
какую-нибудь окружность и разделим её на дуги, равные углам между диагоналями
исходного пятиугольника, выходящим из одной вершины. Концы этих дуг будут
вершинами искомого пятиугольника, вписанного в окружность.
Таким образом, имеет место следующая теорема.
Теорема 7. Для произвольного пятиугольника ABCDE, суммы любых двух
несоседних углов которого больше 180о, существует пятиугольник A’B’C’D’E’ с
такими же углами, около которого можно описать окружность.
Задача 10. По радиусу окружности и углам вписанного в неё пятиугольника
ABCDE найдите стороны этого пятиугольника.
Ответ. AB = 2Rsin∠ADB = –2Rsin(∠C+∠E). Аналогичным образом выражаются
другие стороны пятиугольника.
Задача 11. По радиусу окружности и сторонам вписанного в неё пятиугольника
найдите углы этого пятиугольника.
𝐵𝐶
𝐶𝐷
𝐷𝐸
Ответ. ∠A = arcsin 2𝑅 + arcsin 2𝑅 + arcsin 2𝑅 . Аналогичным образом выражаются
другие углы пятиугольника.
Решение задачи 10 показывает, что для пятиугольника, вписанного в
окружность, имеет место теорема, аналогичная теореме синусов для треугольника.
Теорема 8. Для пятиугольника ABCDE, вписанного в окружность радиусом R
имеют место равенства
𝐴𝐵
sin(∠𝐶+∠𝐸)

=⋯=

𝐴𝐸
sin(∠𝐵+∠𝐷)

= −2𝑅. (*)

Оказывается верно и обратное утверждение.
Теорема 9. Если для пятиугольника ABCDE выполняются равенства (*), то
около него можно описать окружность радиусом R.
Для доказательства рассмотрим окружность радиусом R и отложим на ней дуги,
равные удвоенным величинам ∠B + ∠E – 180о, … . Концы этих дуг будут вершинами
многоугольника, равного исходному.
Следующая теорема даёт ответ на вопрос о том, можно ли описать окружность
около пятиугольника с данными сторонами.
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Теорема 10. Для произвольного пятиугольника ABCDE существует
пятиугольник A’B’C’D’E’ с такими же сторонами, около которого можно описать
окружность.
Доказательство. Пусть, стороны пятиугольника равны a, b, c, d, e, где e – его
𝑒
наибольшая сторона. Если при R = 2 выполняется равенство
𝑎
𝑒
arcsin
+ ⋯ + arcsin
= 180°,
2𝑅
2𝑅
то, откладывая на окружности радиусом R дуги величиной
𝑎
𝑒
2arcsin
, … , 2 arcsin
,
2𝑅
2𝑅
получим, что концы этих дуг являются вершинами искомого пятиугольника.
𝑒
Предположим, что при R = 2 выполняется неравенство
𝑎
𝑒
arcsin
+ ⋯ + arcsin
> 180°.
2𝑅
2𝑅
Тогда при увеличении R левая часть уменьшается и стремится к нулю. Поэтому
найдётся R, при котором будет выполняться равенство
𝑎
𝑒
arcsin
+ ⋯ + arcsin
= 180°,
2𝑅
2𝑅
значит, существует искомый пятиугольник.
𝑒
Предположим, что при R = 2 выполняется неравенство
𝑎
𝑒
arcsin
+ ⋯ + arcsin
< 180°,
2𝑅
2𝑅
или, что то же самое, неравенство
𝑎
𝑒
arcsin + ⋯ + arcsin < 90°.
𝑅
𝑅
Докажем, что найдётся R, для которого будет выполняться равенство
𝑎
𝑑
𝑒
arcsin
+ ⋯ + arcsin
= arcsin
.
2𝑅
2𝑅
2𝑅
𝑒
Для окружности радиусом R=2 отложим хорды A’B’ = a, B’C’ = b, C’D’=c, D’E’
= d. Тогда будет выполняться неравенство A’E’ < e. При стремлении радиуса
окружности к +∞ хорда A’E’ будет стремиться к a + b + c + d. Поскольку e < a + b + c
+ d, то найдётся R, при котором будет выполняться требуемое равенство.
Соответствующий пятиугольник A’B’C’D’E’ будет искомым пятиугольником,
вписанным в окружность.
Эта теорема даёт ответ на следующую задачу.
Задача 12. Можно ли описать окружность около пятиугольника со сторонами 1,
2, 3, 4, 5?
Более точная формулировка: существует ли пятиугольник со сторонами 1, 2, 3,
4, 5, около которого можно описать окружность.
Ответ. Да.
Ситуация с вписанными в окружность семиугольниками, девятиугольниками и
т. д. аналогична рассмотренной ситуации с пятиугольниками. В частности, имеют
место следующие теоремы.
Теорема11. Сумма любых трёх несоседних углов вписанного семиугольника
больше 360о.
Теорема 12. Для произвольного семиугольника ABCDEFG, суммы любых трёх
несоседних углов которого больше 360о, существует семиугольник A’B’C’D’E’F’G’ с
такими же углами, около которого можно описать окружность.
Теорема 13. Для семиугольника ABCDEFG, вписанного в окружность радиусом
R, имеют место равенства
𝐴𝐵
𝐴𝐸
= ⋯ = sin(∠𝐵+∠𝐷+∠𝐹) = 2𝑅.
(**)
sin(∠𝐶+∠𝐸+∠𝐺)
93

Теорема 14. Если для семиугольника ABCDE выполняются равенства (**), то
около него можно описать окружность радиусом R.
Теорема 15. Для произвольного семиугольника ABCDEFG существует
семиугольник A’B’C’D’E’F’G’ с такими же сторонами, около которого можно описать
окружность.
Для вписанных многоугольников с чётным числом сторон ситуация аналогична
ситуации с вписанным четырёхугольником. В частности, для вписанного
шестиугольника имеют место следующие теоремы.
Теорема 16. Сумма трёх несоседних углов вписанного шестиугольника равна
360о.
Теорема 17. Если сумма трёх несоседних углов шестиугольника равна 360о, то
существует шестиугольник с такими же углами, около которого можно описать
окружность.
Заметим, что в отличие от вписанного пятиугольника, углы вписанного
шестиугольника и радиус описанной окружности определяют стороны
шестиугольника неоднозначно. Действительно, рассмотрим какой-нибудь вписанный
шестиугольник ABCDEF. Повернем треугольник BDF вокруг центра окружности на
некоторый угол. Получим треугольник B’D’F’. Шестиугольник AB’CD’EF’ будет
вписанным и иметь те же углы, что и данный шестиугольник.
Задача 13. Можно ли описать окружность около шестиугольника с углами 100о,
о
110 , 120о, 120о, 130о, 140о?
Ответ. Нет.
Задача 14. Четыре последовательных угла вписанного шестиугольника равны
о
100 , 110о, 120о, 120о. Найдите оставшиеся два угла.
Ответ. 140о и 130о.
Задача 15. По углам вписанного шестиугольника ABCDEF найдите угол между
диагоналями AC и AE.
Ответ. 180о - ∠D.
Перейдём теперь к рассмотрению описанных многоугольников. Ситуация здесь
в некотором смысле двойственная по отношению к вписанным многоугольникам. При
этом стороны описанного многоугольника двойственны углам вписанного
многоугольника. Так, например, если для вписанности четырёхугольника
необходимым и достаточным условием является равенство сумм противолежащих
углов, то для описанности выпуклого четырёхугольника необходимым и достаточным
условием является равенство сумм противолежащих сторон. А именно, имеют место
следующие теоремы.
Начнём с треугольников. В школьном курсе геометрии доказывается
следующая теорема.
Теорема. Во всякий треугольник можно вписать единственную окружность. Её
центром является точка пересечения биссектрис этого треугольника.
Для правильного треугольника со стороной a радиус r вписанной окружности
выражается формулой 𝑟 =

𝑎√3
6

. В общем случае радиус r вписанной в треугольник
𝑆

окружности выражается формулой 𝑟 = 𝑝, где S – площадь треугольника, p – его
полупериметр.
Перейдём теперь к четырёхугольникам.
Теорема 18. Суммы противолежащих сторон описанного около окружности
четырёхугольника равны.
Доказательство. Пусть четырёхугольник ABCD описан около окружности, A’,
B’, C’, D’ – точки касания (рис. 16.7). Тогда AA’ = AD’, BA’ = BB’, DC’ = DD’, CC’ =
CB’. Складывая почленно эти равенства, получим равенство AB + CD = AD + BC,
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означающее, что суммы противолежащих сторон вписанного четырёхугольника
равны.

Теорема 19. Если суммы противолежащих сторон выпуклого четырёхугольника
равны, то в него можно вписать окружность.
Доказательство. Пусть в выпуклом четырёхугольнике ABCD имеет место
равенство AB + CD = BC + AD. Рассмотрим окружность, касающуюся сторон углов A
и D. Центром O этой окружности является точка пересечения биссектрис углов A и D
(рис. 16.8).
Предположим, что эта окружность не касается стороны BC. Проведём
касательную B’C’, для которой угол B’ равен углу B. Тогда четырёхугольник AB’C’D
будет описан около окружности и, следовательно, для него будет выполняться
равенство AB’ + C’D = AD + B’C’. С другой стороны, по условию выполняется
равенство AB + CD = AD + BC. Вычитая из второго равенства первое, получим
равенство BB’ +CC’ = BC – B’C’, или BC = BB’ + B’C’ + CC’. Последнее равенство не
может выполняться для точек не принадлежащих одной прямой, значит, неверным
было предположение о том, что окружность не касается стороны BC.
Самостоятельно подумайте, где в доказательстве использовалась выпуклость
четырёхугольника. Приведите пример невыпуклого четырёхугольника, у которого
суммы противолежащих сторон равны и в который нельзя вписать окружность.
В качестве применения этих теорем предлагаем следующие задачи.
Задача 16. Можно ли вписать окружность в: а) прямоугольник; б)
параллелограмм; в) ромб; г) квадрат; д) дельтоид?
Ответ. а), б) Нет; в), г), д) да.
Задача 17. Можно ли вписать окружность в четырёхугольник со сторонами 1, 2,
3, 4?
Ответ. Нет.
Задача 18. Три последовательные стороны четырёхугольника, в который можно
вписать окружность, равны 6 см, 8 см и 9 см. Найдите четвёртую сторону и периметр
этого четырёхугольника.
Ответ. Сторона - 7 см, периметр – 30 см.
Задача 19. Противолежащие стороны четырёхугольника, описанного около
окружности, равны 7 см и 10 см. Можно ли по этим данным найти периметр
четырёхугольника?
Ответ. Да, периметр равен 34 см.
Выясним, каким условиям должны удовлетворять углы четырёхугольника,
чтобы в него можно было вписать окружность.
Конечно, описанный четырёхугольник должен быть выпуклым. Это
равносильно тому, что углы четырёхугольника меньше 180о. Докажем, что имеет
место следующая теорема.
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Теорема 20. Для произвольного выпуклого четырёхугольника ABCD
существует четырёхугольник A’B’C’D’ с такими же углами, в который можно вписать
окружность.
Действительно, зафиксируем R и рассмотрим восемь прямоугольных
треугольников с катетом R и противолежащим острым углом A/2, A/2, B/2, B/2, C/2,
C/2, D/2, D/2. Складывая эти треугольники, получим четырёхугольник A’B’C’D’, в
который можно вписать окружность и углы которого равны углам исходного
четырёхугольника.
Задача 20. Можно ли вписать окружность в четырёхугольник с углами 70о, 80о,
о
100 , 110о?
Ответ. Да.
Следующие задачи и теоремы, двойственные соответствующим задачам и
теоремам для вписанных пятиугольников, предлагаем для самостоятельного решения
и доказательства.
Задача 21. Можно ли вписать окружность в пятиугольник со сторонами 1, 2, 1,
2, 1?
Ответ. Нет.
Теорема 21. Сумма любых двух несоседних сторон описанного пятиугольника
меньше суммы трёх оставшихся сторон.
Теорема 22. Для произвольного пятиугольника ABCDE, сумма любых двух
несоседних сторон которого меньше суммы оставшихся сторон, существует
пятиугольник A’B’C’D’E’ с такими же сторонами, в который можно вписать
окружность.
Задача 21. По радиусу окружности и сторонам описанного около неё
пятиугольника найдите его углы.
Задача 22. По радиусу окружности и углам описанного около неё
пятиугольника найдите его стороны.
Теорема 23. Для пятиугольника ABCDE, описанного около окружности,
радиусом R имеют место равенства
𝑎+𝑐+𝑑−𝑏−𝑒
𝑏+𝑐+𝑒−𝑎−𝑑
=⋯=
= 2𝑅.
(***)
𝐸
𝐴
𝑐𝑡𝑔

𝑐𝑡𝑔

2

2

Теорема 24. Если для пятиугольника ABCDE выполняются равенства (***), то в
него можно вписать окружность радиусом R.
Теорема 25. Для произвольного выпуклого пятиугольника существует
пятиугольник с такими же углами, в который можно вписать окружность.
Задача 23. Можно ли вписать окружность в пятиугольник с углами 80о, 100о,
о
110 , 120о, 130о?
Ответ. Да.
Задача 24. Сформулируйте и докажите теоремы, двойственные теоремам для
вписанных семиугольников и шестиугольников.
Сформулируем общие теоремы о вписанных и описанных многоугольниках.
Их доказательства повторяют доказательства рассмотренных выше частных случаев.
Теорема I. Сумма любых n несоседних углов вписанного (2n+1)-угольника
больше 180о (n-1).
Теорема II. Если сумма любых n несоседних углов (2n+1)-угольника больше
180о (n-1), то существует (2n+1)-угольник с такими же углами, около которого можно
описать окружность.
Теорема III. Сумма n несоседних углов вписанного 2n-угольника равна 180о
(n-1).
Теорема IV. Если сумма n несоседних углов 2n-угольника равна 180о (n-1), то
существует 2n-угольник с такими же углами, около которого можно описать
окружность.
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Теорема V. Сумма любых n несоседних сторон описанного (2n+1)-угольника
меньше суммы его остальных сторон.
Теорема VI. Если сумма любых n несоседних сторон (2n+1)-угольника меньше
суммы его остальных сторон, то существует (2n+1)-угольник с такими же сторонами,
в который можно вписать окружность.
Теорема VII. Сумма n несоседних сторон описанного 2n-угольника равна
сумме его остальных сторон.
Теорема VIII. Если сумма n несоседних сторон 2n-угольника равна сумме его
остальных сторон, то существует 2n-угольник с такими же сторонами, в который
можно вписать окружность.
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17.

Теорема о пропорциональных отрезках14

Теорема о пропорциональных отрезках является одной из основных теорем
школьного курса геометрии, на которую опирается доказательство многих теорем и
решение задач.
Например, эта теорема используется при доказательстве теоремы о том, что
биссектриса угла треугольника делит противолежащую сторону на части,
пропорциональные прилежащим сторонам.
На неё опирается построение циркулем и линейкой четвёртого
пропорционального отрезка.
Доказательство одной из важнейших теорем геометрии – теоремы Менелая,
также использует теорему о пропорциональных отрезках.
В демоверсии ОГЭ по математике 2012 года была предложена следующая
задача, решение которой связано с теоремой о пропорциональных отрезках.
Задача. Площадь треугольника ABC равна 40. Биссектриса AD пересекает
медиану BK в точке E, при этом BD : CD = 3 : 2. Найдите площадь четырёхугольника
EDCK.
В разных учебниках геометрии отношение к теореме о пропорциональных
отрезках разное. Например, в учебнике [1] теорема о пропорциональных отрезках не
содержится.
В учебнике [3] даётся следующая формулировка этой теоремы:
«Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, осекают от сторон этого
угла пропорциональные отрезки.»
Таким образом, если стороны угла с вершиной A пересекаются двумя
параллельными прямыми в точках В, С и D, E (рис. 17.1), то имеет место равенство
𝐴𝐵 𝐴𝐷
=
.
𝐴𝐶 𝐴𝐸

𝐴𝐵

При этом отношением 𝐴𝐶 отрезков AB и AC называется отношение их длин.
Доказательство этой теоремы занимает полторы страницы, однако не является
вполне строгим, так как использует понятие отношения длин отрезков, т. е.
отношение бесконечных десятичных дробей, которое в школьном курсе математики
не определяется.
Здесь мы рассмотрим методику изучения теоремы о пропорциональных
отрезках, опирающуюся на следующие принципы обучения [2, с. 171].
1. Принцип систематичности и последовательности, предполагающий
соблюдение определённого порядка в рассмотрении учебного материала, движение от
простого к сложному, постепенное овладение основными изучаемыми понятиями.
Последовательность в обучении математике означает, что обучение математике
представляет собой цепочку последовательных шагов, каждый из которых дополняет
известные учащимся знания и умения разумной дозой новых знаний и умений,
14
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которые, в свою очередь, становятся инструментом для приобретения учащимися
новых знаний и умений.
2. Принцип доступности, заключающийся в том, чтобы изучаемый материал
соответствовал возрастным особенностям учащихся; по своему содержанию и объёму
был им посилен; применяемые методы обучения соответствовали развитию учащихся,
были ориентированы на зону ближайшего действия.
В соответствии с этими принципами, прежде, чем формулировать и доказывать
теорему о пропорциональных отрезках, следует рассмотреть подводящие к ней
понятия и теоремы, среди которых теоремы о средних линиях треугольника и
трапеции, теорема Фалеса.
В учебнике [1] теорема о средней линии рассматривается после темы
«Подобные треугольники» и доказывается с использованием признаков подобия
треугольников. На наш взгляд, такая последовательность изложения учебного
материала не вполне соответствует принципу систематичности и последовательности.
Кроме того, поскольку доказательство признаков подобия в этом учебнике использует
понятие площади, а вывод формулы площади квадрата использует понятие
действительного числа и предельный переход, то получается, что доказательство
теоремы о средней линии треугольника не является вполне строгим.
В то же время имеется простое доказательство теоремы о средней линии
треугольника, использующее признак параллелограмма и не использующее ни
понятия действительного числа и площади, ни предельный переход.
Теорема. (О средней линии треугольника.) Средняя линия треугольника
параллельна одной из его сторон и равна её половине.
Доказательство. Рассмотрим треугольник ABC и его среднюю линию DE,
соединяющую середины стороны AC и BC (рис. 17.2).

Докажем, что отрезок DE параллелен стороне АВ и равен её половине.
Отложим на прямой DE отрезок EF = DE и соединим отрезком точки B и F.
Треугольники ECD и EBF равны по первому признаку равенства треугольников (CE =
BE по условию, DE = FE по построению,  1 =  1’, как вертикальные).
Следовательно, BF = CD, значит, BF = AD. Так как угол 2 равен углу 2’, то прямые AC
и BF параллельны. Таким образом, стороны AD и BF четырёхугольника ABFD равны
и параллельны. Следовательно, этот четырёхугольник – параллелограмм (по признаку
параллелограмма). Значит, сторона АВ параллельна и равна стороне DF. Средняя
линия DE равна половине стороны DF и, следовательно, равна половине стороны АВ.
Следствие. Если прямая проходит через середину одной стороны треугольника
и параллельна другой его стороне, то она проходит через середину третьей стороны
этого треугольника.
Доказательство. Пусть прямая проходит через середину D стороны AC и
параллельна стороне AB треугольника ABC. Так как средняя линия DE также
параллельна стороне AB, то она должна лежать на данной прямой. Следовательно,
середина E стороны BC принадлежит этой прямой.
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Эти теорему и следствие мы рекомендуем рассматривать после изучения
параллелограмма, его признаков и свойств.
То же самое относится и к теореме о средней линии трапеции. В учебнике [1]
эта теорема доказывается векторным методом после тем «Подобие треугольников» и
«Векторы». Мы рекомендуем рассматривать эту теорему после теоремы о средней
линии треугольника при изучении трапеции.
Теорема. (О средней линии трапеции.) Средняя линия трапеции параллельна
основаниям и равна их полусумме.
Доказательство. Рассмотрим трапецию ABCD (AB || CD) и её среднюю линию
EF. Проведём прямую DF. Обозначим G её точку пересечения с прямой AB (рис.
17.3).

Треугольники DFC и GFB равны по второму признаку равенства треугольников (CF = BF по условию, ∠1 = ∠1′, как вертикальные, ∠2 = ∠ 2′, как накрест
лежащие углы при параллельных прямых AB, CD и секущей DG). Из равенства этих
треугольников следует, что равны отрезки DF и GF. Значит, EF - средняя линия
треугольника AGD. Из теоремы о средней линии треугольника получаем, что отрезок
EF параллелен AB и равен половине отрезка AG. Так как AB || CD, то отрезок EF будет
параллелен обоим основаниям трапеции. Так как отрезок AG равен сумме оснований
трапеции, то отрезок EF будет равен полусумме оснований трапеции.
Следствие. Если прямая проходит через середину одной боковой стороны и
параллельна основанию трапеции, то она проходит через середину второй боковой
стороны этой трапеции.
Доказательство. Пусть прямая проходит через середину E стороны AD и
параллельна стороне AB трапеции ABCD (AB || CD). Так как средняя линия EF также
параллельна стороне AB, то она должна лежать на данной прямой. Следовательно,
середина F стороны BC принадлежит этой прямой.
Следующим шагом, подводящим к теореме о пропорциональных отрезках,
является теорема Фалеса. Её доказательство использует теорему о средней линии
трапеции.
В учебнике [1] эта теорема предлагается в качестве задачи до рассмотрения
средней линии трапеции. По-видимому, понимая трудность решения этой задачи,
авторы после формулировки помещают и её решение, доступность которого вызывает
большие сомнения и много вопросов. Так, если это задача, то зачем помещать её
решение, если это теорема, то зачем помещать её в задачах.
Теорема Фалеса. Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла,
отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на
другой его стороне.
Доказательство. Рассмотрим угол со сторонами a, b. Пусть три параллельные
прямые пересекают стороны этого угла соответственно в точках А1, А2, А3 и В1, В2, В3
(рис. 17.4).
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Если отрезки А1А2 и А2А3 равны, то А2В2 – средняя линия трапеции А1А3В3В1.
Следовательно, равны и отрезки В1В2 и В2В3.
Приступим теперь к формулировке и доказательству теоремы о
пропорциональных отрезках [4].
Определим понятие отношения отрезков. Для этого напомним определение
длины отрезка.
Для измерения длины отрезка AC сначала выбирают отрезок OE, длина
которого принимается за единицу (единичный отрезок). Затем последовательно
откладывают единичный отрезок OE на луче AC от вершины А. Если при этом
единичный отрезок целиком укладывается в отрезке АC целое число раз без остатка,
то процесс измерения заканчивается и полученное число считается длиной отрезка
АC.
В случае, если единичный отрезок OE целиком укладывается в отрезке АC с
остатком, т. е. конец C1 последнего единичного отрезка не совпадает с концом C
отрезка АC, и остаток C1C меньше единичного отрезка, то полученное число n
считается приближённым значением длины отрезка (с точностью до 1).
В этом случае отрезок OE разбивается на 10 равных частей. На луче C1C от
вершины С1 последовательно откладывают одну десятую часть отрезка OE и находят
число m, показывающее, сколько раз эта часть укладывается в отрезке С1C. Если при
этом конец C2 последнего отрезка совпадет с концом C отрезка AC, то процесс
измерения заканчивается и число, выражаемое десятичной дробью n,m, считается
длиной отрезка АВ.
В случае, если конец C2 последнего отрезка не совпадает с концом C отрезка
AC, то число n,m считается приближённым значением длины отрезка (с точностью до
0,1).
В этом случае одна десятая часть единичного отрезка разбивается на десять
равных частей и повторяется описанная выше процедура.
В результате процесс измерения длины отрезка может на некотором шаге
закончиться. В этом случае длина отрезка будет выражаться конечной десятичной
дробью. В случае, если процесс измерения не заканчивается ни на каком шаге, то
длина отрезка будет выражаться бесконечной десятичной дробью.
При измерении длины отрезка единичный отрезок можно разбивать не только
на 10, но и на другое число частей. В случае, если единичный отрезок разбит на n
равных частей и одна такая часть укладывается в отрезке АВ ровно m раз, то длиной
𝑚
отрезка АВ считается число 𝑛 .
Положительное число, показывающее, сколько раз единичный отрезок и его
части укладываются в данном отрезке, называется длиной отрезка.
𝐶𝐷
Для определения отношения 𝐴𝐵 отрезков CD и AB примем отрезок AB за
𝐶𝐷

единичный. Отношением 𝐴𝐵 называется длина отрезка CD, т. е. число, показывающее,
сколько раз отрезок AB и его части укладываются в отрезке CD.
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Говорят, что отрезки АВ, CD пропорциональны отрезкам A1B1, C1D1, если
𝐶𝐷
𝐶 𝐷
равны их отношения, т. е. = 1 1 .
𝐴𝐵

𝐴1 𝐵1

Теорема. (О пропорциональных отрезках.) Параллельные прямые,
пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.
Доказательство. Рассмотрим угол с вершиной A, стороны которого
пересекаются параллельными прямыми в точках В, С и D, E (рис. 17.5).

Докажем, что имеет место равенство
𝐴𝐶 𝐴𝐸
=
.
𝐴𝐵 𝐴𝐷
𝐴𝐶
Отношение 𝐴𝐵 показывает, сколько раз отрезок AB и его части укладываются в
𝐴𝐸

отрезке АC. Отношение 𝐴𝐷 показывает, сколько раз отрезок AD и его части
укладываются в отрезке АE. Используя теорему Фалеса, установим соответствие
между процессами измерения длин отрезков АC и АE. Прямые, параллельные ВD,
переводят равные отрезки на прямой АC в равные отрезки на прямой АE. Отрезку АB
соответствует отрезок АD. Одной десятой части отрезка АB соответствует одна
десятая часть отрезка AD и т. д. Таким образом, если отрезок АB и его части
укладываются в отрезке АC k раз, то отрезок AD и его части будут укладываться в
𝐴𝐶
𝐴𝐸
отрезке АE также k раз, т. е. 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 = 𝑘.
Следствие. Если стороны угла А пересекаются параллельными прямыми в
точках В, С и D, E, то имеют место равенства
𝐵𝐶
𝐷𝐸 𝐵𝐶
𝐷𝐸
= 𝐴𝐷, 𝐴𝐶 = 𝐴𝐸 .
𝐴𝐵
Докажем, например, первое равенство. Заметим, что имеют место равенства
AC = AB + BC и AE = AD + DE.
Подставляя их в равенство
𝐴𝐶
𝐴𝐵

получим равенство

=

𝐴𝐸
𝐴𝐷

,

𝐵𝐶
𝐷𝐸
= 1+
,
𝐴𝐵
𝐴𝐷
из которого вытекает и требуемое равенство.
Используя это следствие, докажем следующее важное свойство биссектрисы
треугольника и теорему Менелая.
Теорема. Биссектриса угла треугольника делит противолежащую сторону на
части, пропорциональные прилежащим сторонам.
Доказательство. Рассмотрим треугольник ABC и его биссектрису CD (рис.
17.6).
1+
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𝐴𝐷

𝐴𝐶

Докажем, что выполняется равенство 𝐷𝐵 = 𝐵𝐶 . Через вершину B проведём
прямую, параллельную прямой CD. Обозначим E её точку пересечения с
продолжением стороны AC данного треугольника. Углы CBE и BCD равны как
внутренние накрест лежащие углы при параллельных прямых BE, CD и секущей BC.
Углы BEC и DCA равны как соответственные углы при параллельных прямых BE, CD
и секущей CE. Следовательно, в треугольнике BEC угол B равен углу E. Значит,
треугольник BEC равнобедренный с основанием BE, BC = EC. По следствию из
𝐴𝐷
𝐴𝐶
𝐴𝐶
теоремы о пропорциональных отрезках, имеем 𝐷𝐵 = 𝐶𝐸 = 𝐵𝐶.
Теорема Менелая. Пусть на сторонах AB, BC и продолжении стороны AC
треугольника ABC взяты соответственно точки C1, A1 и B1. Точки A1, B1, C1
принадлежат одной прямой тогда и только тогда, когда выполняется равенство
𝐴𝐶1 𝐵𝐴1 𝐶𝐵1
∙
∙
= 1.
𝐶1 𝐵 𝐴1 𝐶 𝐵1 𝐴
Докажем только необходимость. Именно она используется при решении задач.
Доказательство достаточности можно посмотреть, например, в учебнике [4, с. 136].
Пусть точки A1, B1, C1 принадлежат одной прямой (рис. 17.7). Докажем, что
выполняется равенство
𝐴𝐶1 𝐵𝐴1 𝐶𝐵1
∙
∙
= 1.
𝐶1 𝐵 𝐴1 𝐶 𝐵1 𝐴
Через вершину C проведём прямую, параллельную данной прямой, и
обозначим C’ её точку пересечения со стороной AB треугольника ABC. Тогда имеют
место равенства
𝐵𝐴1
𝐵𝐶 𝐶𝐵
𝐶′𝐶
= 𝐶 𝐶′1 , 𝐵 𝐴1 = 𝐶 𝐴1 .
𝐴 𝐶
1

1

1

Перемножая эти равенства, получим равенство
𝐵𝐴1 𝐶𝐵1
𝐵𝐶
∙
= 𝐶 𝐴1,
𝐴 𝐶 𝐵 𝐴
1

1

1

1

равносильное требуемому равенству.
Эта теорема позволяет решать задачи на нахождение отношения, в котором
прямая, пересекающая две стороны треугольника, делит одну из них или продолжение
третьей стороны.
При этом важным является не формальное применение доказанного равенства,
а использование самого метода доказательства.
Проиллюстрируем его на примере решения задачи, сформулированной в
начале пункта.
Через точку K проведём прямую, параллельную прямой AD, и обозначим L её
точку пересечения со стороной BC треугольника ABC (рис. 17.8).
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Тогда отрезок KL является средней линией треугольника ADC, следовательно,
DL = LC. Так как BD : DC = 3 : 2, то BD : DL = 3 : 1. Значит, BE : EK = 3 : 1. Таким
образом,
3
3
𝐵𝐷 = 5 𝐵𝐶, 𝐵𝐸 = 4 𝐵𝐾.
Площадь треугольника BCK равна половине площади треугольника ABC, т. е.
9
равна 20. Площадь треугольника BDE равна 20 площади треугольника BCK, т. е. равна
9. Следовательно, площадь четырёхугольника EDCK равна 11.
Заметим, что это решение значительно короче и проще, чем решение,
предложенное в демоверсии.
Приведём решение ещё одной олимпиадной задачи.
Задача. Точки A1, B1 и C1 делят стороны треугольника соответственно BC, CA
и AB в отношении 1 : 2 (рис. 17.9). Найдите площадь треугольника A’B’C’,
ограниченного прямыми AA1, BB1, CC1, если площадь треугольника ABC равна 1.
Решение. Площадь треугольника A’B’C’ равна площади треугольника ABC
минус площади треугольников AB’B, BC’C, CA’A. Для нахождения площади
треугольника СA’A проведём отрезок C1D параллельный прямой AA1 (рис. 17.10).

Тогда A1D : DB = 1 : 2, A’C1 : CA’ = A1D : CA1 = 1 : 6. Значит, площадь
6
2
треугольника CA’A равна 7 площади треугольника ACC1 и равна 7. Треугольники AB’B
и BC’C имеют такую же площадь. Следовательно, площадь треугольника A’B’C’
1
равна 7.
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18.

Ещё одно доказательство теоремы Пифагора15

Знаменитая теорема Пифагора имеет несколько сотен доказательств.
Некоторые из них рассмотрены в книгах [1] и [2]. В учебниках геометрии [1, 4, 5, 6]
используются различные методы доказательства этой теоремы. Например, в учебнике
[1] доказательство теоремы Пифагора использует понятие площади, её свойства и
формулы площади треугольника и квадрата. В учебнике [4] используются
тригонометрические функции острых углов прямоугольного треугольника. В
учебнике [6] используется понятие подобия и признаки подобия треугольников. В
учебнике [5] приводится два способа доказательства теоремы Пифагора,
использующие понятия подобия и площади.
Все эти доказательства содержат пробелы, связанные с тем, что строгое
обоснование понятий подобия, тригонометрических функций и площади выходит за
рамки школьного курса математики.
Итак, можно ли, находясь в рамках школьного курса математики, доказать
теорему Пифагора, т. е. доказать, что квадрат гипотенузы прямоугольного
треугольника равен сумме квадратов его катетов, без использования подобия,
тригонометрических функций или площади?
Конечно, в случае произвольных прямоугольных треугольников этого сделать
нельзя, однако в случае, когда стороны прямоугольных треугольников выражаются
натуральными числами, оказывается, это сделать можно.
Докажем, например, что гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами,
равными 3 и 4, равна 5.
Рассмотрим сетку на плоскости, состоящую из единичных квадратов, и точки
A, B, C, D, E, расположенные так, как показано на рисунке 18.1.

Прямая CE является серединным перпендикуляром к отрезку AB.
Следовательно, равны отрезки AC и BC. В прямоугольном треугольнике ACD имеем:
AD = 4, CD = 3, AC = BC = 5.
Как легко видеть, приведённое доказательство использует только признаки
равенства треугольников, свойство серединного перпендикуляра к отрезку и не
использует понятия подобия и площади.
Аналогичным образом докажем, что гипотенуза прямоугольного треугольника
с катетами, равными 6 и 2,5, равна 6,5.
Рассмотрим сетку на плоскости, состоящую из единичных квадратов, и точки
A, B, C, D, E, расположенные так, как показано на рисунке 18.2.

15
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106

Прямая CE является серединным перпендикуляром к отрезку AB.
Следовательно, равны отрезки AC и BC. В прямоугольном треугольнике ACD имеем
AD = 6, CD = 2,5, AC = BC = 6,5.
Если рассмотреть треугольник со сторонами в 2 раз больше соответствующих
сторон треугольника ACD, то получим прямоугольный треугольник, в котором катеты
равны 12 и 5, а гипотенуза равна 13.

Рассмотрим теперь наиболее общий случай, представленный на рисунке 18.3,
где AD = 2m, BD = 2n, точка E – середина AB, точка F – середина BD.
Прямая CE перпендикулярна прямой AB. Прямая AD перпендикулярна прямой
BC. Точки B1, …, Bn-1 делят отрезок BF, длина которого равна n, на n равных частей.
Точки F1, …, Fm-1 делят отрезок EF, длина которого равна m, на m равных частей.
Точки E1, …, En-1 делят отрезок BE на n равных частей. Точки C1, …, Cm-1 делят
отрезок EC на m равных частей.
Из теорем о средних линиях треугольника и трапеции следует, что длина
𝑚
отрезка B1E1 равна 𝑛 . Прямоугольные треугольники BB1E1 и EF1C1 равны по катету
(BB1 = EF1 = 1) и острому углу (∠𝐵 = ∠𝐸). Следовательно, F1C1 =
отрезка FC равна

𝑚2
𝑛

𝑚
𝑛

. Значит, длина

Таким образом, в прямоугольном треугольнике ACD имеем:
𝑚2

𝑚2 −𝑛2

𝑚2

𝑚2 +𝑛2

AD = 2m, 𝐶𝐷 = 𝑛 − 𝑛 = 𝑛 . 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶 = 𝑛 + 𝑛 = 𝑛 .
Непосредственные вычисления показывают, что квадрат гипотенузы
прямоугольного треугольника ACD равен сумме квадратов катетов.
Если рассмотреть треугольник со сторонами в n раз больше соответствующих
сторон треугольника ACD, то получим прямоугольный треугольник, в котором катеты
равны 2mn и m2 – n2, а гипотенуза равна m2 + n2. В частности, если m = 2, n = 1,
получаем прямоугольный треугольник со сторонами 4, 3, 5. Если m = 3, n = 2,
получаем прямоугольный треугольник со сторонами 12, 5, 13.
Числа 2mn, m2 – n2, m2 + n2 образуют, так называемые, пифагоровы тройки,
которые исчерпывают все решения уравнения x2 + y2 = z2 в натуральных числах.
Литература
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19.

Об аналитическом задании прямых на плоскости

Обучение учащихся аналитическому заданию фигур на плоскости и в
пространстве весьма актуально в связи с распространением компьютерных программ,
позволяющих получать не только графики функций, но и изображения различных
геометрических фигур, используя их аналитические задания, а также находить
геометрические величины (длины, углы, площади, объёмы).
Здесь мы рассмотрим подходы к аналитическому заданию прямой на
координатной плоскости, предлагаемые в учебниках геометрии [1, 2]; предложим
способы задания прямой, основанные на использовании понятия вектора,
реализованные в учебнике [3].
В учебнике [1] уравнение прямой рассматривается в девятом классе.
Доказывается, что любая прямая h на координатной плоскости имеет уравнение вида
ax + by + c = 0,
где a и b одновременно не равны нулю.
Для этого проводится прямая, перпендикулярная прямой h, и на ней от точки C
её пересечения с прямой h откладываются равные отрезки CA1, CA2 (рис. 19.1).

Обозначим координаты точек A1, A2 соответственно (a1, b1), (a2, b2). Прямая h
будет серединным перпендикуляром к отрезку A1A2. Значит, точка A(x, y)
принадлежит этой прямой тогда и только тогда, когда выполняется равенство AA1 =
AA2, т. е. имеет место уравнение
(x – a1)2 + (y – b1)2 = (x – a2)2 + (y – b2)2.
Раскрывая скобки и перенося все члены уравнения в левую часть, получим
уравнение
2(a2 – a1)x + 2(b2 – b1)y + (a12 + b12 – a22 – b12) = 0.
Обозначая 2(a2 – a1) = a, 2(b2 – b1) = b, a12 + b12 – a22 – b12 = c, получаем
требуемое уравнение ax + by + c = 0.
Аналогичным образом излагается эта тема и в учебнике [2].
Среди результатов обучения, которые хотелось бы получить после обучения
учащихся аналитическому заданию прямой, отметим следующие умения:
а) составлять уравнение прямой, проходящей через две точки;
б) распознавать взаимное расположение прямых по их уравнениям,
устанавливать параллельность и перпендикулярность прямых;
в) находить угол между двумя пересекающимися прямыми;
г) находить расстояние от точки до прямой и др.
К сожалению, рассмотренный выше метод изложения данной темы не
способствует достижению этих результатов.
1. Не приводится уравнение прямой, проходящей через две точки с заданными
координатами. Каждый раз для нахождения уравнения прямой приходится решать
систему из двух линейных уравнений.
2. Не раскрывается геометрический смысл коэффициентов a, b в уравнении
прямой. Эти коэффициенты являются координатами вектора нормали к прямой, но об
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этом не говорится, так как к этому времени отсутствует понятие угла между
векторами.
3. Не рассматривается вопрос о взаимном расположении двух прямых.
4. Не рассматривается вопрос о нахождении угла между двумя
пересекающимися прямыми.
5. Не рассматривается вопрос о нахождении расстояния от точки до прямой.
Аналогичные недостатки имеются и при выводе уравнения плоскости в
пространстве.
Предложим способ вывода уравнения прямой, использующий понятие вектора
нормали.
Рассмотрим прямую на координатной плоскости. Вектор 𝑛⃗, перпендикулярный
этой прямой, называется вектором нормали (рис. 19.2 ).

Пусть точка A0(x0, y0) принадлежит этой прямой. Тогда точка A(x, y) будет
принадлежать этой прямой, если вектор ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴0 𝐴(𝑥 − 𝑥0 , 𝑦 − 𝑦0 ) будет перпендикулярен
вектору нормали 𝑛⃗(𝑎, 𝑏), т. е. если скалярное произведение этих векторов будет равно
нулю.
Расписывая скалярное произведение через координаты данных векторов,
получим уравнение a(x – x0) + b(y – y0) = 0.
Точка A(x, y) будет принадлежать данной прямой тогда и только тогда, когда
её координаты обращают это уравнение в тождество.
Обозначая –ax0 – by0 = c, данное уравнение можно переписать в виде
ax + by + c = 0.
Таким образом, имеет место следующая теорема.
Теорема. Прямая на плоскости задаётся уравнением
ax + by + c = 0,
где a, b, c – некоторые числа, причём, a, b одновременно не равны нулю и составляют
координаты вектора нормали 𝑛⃗.
Если b ≠ 0, то, разделив на b, уравнение прямой приводится к виду y = kx + l.
Найдём уравнение прямой, проходящей через две точки А1(x1, y1), A2(x2, y2). В
этом случае в качестве вектора нормали можно взять вектор 𝑛⃗(𝑦2 − 𝑦1 , 𝑥1 − 𝑥2 ). Он
перпендикулярен вектору ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴1 𝐴2 (𝑥2 − 𝑥1 , 𝑦2 − 𝑦1 ), так как скалярное произведение
этих векторов равно нулю.
В качестве точки A0, принадлежащей данной прямой, возьмём точку А1(x1, y1).
Подставляя координаты вектора нормали и точки A1 в уравнение прямой, получим
уравнение
(𝑦2 − 𝑦1 )(𝑥 − 𝑥1 ) + (𝑥1 − 𝑥2 )(𝑦 − 𝑦1 ) = 0,
которое можно переписать в виде
(y2 – y1)x + (x1 – x2)y + x2y1 – y2x1 = 0.
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В случае, если 𝑥1 ≠ 𝑥2 , 𝑦1 ≠ 𝑦2 , разделив предпоследнее уравнение на (x2 –
x1)(y2 – y1) и перенося одно из получившихся слагаемых в правую часть, получим
уравнение
𝑥−𝑥1
𝑦−𝑦
= 𝑦 −𝑦1 .
𝑥 −𝑥
2

1

2

1

2

1

2

1

Таким образом, имеет место следующая теорема.
Теорема. Прямая, проходящая через точки А1(x1, y1), A2(x2, y2) задаётся
уравнением
(y2 – y1)x + (x1 – x2)y + x2y1 – y2x1 = 0.
В случае если 𝑥1 ≠ 𝑥2 , 𝑦1 ≠ 𝑦2 , это уравнение можно переписать в виде
𝑥−𝑥1
𝑦−𝑦
= 𝑦 −𝑦1 .
𝑥 −𝑥
Выясним взаимное расположение прямых на плоскости, в зависимости от их
уравнений.
Для двух прямых, заданных уравнениями
a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0,
векторы нормалей ⃗⃗⃗⃗
𝑛1 , ⃗⃗⃗⃗
𝑛2 соответственно имеют координаты (a1, b1), (a2, b2). Эти
прямые будут параллельны, если их векторы нормали коллинеарны, т. е. для
некоторого числа t выполняется равенство ⃗⃗⃗⃗
𝑛1 = t∙ ⃗⃗⃗⃗
𝑛2 , значит, выполняются равенства
a2 = ta1, b2 = tb1.
Если две прямые пересекаются, то угол φ между ними можно вычислить по
формуле скалярного произведения их векторов нормали.
Так как векторы нормали перпендикулярны соответствующим прямым, то угол
φ между прямыми или равен углу между их векторами нормали, или дополняет его до
180о.
В первом случае
cos φ =
Во втором случае

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗2
𝑛1 ∙𝑛

.

⃗⃗⃗⃗⃗1 |∙|𝑛
⃗⃗⃗⃗⃗2 |
|𝑛
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑛 ∙𝑛

cos φ = − |𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ 1|∙|𝑛⃗⃗⃗⃗⃗2 |.
1

2

В общем случае имеет место формула
|𝑛
⃗⃗⃗⃗1 ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝑛2 |
|𝑎1 𝑎2 + 𝑏1 𝑏2 |
cos φ =
=
.
|𝑛
⃗⃗⃗⃗1 | ∙ |𝑛
⃗⃗⃗⃗2 | √𝑎12 + 𝑏12 ∙ √𝑎22 + 𝑏22
В частности, прямые будут перпендикулярны, если скалярное произведение
векторов ⃗⃗⃗⃗
𝑛1 , ⃗⃗⃗⃗
𝑛2 равно нулю, т. е. выполняются равенства
𝑛1 ∙ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
𝑛2 = a1a2 + b1b2 = 0.
Ещё одним способом задания прямой на координатной плоскости является
способ, использующий параметрические уравнения
𝑥 = 𝑥(𝑡),
{
𝑦 = 𝑦(𝑡).
Этот способ позволяет задавать не только прямые, но и многие другие кривые.
Кривая на плоскости, описываемая точкой, координаты которой удовлетворяют этим
уравнениям при изменении параметра t, называется параметрически заданной кривой
на плоскости. Сами уравнения называются параметрическими уравнениями.
Рассмотрим прямую на координатной плоскости. Вектор 𝑚
⃗⃗ (𝑘, 𝑙), параллельный
этой прямой, или лежащей на ней, называется направляющим вектором (рис. 19.3).
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Ясно, что если вектор нормали 𝑛⃗
имеет координаты (a, b), то
перпендикулярный ему вектор 𝑚
⃗⃗ (𝑘, 𝑙), для которого k = –b, l = a, будет
направляющим вектором.
Пусть точка A0(x0, y0) принадлежит этой прямой. Тогда точка A(x, y) будет
принадлежать этой прямой, если вектор ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴0 𝐴(𝑥 − 𝑥0 , 𝑦 − 𝑦0 ) будет коллинеарен
направляющему вектору 𝑚
⃗⃗ (𝑘, 𝑙), т. е. если для некоторого числа t выполняются
равенства
𝑥 − 𝑥0 = 𝑘𝑡,
{
𝑦 − 𝑦0 = 𝑙𝑡.
Перенося координаты точки A0 соответственно в правые части этих уравнений,
получим параметрические уравнения прямой
𝑥 = 𝑥0 + 𝑘𝑡,
{
𝑦 = 𝑦0 + 𝑙𝑡.
Таким образом, имеет место следующая теорема.
Теорема. Прямая на плоскости, проходящая через точку A0(x0, y0), задаётся
параметрическими уравнениями
𝑥 = 𝑥0 + 𝑘𝑡,
{
𝑦 = 𝑦0 + 𝑙𝑡,
где k, l – некоторые числа одновременно не равные нулю и составляющие координаты
направляющего вектора 𝑚
⃗⃗ .
Если представлять параметр t как время, а изменение положения точки A(x, y)
на прямой при изменении параметра t, как движение, то направляющий вектор 𝑚
⃗⃗ (𝑘, 𝑙)
2
2
будет вектором скорости, а его длина √𝑘 + 𝑙 – величиной скорости.
Для двух прямых, заданных параметрическими уравнениями
𝑥 = 𝑥1 + 𝑘1 𝑡, 𝑥 = 𝑥2 + 𝑘2 𝑡,
{
{
𝑦 = 𝑦1 + 𝑙1 𝑡, 𝑦 = 𝑦2 + 𝑙2 𝑡,
направляющие векторы ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚1 , ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚2 соответственно имеют координаты
(k1, l1), (k2, l2).
Эти прямые будут параллельны, если их направляющие векторы коллинеарны.
Значит, для некоторого числа s выполняется равенство ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚2 = s∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚1 , т. е. выполняются
равенства k2 = sk1, l2 = sl1.
Если две прямые пересекаются, то угол φ между ними можно вычислить по
формуле скалярного произведения их направляющих векторов.
Угол φ между прямыми или равен углу между их направляющими векторами,
или дополняет его до 180о.
В первом случае
cos φ =
Во втором случае

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗2
𝑚1 ∙𝑚

.

⃗⃗⃗⃗⃗⃗1 |∙|𝑚
⃗⃗⃗⃗⃗⃗2 |
|𝑚
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚 ∙𝑚

1
2
cos φ = − |𝑚
.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |∙|𝑚
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

В общем случае имеет место формула
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1

2

|𝑚
⃗⃗⃗⃗⃗1 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚2 |
|𝑘1 𝑘2 + 𝑙1 𝑙2 |
=
.
|𝑚
⃗⃗⃗⃗⃗1 | ∙ |𝑚
⃗⃗⃗⃗⃗2 | √𝑘 2 + 𝑙 2 ∙ √𝑘 2 + 𝑙 2
1
1
2
2
В частности, прямые будут перпендикулярны, если скалярное произведение
векторов ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚1 , ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚2 равно нулю, т. е. выполняются равенства
𝑚1 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚2 = k1k2 + l1l2 = 0.
Для точки A0(x0, y0) и прямой, заданной уравнением ax + by + c = 0, выведем
формулу расстояния A0B0 от данной точки до данной прямой (рис. 19.4).
cos φ =

Найдём параметрические уравнения прямой h, проходящей через точку A0 и
перпендикулярную данной прямой. Учитывая, что вектор нормали 𝑛⃗ является
направляющим вектором прямой h, получаем уравнения
𝑥 = 𝑥0 + 𝑎𝑡,
{
𝑦 = 𝑦0 + 𝑏𝑡.
Найдём координаты точки A пересечения прямой h с данной прямой. Для этого
подставим выражения x и y из параметрических уравнений в уравнение данной
прямой. Получим равенство
𝑎(𝑥0 + 𝑎𝑡) + 𝑏(𝑦0 + 𝑏𝑡) + 𝑐 = 0.
Откуда находим
−𝑎𝑥0 − 𝑏𝑦0 − 𝑐
𝑡=
.
𝑎2 + 𝑏2
Вектор ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴0 𝐴 имеет координаты (at, bt). Его длина равна искомому расстоянию
от точки до прямой и равна
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|
√𝑎2 𝑡 2 + 𝑏 2 𝑡 2 = |𝑡|√𝑎2 + 𝑏 2 =
.
√𝑎2 + 𝑏 2
Таким образом, имеет место следующая теорема.
Теорема. Расстояние от точки A0(x0, y0) до прямой, заданной уравнением ax +
by + c = 0, равно
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|
.
√𝑎2 + 𝑏 2
Предложенные способы задания прямой на плоскости легко переносятся на
задания плоскости и прямой в пространстве.
Литература
1. Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
2. Погорелов А. В. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
3. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М: Мнемозина, 2014.
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20.

Моделирование траекторий движения точек

Понятие траектории является одним из важных не только для математики, но и
для физики.
Примером траектории является циклоида – траектория движения точки,
закреплённой на окружности, катящейся по прямой.
О циклоиде и её свойствах можно посмотреть математический этюд на сайте
www.etudes.ru, прочитать в книге [1], а также в учебнике геометрии [2].
Здесь мы рассмотрим возможности компьютерной программы GeoGebra для
моделирования циклоиды и некоторых других циклоидальных кривых.
GeoGebra – свободно распространяемая программа, которую можно бесплатно
скачать с официального сайта www.geogebra.org. В работе [2] было рассмотрено её
использование для проведения геометрических опытов, иллюстраций формул и
теорем, установления зависимостей между геометрическими величинами и т. п.
Рабочее окно этой программы имеет вид, показанный на рисунке 20.1.

Рис. 20.1
Для получения циклоиды в программе GeoGebra последовательно выполним
следующие действия.
1. С помощью инструмента «Ползунок» создадим ползунок a, изменяющийся
от -2 до 8.
2. В строке «Ввод» напишем y=0 и нажмём «Enter». В результате получим
прямую, заданную уравнением y = 0.
3. В строке «Ввод» напишем O=(a,1) и нажмём «Enter». В результате получим
точку O(a, 1).
4. С помощью инструмента «Окружность по центру и радиусу» создадим
окружность с центром O и радиусом 1.
5. В строке «Ввод» напишем A=(a,0) и нажмём «Enter». В результате получим
точку A(a, 0).
6. С помощью инструмента «Поворот вокруг точки» повернём точку A вокруг
точки O на угол a радиан по часовой стрелке. Получим точку C.
7. С помощью инструмента «Отрезок» соединим отрезком точки O и C.
8. Кликнем левой кнопкой мыши по синему кружку рядом с обозначением
точки A в левой части экрана. В результате кружок станет белым, а точка A не будет
показываться на экране.
9. Кликнем левой кнопкой мыши по точке C и выберем строку «Оставлять
след».
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10. Переведём ползунок в начальное положение (a=-2).
11. Кликнем левой кнопкой мыши по ползунку и выберем строку
«Анимировать». В результате окружность с центром O покатится по прямой y = 0, а
точка C будет оставлять след и описывать циклоиду (рис. 20.2).

Рис. 20.2
Аналогичным образом можно получить удлинённую циклоиду – траекторию
движения точки, закреплённой на продолжении радиуса окружности, катящейся по
прямой. Для этого достаточно изменить только координаты точки A. Например,
поставить (a,-0.5). В результате получим кривую, изображённую на рисунке 20.3.

Рис. 20.3
Если в качестве координат точки A поставить (a,0.5), то получим укороченную
циклоиду – траекторию движения точки, закреплённой на радиусе окружности,
катящейся по прямой (рис. 20.4).

Рис. 20.4
Рассмотрим теперь ситуацию, когда окружность катится по другой окружности
того же радиуса. В этом случае точка, закреплённая на катящейся окружности, будет
описывать кривую, называемую кардиоидой.
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Для получения кардиоиды в программе GeoGebra последовательно выполним
следующие действия.
1. С помощью инструмента «Ползунок» создадим ползунок α, изменяющийся
о
от 0 до 360о.
2. В строке «Ввод» напишем O=(0,0) и нажмём «Enter». В результате получим
точку O(0, 0).
3. С помощью инструмента «Окружность по центру и радиусу» создадим
окружность с центром O и радиусом 1.
4. В строке «Ввод» напишем P=(2,0) и нажмём «Enter». В результате получим
точку P(2, 0).
5. С помощью инструмента «Поворот вокруг точки» повернём точку P вокруг
точки O на угол α против часовой стрелки. Получим точку Q.
6. С помощью инструмента «Окружность по центру и радиусу» создадим
окружность с центром Q и радиусом 1.
7. В строке «Ввод» напишем A=(1,0) и нажмём «Enter». В результате получим
точку A(1, 0).
8. С помощью инструмента «Поворот вокруг точки» повернём точку A вокруг
точки O на угол α против часовой стрелки. Получим точку B.
9. С помощью инструмента «Поворот вокруг точки» повернём точку B
вокруг точки Q на угол α против часовой стрелки. Получим точку C.
10. С помощью инструмента «Отрезок» соединим отрезком точки P и C.
11. Кликнем левой кнопкой мыши по синим кружкам рядом с обозначением
точек A, B и P в левой части экрана. В результате кружки станут белыми, а точки A, B
и P не будут показываться на экране.
12. Кликнем левой кнопкой мыши по точке C и выберем строку «Оставлять
след».
13. Переведём ползунок в начальное положение (α =0о).
14. Кликнем левой кнопкой мыши по ползунку и выберем строку
«Анимировать». В результате окружность с центром Q покатится по окружности с
центром O, а точка C будет оставлять след и описывать кардиоиду (рис. 20.5).

Рис. 20.5

Рис. 20.6

Аналогичным образом можно получить удлинённую кардиоиду – траекторию
движения точки, закреплённой на продолжении радиуса окружности, катящейся по
другой окружности того же радиуса. Для этого достаточно изменить только
координаты точки A. Например, поставить (0.5,0). В результате получим кривую,
изображённую на рисунке 20.6.
Если в качестве координат точки A поставить (1.25,0), то получим
укороченную кардиоиду – траекторию движения точки, закреплённой на радиусе
окружности, катящейся по другой окружности того же радиуса (рис. 20.7).
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Рис. 20.7

Рис. 20.8

Окружность, катящаяся по другой окружности, может иметь радиус, отличный
от радиуса окружности, по которой она катится. Соответствующая траектория
называется эпициклоидой.
Рассмотрим пример эпициклоиды, для которой отношение радиусов равно 0.4.
Для получения соответствующей траектории в предыдущих действиях для получения
кардиоиды нужно произвести следующие замены.
1. Задать изменение угла α от 0о до 720о.
2. Вместо координат (2,0) точки P ввести координаты (1.4, 0).
3. Вместо радиуса 1 окружности с центром в точке Q ввести радиус 0.4.
4. Вместо угла α поворота точки B вокруг точки Q ввести угол 5α/2.
В результате закреплённая точка будет описывать кривую, изображённую на
рисунке 20.8.
Упражнение 1. Получите траектории для удлинённой и укороченной
эпициклоид.
Упражнение 2. Получите траектории эпициклоиды, для отношения радиусов,
равного: а) 0,25; б) 2.
Окружность может катиться по другой окружности, не только с внешней
стороны, но и внутри окружности. Соответствующая траектория называется
гипоциклоидой.
Рассмотрим пример гипоциклоиды, для которой отношение радиусов равно 0.4.
Для получения соответствующей траектории в предыдущих действиях для получения
эпициклоиды нужно произвести следующие замены.
1.
Вместо координат (1.4,0) точки P ввести координаты (0.6, 0).
2.
Вместо угла 5α/2 поворота точки B вокруг точки Q ввести угол −5α/2.
В результате закреплённая точка будет описывать кривую, изображённую на
рисунке 20.9.

Рис. 20.9
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Упражнение 3. Получите траектории для удлинённой и укороченной
гипоциклоид.
Упражнение 4. Получите траектории гипоциклоиды, для отношения радиусов,
равного: а) 0,25; б) 0,5.
Литература
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2. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Мнемозина, 2014.
3. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Как сделать изучение теорем геометрии более
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21.

Визуализация решений задач с параметром с использованием программы
GeoGebra

Задачи с параметром занимают важное место в Едином Государственном
экзамене по математике.
Трудности в их решении, во многом, обусловлены недостаточной
наглядностью изменений, происходящих при изменении параметра и, как следствие,
сложностью проведения решения таких задач.
Здесь мы рассмотрим возможности использования компьютерной программы
GeoGebra для визуализации решений задач с параметром.
Задача 1. Найдите все значения параметра a, при которых система уравнений
𝑥 + 𝑦 = 𝑎,
{ 2
𝑥 + 𝑦2 = 1
имеет ровно два решения.
Откроем программу GeoGebra. Создадим ползунок a, изменяющийся от -2 до 2.
В нижней строке окна наберём x + y = a и нажмём Enter. На экране появится
прямая, задаваемая уравнением x + y = a.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 = 1 и нажмём «Enter». На экране
появится соответствующая окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения прямой и
окружности.
Здесь и далее цвет и толщину линий, размеры точек и др. можно изменить по
своему усмотрению
При перемещении ползунка прямая будет менять своё положение, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если −√2 < 𝑎 < √2, то имеется две точки пересечения (рис. 21.1, а);
2) если 𝑎 = −√2 или 𝑎 = √2, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.1, б);
3) если 𝑎 > √2 или 𝑎 < −√2, то точек пересечения нет (рис. 21.1, в).

а)

б)
Рис. 21.1

в)

Ответ. −√2 < 𝑎 < √2.
Отметим, что приведённые рассуждения не заменяют решения. Приведём одно
из возможных таких решений.
Решение. Расстояние от начала координат до прямой, заданной уравнением x +
√2

y = a, равно 2 |𝑎|. Воспользуемся тем, что прямая и окружность имеют две общие
точки тогда и только тогда, когда расстояние от центра окружности до прямой
меньше радиуса окружности. В нашем случае это означает выполнимость неравенства
√2
|𝑎|
2

< 1, которое эквивалентно неравенству −√2 < 𝑎 < √2.
Решения следующих задач аналогичны.
Задача 2. Найдите все значения параметра a, при которых система уравнений
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{

|𝑥| + |𝑦| = 𝑎,
𝑥2 + 𝑦2 = 1

имеет наибольшее число решений.
Создадим ползунок a, изменяющийся от 0 до 2.
В нижней строке окна наберём |x| + |y| = a и нажмём «Enter». На экране
появится квадрат, задаваемый этим уравнением.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 = 1 и нажмём «Enter». На экране
появится соответствующая окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения квадрата и
окружности.
При перемещении ползунка квадрат будет менять своё положение, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если 0≤ 𝑎 < 1, то точек пересечения нет (рис. 21.2, а);
2) если 𝑎 = 1, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.2, б);
3) если 1 < 𝑎 < √2, то имеется восемь точек пересечения (рис. 21.2, в);

а)
б)
в)
4) если 𝑎 = √2, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.2, г);
5) если 𝑎 > √2, то точек пересечения нет (рис. 21.2, д).

г)

д)
Рис. 21.2

Ответ. 1 < 𝑎 < √2.
Задача 3. Найдите все положительные значения параметра a, при которых
система уравнений
|𝑥 + 𝑦| + |𝑥 − 𝑦| = 2,
{
𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑎2
имеет наибольшее число решений.
Создадим ползунок a, изменяющийся от 0 до 2.
В нижней строке окна наберём |x + y| + |x – y| = 2 и нажмём «Enter». На экране
появится квадрат, задаваемый этим уравнением.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 = a^2 и нажмём «Enter». На экране
появится соответствующая окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения квадрата и
окружности.
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При перемещении ползунка квадрат будет менять своё положение, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если 0< 𝑎 < 1, то точек пересечения нет (рис. 21.3, а);
2) если 𝑎 = 1, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.3, б);
3) если 1 < 𝑎 < √2, то имеется восемь точек пересечения (рис. 21.3, в);

а)

б)

в)

4) если 𝑎 = √2, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.3, г);
5) если 𝑎 > √2, то точек пересечения нет (рис. 21.3, д).

г)

д)
Рис. 21.3

Ответ. 1 < 𝑎 < √2.
Задача 4. Найдите все значения параметра a, при которых система уравнений
|𝑥 + 𝑦| + |𝑥 − 𝑦| = 2𝑎,
{
|𝑥| + |𝑦| = 1
имеет наибольшее число решений.
Создадим ползунок a, изменяющийся от 0 до 2.
В нижней строке окна наберём |x + y| + |x – y| = 2a и нажмём «Enter». На экране
появится квадрат, задаваемый этим уравнением.
В нижней строке окна наберём |x| + |y| = 1 и нажмём «Enter». На экране
соответствующий квадрат.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения этих
квадратов.
При перемещении ползунка красный квадрат будет менять своё положение, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если 0≤ 𝑎 < 0,5, то точек пересечения нет (рис. 21.4, а);
2) если 𝑎 = 0,5, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.4, б);
3) если 0,5< 𝑎 < 1, то имеется восемь точек пересечения (рис. 21.4, в);
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а)
б)
в)
4) если 𝑎 = 1, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.4, г);
5) если 𝑎 > 1, то точек пересечения нет (рис. 21.4, д).

г)

д)
Рис. 21.4

Ответ. 0,5 < a < 1.
Задача 5. Найдите все значения параметра a, при которых система уравнений
|𝑥 + 𝑦| + |𝑥 − 𝑦| = 2,
{
(𝑥 − 𝑎)2 + 𝑦 2 = 1
имеет два решения.
Создадим ползунок a, изменяющийся от -3 до 3.
В нижней строке окна наберём |x + y| + |x – y| = 2 и нажмём «Enter». На экране
появится квадрат, задаваемый этим уравнением.
В нижней строке окна наберём (x-a)^2 + y^2 = 1 и нажмём «Enter». На экране
появится окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения квадрата и
окружности.
При перемещении ползунка окружность будет менять своё положение, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если a > 2 или a < -2, то точек пересечения нет (рис. 21.5, а);
2) если a = 2 или a = -2, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.5, б);

а)
б)
3) если 1 ≤ a < 2 или -2 < a ≤ -1, то имеется две точки пересечения (рис. 21.5,
в);
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4) если -1 < a < 1, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.5, г).

в)

г)
Рис. 21.5

Ответ. 1 ≤ a < 2 или -2 < a ≤ -1.
Задача 6. Найдите все положительные значения параметра a, при которых
система уравнений
𝑦 = |𝑥| + 𝑎,
{ 2
𝑥 + 𝑦2 = 1
имеет ровно два решения.
Создадим ползунок a, изменяющийся от -2 до 2.
В нижней строке окна наберём y = |x| + a и нажмём «Enter». На экране появится
соответствующий график.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 = 1 и нажмём «Enter». На экране
появится окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения графика и
окружности.
При перемещении ползунка график будет менять своё положение, и количество
точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1)
если a < −√2, то точек пересечения нет (рис. 21.6, а);
2)
если 𝑎 = −√2, то имеется две точки пересечения (рис. 21.6, б);
3) если −√2 < a < -1, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.6, в);

а)
4)
5)
6)
7)

б)

в)

если a = -1, то имеется три точки пересечения (рис. 21.6, г);
если -1 < a < 1, то имеется две точки пересечения (рис. 21.6, д);
если a = 1, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.6, е);
если a > 1, то точек пересечения нет.
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г)

д)
Рис. 21.6

е)

Ответ. –1 < a < 1 или 𝑎 = −√2.
Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых система уравнений
𝑥 + 𝑦 = 𝑎,
{ 2
2
𝑥 + 𝑦 − 2𝑥 − 2𝑦 + 1 = 0
имеет единственное решение.
Создадим ползунок a, изменяющийся от -4 до 4.
В нижней строке окна наберём x + y = a и нажмём «Enter». На экране появится
соответствующая прямая.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 и нажмём «Enter». На
экране появится окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения графика и
окружности.
При перемещении ползунка прямая будет менять своё положение, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если 𝑎 < 2 − √2, то точек пересечения нет (рис. 21.7, а);
2) если 𝑎 = 2 − √2, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.7, б);
3) если 2 − √2 < 𝑎 < 2 + √2, то имеется две точки пересечения (рис. 21.7, в);

а)
б)
в)
4) если 𝑎 = 2 + √2, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.7, г);
5) если 𝑎 > 2 + √2, то точек пересечения нет (рис. 21.7, д).
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г)

д)
Рис. 21.7

Ответ. 𝑎 = 2 − √2 или 𝑎 = 2 + √2.
Задача 8. Найдите все положительные значения параметра a, при которых
система уравнений
𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑎2 ,
{ 2
𝑥 + 𝑦 2 − 4𝑥 − 2𝑦 + 4 = 0
имеет единственное решение.
Создадим ползунок a, изменяющийся от 0 до 4.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 = a^2 и нажмём «Enter». На экране
появится соответствующая окружность.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0 и нажмём «Enter». На
экране появится окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения графика и
окружности.
При перемещении ползунка окружность будет менять свой радиус, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если 0 < 𝑎 < √5 − 1, то точек пересечения нет (рис. 21.8, а);
2) если 𝑎 = √5 − 1, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.8, б);
3) если √5 − 1 < a < √5 + 1, то имеется две точки пересечения (рис. 21.8, в);

а)
б)
в)
4) если 𝑎 = √5 + 1, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.8, г);
5) если 𝑎 > √5 + 1, то точек пересечения нет (рис. 21.8, д).
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г)

д)
Рис. 21.8

Ответ. 𝑎 = √5 − 1 или 𝑎 = √5 + 1.
Задача 9. (Демоверсия ЕГЭ 2019) Найдите все положительные значения a, при
каждом из которых система
(|𝑥| − 5)2 + (𝑦 − 4)2 = 9,
{
(𝑥 + 2)2 + 𝑦 2 = 𝑎2
имеет единственное решение.
Создадим ползунок a, изменяющийся от 0 до 4.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 = a^2 и нажмём «Enter». На экране
появится соответствующая окружность.
В нижней строке окна наберём x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0 и нажмём «Enter». На
экране появится окружность.
Выберем инструмент «Пересечение» и найдём точки пересечения графика и
окружности.
При перемещении ползунка окружность будет менять свой радиус, и
количество точек пересечения будет меняться.
Нетрудно видеть, что:
1) если 0 ≤ 𝑎 < 2, то точек пересечения нет (рис. 21.9, а);
2) если a = 2, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.9, б);

а)

б)

3) если 0 ≤ 𝑎 < √65, то имеется две точки пересечения (рис. 21.9, в);
4) если 𝑎 = √65, то имеется три точки пересечения (рис. 21.9, г);

в)

г)
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5) если √65 < a < 8, то имеется четыре точки пересечения (рис. 21.9, д);
6) если a = 8, то имеется три точки пересечения (рис. 21.9, е);

д)
е)
7) если 8 < a < 3+ √65, то имеется две точки пересечения (рис. 21.9, ж);
8) если a = 3+ √65, то имеется одна точка пересечения (рис. 21.9, з);

ж)
з)
9) если a > 3+ √65, то нет точек пересечения (рис. 21.9, и).

и)
Рис. 21.9
Ответ. a = 2 или a = 3+ √65.

127

22.

Проектное обучение геометрии на примере темы «Окружность
Эйлера»16

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования говорится, что индивидуальный проект представляет собой особую
форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Мы считаем, что индивидуальный проект может занимать по времени не
только один или два года, как это указано в ФГОС, но и 3-4 недели, а выполнять
проект может и один учащийся или команда из нескольких человек. В этом случае за
один год учащиеся могут выполнить несколько проектов, относящихся к разным
вопросам математики и её приложений. Если же система проектов, выполняемых
учащимися, покрывает основное содержание обучения, то в этом случае можно
говорить об обучении через проекты, или проектном обучении.
При этом индивидуальные проекты должны отвечать следующим требованиям.
I. Тема проекта должна быть интересна для учащихся, создавать мотивацию
для её исследования.
II. Проект должен соответствовать целям и задачам обучения, учитывать
индивидуальные и возрастные особенности учащихся, опираться на пройденный
учебный материал.
III. Содержание проекта должно быть значимым с точки зрения
математического образования и с точки зрения математики или её приложений. Оно
может расширять и углублять основное содержание школьного курса математики,
отражать некоторые современные направления математики, иметь исторический,
научно-популярный или прикладной характер.
IV. Методы исследования, используемые в проекте, должны быть доступны
для учащихся.
V. Учащиеся должны быть обеспечены литературой, интернет-ресурсами,
заданиями для самостоятельной работы и другими учебными материалами для
выполнения проекта.

16

VIII Международная научная конференция «Математика, образование, культура». – Тольятти, 2017.
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VI. Проект должен допускать выбор индивидуальной траектории его
выполнения учащимися таким образом, что переход к следующему этапу выполнения
проекта зависит от выполнения предыдущего этапа.
VII. Время, отводимое на проект, должно соответствовать объёму работы,
необходимому для выполнения этого проекта.
VIII. Проект должен предполагать объективную оценку его выполнения,
например, балльно-рейтинговую систему оценивания выполнения заданий проекта.
Работа учащегося над проектом включает в себя следующие этапы.
1. Выбор темы.
2. Знакомство с литературой, интернет-ресурсами и другими источниками по
выбранной теме.
3. Изучение теоретического материала.
4. Выполнение предложенных заданий и решение задач.
5. Ответы на вопросы.
6. Оформление проекта.
7. Выступление с докладом о результатах выполнения проекта или сдача
экзамена.
В качестве примера рассмотрим примерное содержание проекта «Окружность
Эйлера», рассчитанный на выполнение в течение одного месяца.
Этот проект можно предложить учащимся после изучения теоремы Пифагора,
подобия треугольников, замечательных точек и линий треугольника (вписанная и
описанная окружности, точка пересечения медиан, точка пересечения высот).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
1. Исторические сведения о Л. Эйлере
Литература
1.
Гиндикин С. Г. Леонард Эйлер // Квант. – 1983 - № 10, 11.
2.
Яковлев А. Я. Леонард Эйлер. – М.: Просвещение. 1983.
3.
https://ru.wikipedia.org
2.
Замечательные точки и линии треугольника
- точка пересечения высот (ортоцентр);
- точка пересечения медиан (центроид);
- окружность, описанная около треугольника;
- окружность, вписанная в треугольник.
3. Окружность Эйлера.
Литература
1.
Зетель С. И. Новая геометрия треугольника. – М.: Учпедгиз, 1962.
2.
Понарин Я. П. Элементарная геометрия, т. 1. – М.: МЦНМО, 2004.
3.
Прасолов В. В. Задачи по планиметрии. – М.: МЦНМО, 2006.
Задания для самостоятельной работы
1. На клетчатой бумаге изобразите треугольник, как показано на рисунке 22.1.
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2. Отметьте основания медиан A1, B1, C1, лежащие против вершин
соответственно A, B, C треугольника ABC.
3. Проведите высоты CC2, BB2, AA2 и отметьте точку H их пересечения.
4. Отметьте середины A3, B3, C3 соответственно отрезков AH, BH, CH.
5. Через точки C1, C2, C3 проведите окружность. Где находится её центр?
Оказывается, что точки A1, A2, A3, B1, B2, B3 также принадлежат этой
окружности. Она называется окружностью Эйлера.
6.
Докажите, что точка A1 принадлежит окружности Эйлера.
7.
Докажите, что точка A3 принадлежит окружности Эйлера.
8.
Докажите, что точка A2 принадлежит окружности Эйлера.
9.
Докажите, что точки B1, B2, B3 принадлежат окружности Эйлера.
10. Найдите радиус полученной окружности Эйлера, считая стороны клеток
равными 1.
11. На клетчатой бумаге изобразите треугольник, как показано на рисунке
22.2. Отметьте нужные точки и проведите через них окружность Эйлера. Найдите её
радиус, считая стороны клеток равными 1.

12.
На клетчатой бумаге изобразите треугольник, как показано на рисунке
22.3. Отметьте нужные точки и проведите через них окружность Эйлера. Найдите её
радиус, считая стороны клеток равными 1.
13. Докажите, что центр N окружности Эйлера треугольника ABC является
серединой отрезка, соединяющего ортоцентр H и центр O описанной около этого
треугольника окружности.
14.
Докажите, что расстояние от точки O окружности, описанной около
треугольника ABC до прямой AB равно половине расстояния от вершины C до
ортоцентра H этого треугольника.
15.
Докажите, что точка M пересечения медиан треугольника принадлежит
отрезку, соединяющему ортоцентр H и центр O описанной окружности этого
треугольника, и делит этот отрезок в отношении 1 : 2, считая от точки O.
Прямая, проходящая через ортоцентр, центр окружности Эйлера, точку
пересечения медиан и центр окружности, описанной около данного треугольника,
называется прямой Эйлера.
16. Докажите, что радиус окружности Эйлера треугольника в два раза меньше
радиуса описанной около него окружности.
17.
Пусть H – ортоцентр треугольника ABC. Докажите, что окружности
Эйлера треугольников ABC, ABH, ACH, BCH совпадают.
Вопросы
1. Может ли окружность Эйлера треугольника проходить через вершину этого
треугольника?
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2. Окружность Эйлера треугольника проходит через его вершину. Что можно
сказать об этом треугольнике?
3. Может ли окружность Эйлера треугольника совпадать с окружностью:
а) описанной около этого треугольника;
б) вписанной в этот треугольник?
4. Окружность Эйлера треугольника совпадает с окружностью, вписанной в
этот треугольник. Что можно сказать об этом треугольнике?
5. Центр окружности Эйлера принадлежит высоте треугольника. Что можно
сказать об этом треугольнике?
6. Центр окружности Эйлера совпадает с ортоцентром треугольника. Что
можно сказать об этом треугольнике?
7. Центр окружности Эйлера принадлежит медиане треугольника. Что можно
сказать об этом треугольнике?
8. Центр окружности Эйлера совпадает с центроидом треугольника. Что
можно сказать об этом треугольнике?
9. Может ли центр окружности Эйлера треугольника находиться:
а) внутри этого треугольника;
б) на стороне этого треугольника;
в) совпадать с вершиной треугольника;
г) вне этого треугольника?
10. Приведите пример треугольника, для которого центр окружности Эйлера
находится вне этого треугольника.
11. Приведите пример треугольника, для окружность Эйлера проходит через
вершину треугольника.
Ответы на задания для самостоятельной работы
2. Точки показаны на рисунке 22.4.

3. Точки показаны на рисунке 22.5.
4. Точки показаны на рисунке 22.6.
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5. Центр N окружности Эйлера находится в середине отрезка C1C3 (рис. 22.7).
6. Проведём отрезки A1C1 и A1C3 (рис. 22.8). Так как C1C3 – диаметр
окружности Эйлера, то для того чтобы доказать, что точка A1 принадлежит этой
окружности, достаточно доказать, что угол C1A1C3 прямой.
Отрезок A1C1 является средней линией треугольника ABC. Следовательно,
прямая A1C1 параллельна прямой AC.
Отрезок A1C3 является средней линией треугольника BCH. Следовательно,
прямая A1C3 параллельна прямой BH.
Прямые AC и BH перпендикулярны. Следовательно, перпендикулярны прямые
A1C1 и A1C3. Значит, угол C1A1C3 прямой и точка A1 принадлежит окружности Эйлера.

7. Проведём отрезки A3C1 и A3C3 (рис. 22.9). Так как C1C3 – диаметр
окружности Эйлера, то для того чтобы доказать, что точка A3 принадлежит этой
окружности, достаточно доказать, что угол C1A3C3 прямой.
Отрезок A3C3 является средней линией треугольника ACH. Следовательно,
прямая A3C3 параллельна прямой AC.
Отрезок A3C1 является средней линией треугольника ABH. Следовательно,
прямая A3C1 параллельна прямой BH.
Прямые AC и BH перпендикулярны. Следовательно, перпендикулярны прямые
A3C3 и A3C1. Значит, угол C1A3C3 прямой и точка A1 принадлежит окружности Эйлера.
8. Проведём отрезок A1A3 (рис. 22.10).

Четырёхугольник A1C1A3C3 – прямоугольник. Следовательно, отрезок A1A3
проходит через середину отрезка C1C3, т. е. является диаметром окружности Эйлера.
Угол A1A2A3 прямой. Следовательно, точка A2 принадлежит окружности Эйлера.
9. Доказательство аналогично доказательству для точек A1, A2, A3.
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√34

10. 2 .
11. Окружность показана на рисунке 22.11. Её радиус равен 2,5.
12. Окружность показана на рисунке 22.12. Её радиус равен

√145
.
4

13. Пусть O – центр окружности, описанной около треугольника ABC (рис.
22.13). Серединный перпендикуляр к хорде C1C2 содержит диаметр окружности
Эйлера и пересекает отрезок OH в его середине. Серединный перпендикуляр к хорде
B1B2 содержит диаметр окружности Эйлера и пересекает отрезок OH в его середине.
Таким образом, середина отрезка OH является точкой пересечения двух диаметров
окружности Эйлера, т. е. является её центром.
14. При введённых ранее обозначениях в треугольнике ABC проведём отрезок
C1C3 (рис. 22.14). Треугольники C1NO и C3NH равны по двум сторонам и углу между
1
ними (С1N = C3N, ON = HN, ∠C1NO = ∠C3NH). Следовательно, C1O = C3H = 2CH.

15. При введённых ранее обозначениях в треугольнике ABC проведём медиану
CC1 (рис. 22.15). Обозначим M её точку пересечения с отрезком OH. Треугольники
1
CHM и C1OM подобны, C1O = C3H = 2CH. Следовательно, C1M : MC = 1 : 2. Значит, M
– точка пересечения медиан треугольника ABC. Кроме того, OM : MH = 1 : 2.
16. Окружность Эйлера треугольника ABC является окружностью, описанной
около треугольника A1B1C1, сторонами которого являются средние линии
треугольника ABC (рис. 22.16). Так как стороны треугольника A1B1C1 в два раза
меньше сторон треугольника ABC, то и радиус окружности, описанной около
треугольника A1B1C1, в два раза меньше радиуса окружности, описанной около
треугольника ABC.
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17. Докажем, например, что окружности Эйлера треугольников ABC и ABH
совпадают. Действительно, основаниями высот треугольника ABH являются точки A2,
B2, C2 (рис. 22.16). Окружность Эйлера треугольника ABH проходит через эти точки,
следовательно, она совпадает с окружностью Эйлера треугольника ABC. Аналогично
доказывается, что окружности Эйлера треугольников ABC, ACH и BCH совпадают.
Ответы на вопросы
1. Да.
2. Треугольник прямоугольный.
3. а) Нет; б) да.
4. Треугольник равносторонний.
5. Треугольник равнобедренный.
6. Треугольник равносторонний.
7. Треугольник равнобедренный.
8. Треугольник равносторонний.
9. а), б), в), г) Да.
10. Пример треугольника показан на рисунке 22.17.
11. Пример треугольника показан на рисунке 22.11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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23.

Задачи с практическим содержанием как средство формирования
геометрических представлений учащихся17

В последнее время интерес к задачам с практическим содержанием
существенно повысился. Они включаются в содержание ОГЭ и ЕГЭ по математике.
Рассмотрение на уроках геометрии геометрических задач с практическим
содержанием позволяет:
– усилить практическую направленность изучения школьного курса геометрии;
– выработать необходимые навыки решения практических задач, умения
оценивать величины и находить их приближённые значения;
– сформировать представления о соотношениях размеров реальных объектов и
связанных с ними геометрических величин;
– повысить интерес, мотивацию и, как следствие, эффективность обучения
геометрии.
Однако результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике показывают, что далеко не все
учащиеся имеют необходимые геометрические представления и обладают умениями и
навыками для решения геометрических задач с практическим содержанием.
В некотором смысле геометрические представления учащихся важнее знания
конкретных формул. Формулы забываются, а геометрические представления
остаются. Неправильные представления или отсутствие таковых могут приводить к
неправильным ответам даже в том случае, когда учащиеся знают формулы.
Мы предлагали учащимся серию задач, в которых требовалось дать ответ, не
производя вычислений по формулам, а исходя только из своих интуитивных
представлений. Часто ответы оказывались далеки от правильных.
Приведём примеры таких задач.
Задача 1. Мякоть вишни окружает косточку толщиной, равной диаметру
косточки. Считая шарообразной формы вишни и косточки, найдите отношение
объёма мякоти к объёму косточки.
Ответы учащихся: 2; 4. Правильный ответ: 26.
Задача 2. Апельсин в два раза больше мандарина. Мандарин весит 40 г. Считая
их форму шарообразной и удельный вес одинаковым, найдите вес апельсина.
Ответы учащихся: 80 г; 160 г. Правильный ответ: 320 г.
Задача 3. Сколько нужно взять медных шаров радиусом 2 см, чтобы из них
можно было выплавить шар радиусом 6 см?
Ответы учащихся: 3; 9. Правильный ответ: 27.
Задача 4. Под каким примерным углом виден диск Луны?
Ответы учащихся: 5о; 10о. Правильный ответ: 0,5о.
Задача 5. Эйфелева башня в Париже высотой 300 м весит 8000000 кг. Некто
захотел изготовить точную копию этой башни весом 1 кг. Какова будет высота этой
модели? Ответ дайте в сантиметрах.
Ответы учащихся: 10 см; 20 см. Правильный ответ: 150 см.
Действительно, коэффициент подобия равен кубическому корню из 8000000, т.
е. равен 200. Высота модели будет равна 300:200=1,5 (м) = 150 (см).
Задача 6. Толщина газетного листа составляет 0,1 мм. Лист сложили пополам,
потом ещё раз пополам и т. д. пока не сложили пополам пятьдесят раз. Какова
толщина получившейся стопки из газетных листов?
Ответы учащихся: 10 см; 20 см. Правильный ответ: более одного миллиона км.
Действительно, при складывании пополам один раз толщина увеличивается в
два раза. При складывании пополам 50 раз толщина увеличивается в 2 50 раз.

17
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Учитывая, что 250 = (210)5 = 10245 > 10005 = 1000 000 000 000 000, получаем, что
толщина стопки будет больше 100 000 000 000 000 мм, или 100 000 000 км.
Вывод, который из этого нужно сделать, состоит в том, что на уроках
геометрии следует больше внимания уделять решению геометрических задач с
практическим
содержанием,
формированию
представлений
учащихся
о
геометрических величинах и соотношениях между ними. Желательно, чтобы на
каждом уроке учащимся предлагались задачи с практическим содержанием. Для этого
можно использовать книги А. П. Доморяда [1], Е. И. Игнатьева. [2], Б. А. Кордемского
[3], Я. И. Перельмана [4], написанные в начале и середине прошлого века.
Большое внимание геометрическим задачам с практическим содержанием
уделено в учебнике геометрии [7] и прилагаемых к нему методических рекомендациях
для учителя [6] и дидактических материалах [8], в которых задачи с практическим
содержанием распределены по отдельным темам.
Приведём некоторые из них.
Задачи на нахождение углов
1. Колесо имеет 18 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который
образуют две соседние спицы.
Ответ. 20о.
2. Найдите угол между минутной и часовой стрелками часов в 5 часов.
Ответ. 150о.
3. На сколько градусов повернётся минутная стрелка за 10 минут?
Ответ. 60о.
4. На сколько градусов повернётся часовая стрелка за 10 минут?
Ответ. 5о.
5. На сколько градусов повернётся Земля вокруг своей оси за 8 ч?
Ответ. 120о.
6. Расстояние между Москвой и Вашингтоном, измеряемое по большой
окружности поверхности Земли, примерно равно 7800 км. Найдите примерную
градусную величину соответствующей дуги большой окружности, считая длину всей
окружности равной 40000 км. В ответе укажите целое число градусов.
Ответ. 70о.
7. Под каким углом человек видит ноготь своего указательного пальца (ширина
ногтя примерно 1 см) на расстоянии вытянутой руки (примерно 60 см)? В ответе
укажите целое число градусов.
Ответ. 1о.
8. Под каким углом виден человек ростом 1 м 70 см на расстоянии 100 м от
наблюдателя? В ответе укажите целое число градусов.
Ответ. 1о.
9. Горная железная дорога поднимается на 1 м на каждые 30 м пути. Найдите
угол подъёма в градусах. В ответе укажите приближённое значение, выражаемое
целым числом градусов.
Ответ. 2о.
10. Ширина футбольных ворот равна 8 ярдам. Расстояние от 11-метровой
отметки до линии ворот равно 12 ярдам. Используя таблицу тригонометрических
функций, найдите угол, под которым видны ворота с 11-метровой отметки. В ответе
укажите целое число градусов.
Ответ. 37о.
Задачи на нахождение расстояний
1. Два парохода вышли из порта, следуя один на север, другой на запад.
Скорости их равны соответственно 15 км/ч и 20 км/ч. Какое расстояние будет между
ними через 2 ч?
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Ответ. 50 км.
2. В 12 м одна от другой растут две сосны. Высота одной 11 м, а другой – 6 м.
Найдите расстояние между их верхушками.
Ответ. 13 м.
3. Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского Кремля
приблизительно равна 3,5 м. Найдите длину окружности (в метрах), которую
описывает конец минутной стрелки в течение одного часа. (Примите π ≈ 3.)
Ответ. 21 м.
4. Два спортсмена должны пробежать один круг по дорожке стадиона, форма
которого – прямоугольник с примыкающими к нему с двух сторон полукругами. Один
бежит по дорожке, расположенной на 1 м дальше от края, чем другой. Какое
расстояние должно быть между ними на старте, чтобы компенсировать разность длин
дорожек, по которым они бегут? (Примите π ≈ 3.)
Ответ. 6 м.
5. Москва и Новороссийск расположены примерно на одном меридиане под
углами 56о и 44о северной широты соответственно. Найдите расстояние между ними
по земной поверхности, считая длину большой окружности земного шара равной
40000 км. В ответе укажите целое число километров.
Ответ. 1333 км.
6. Используя данные, приведённые на рисунке 23.1, найдите расстояние AB от
лодки A до берега b.

Ответ. 100 м.
7. Расстояние от наблюдателя до башни главного здания МГУ имени М. В.
Ломоносова равно 150 м, а угол, под которым видно здание, равен 58о. Используя
таблицу значений тригонометрических функций, найдите высоту башни. В ответе
укажите приближённое значение, равное целому числу метров.
Ответ. 240 м.
8. Высота Останкинской телевизионной башни – 540 м. Используя таблицу
тригонометрических функций, найдите расстояние от неё до человека, который видит
башню под углом 32о. В ответе укажите целое число метров.
Ответ. 864 м.
9. Укажите способ нахождения высоты египетской пирамиды (вышки, здания и
т. п.) по длине её тени.
10. Укажите способ нахождения расстояния между двумя недоступными
объектами C и D (корабли в море, вершины гор и т. п.), которые видны из двух
пунктов A и B (рис. 23.2), расстояние между которыми можно измерить.
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Помимо практических задач на нахождение углов, длин, площадей и объёмов в
учебнике [7] представлены:
– экстремальные задачи с практическим содержанием;
– задачи на разрезание;
– задачи на нахождение траекторий движения точек (циклоидальные кривые);
– задачи, связанные с уникурсальными графами, задача Эйлера о трёх домиках
и трёх колодцах, задачи на раскрашивание карт.
Обычно экстремальные задачи, или задачи на нахождение наибольших и
наименьших значений, решаются в курсе алгебры и начал математического анализа
старших классов с помощью производной.
Вместе с тем, имеется важный класс геометрических экстремальных задач,
которые решаются своими методами без помощи производной.
Эти задачи, с одной стороны, имеют большое значение, как для математики,
так и для её приложений, а с другой стороны, развивают геометрические
представления учащихся, формируют необходимые умения и навыки решения
экстремальных задач, могут служить пропедевтикой изучения соответствующих
разделов курса алгебры и начал математического анализа.
Приведём примеры экстремальных задач с практическим содержанием.
Задача 1. Дана прямая с и две точки А и В, расположенные от неё по одну
сторону (рис. 23.3). Найдите такую точку С на прямой c, для которой сумма
расстояний АС + СВ наименьшая.

Одна из возможных практических интерпретаций этой задачи состоит в
следующем.
На одном берегу реки расположены два населённых пункта. В каком месте на
берегу следует построить пристань и проложить от неё дороги к населённым пунктам,
чтобы суммарная длина дорог была наименьшей?
Решение. Из точки В опустим на прямую с перпендикуляр ВН и отложим
отрезок НВ', равный ВН (рис. 23.4).
Прямая c будет серединным перпендикуляром к отрезку BB’ и, следовательно,
для произвольной точки С на прямой с будет выполняться равенство СВ = СВ'. Поэтому сумма АС + СВ будет наименьшей тогда и только тогда, когда наименьшей
будет равная ей сумма АС + СВ'. Ясно, что последняя сумма является наименьшей в
случае, если точки А, В', С принадлежат одной прямой, т. е. искомая точка С является
точкой пересечения отрезка АВ' с прямой с.
Задача 2. Для данного треугольника найдите точку, сумма расстояний от
которой до вершин треугольника наименьшая.
Одна из возможных практических интерпретаций этой задачи состоит в
следующем.
Три соседа по дачным домикам решили вырыть общий колодец и проложить к
нему дорожки от своих домиков. Укажите расположение колодца, при котором
суммарная длина дорожек наименьшая.
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Прежде чем непосредственно перейти к решению этой задачи, рассмотрим
одну из замечательных точек треугольника – точку Торричелли.
Точкой Торричелли треугольника ABC называется такая точка O, из которой
стороны данного треугольника видны под углом 120  (рис. 23.5), т. е. углы AOB, AOC
и BOC равны 120  .

Докажем, что в случае, если все углы треугольника меньше 120  , то точка
Торричелли существует.
Выясним, что является геометрическим местом точек, из которых данный
отрезок виден под углом 120  . К этому времени учащиеся должны знать, что
геометрическим местом точек, из которых данный отрезок виден под данным углом,
является дуга окружности.
Для построения соответствующей дуги окружности на стороне AB
треугольника ABC построим равносторонний треугольник ABC’ (рис. 23.6) и опишем
около него окружность.
Отрезок AB стягивает дугу этой окружности величиной 120  . Следовательно,
точки этой дуги, отличные от A и B, обладают тем свойством, что отрезок AB виден из
них под углом 120  .
Аналогичным образом на стороне BC треугольника ABC построим
равносторонний треугольник BCA’ (рис. 23.7) и опишем около него окружность.
Точки соответствующей дуги, отличные от B и C, обладают тем свойством, что
отрезок BC виден из них под углом 120  .

В случае, если углы треугольника меньше 120  , то эти дуги пересекаются в
некоторой внутренней точке O треугольника ABC. В этом случае ∠AOB = 120  , ∠BOC
= 120  . Следовательно, ∠AOC = 120  . Поэтому точка O является искомой.
В случае, если угол B равен 120  , то точкой пересечения дуг окружностей
будет точка B. В этом случае точка Торричелли не существует, так как нельзя
говорить об углах, под которыми видны из этой точки стороны AB и BC.
В случае, если угол B больше 120  , то соответствующие дуги окружностей не
пересекаются. В этом случае точка Торричелли также не существует.
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Докажем теперь, что в случае, если углы треугольника меньше 120  , искомой
точкой, сумма расстояний от которой до вершин треугольника, является точка
Торричелли.
Повернём треугольник ABC вокруг вершины C на угол 60  (рис. 23.8).

Получим треугольник A’B’C. Возьмём произвольную точку O в треугольнике
ABC . При повороте она перейдет в какую-то точку O’. Треугольник OO’C –
равносторонний, так как CO = CO’ и ∠OCO’ = 60  , следовательно, OC = OO’.
Поэтому сумма длин OA + OB + OC будет равна длине ломаной AO + OO’ + O’B’.
Ясно, что наименьшее значение длина этой ломаной принимает в случае, если точки
A, O, O’, B’ принадлежат одной прямой.
Если O – точка Торричелли, то это так. Действительно, ∠AOC = 120о, ∠COO' =
60о. Следовательно, точки A, O, O’ лежат на одной прямой. Аналогично, ∠CO’O = 60 
, ∠CO'B' = 120  . Следовательно, точки O, O’, B’ принадлежат одной прямой. Значит,
точки A, O, O’, B’ принадлежат одной прямой.
В качестве самостоятельной исследовательской работы учащимся можно
предложить доказать, что в случае, если один из углов треугольника больше или
равен 120  , то решением задачи является вершина этого угла.
Задача 3. Населённые пункты A и D расположены на противоположных
берегах реки (рис. 23.9). В каком месте реки следует построить мост BC и проложить
дороги AB и CD, чтобы путь AB + BC + CD имел наименьшую длину? (Берега b, с
реки предполагаются параллельными, а мост строится перпендикулярно этим
берегам.)

Решение. Построим отрезок AA’, перпендикулярный b и равный h, где h –
ширина реки (рис. 23.10). Если BC – искомый мост, то четырёхугольник AA’CB –
параллелограмм, следовательно, AB + BC + CD = AA’ + A’C + CD. Путь AA’ + A’C +
CD имеет наименьшую длину, если A’C + CD имеет наименьшую длину. Это
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произойдёт в случае, если A’, C и D принадлежат одной прямой. Таким образом, для
нахождения моста BC нужно: построить отрезок AA’, перпендикулярный b и равный
h; провести прямую A’D и найти её точку пересечения C с прямой с; провести BC
перпендикулярно с.

Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике в части геометрических задач с
практическим содержанием можно использовать книгу [5].
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24.

Вариации на тему задачи Штейнера о построении кратчайших
сетей18

Задачи на построение кратчайших сетей дорог, электрических цепей,
трубопроводов и т. д. имеют большое прикладное значение.
На языке графов задачу Штейнера о нахождении кратчайших сетей можно
сформулировать следующим образом.
Пусть на плоскости задан набор точек. Задача состоит в нахождении связного
графа, среди вершин которого имеются все данные точки, а сумма длин его рёбер
наименьшая [1, 2, 3].
Среди графов с наименьшей суммой длин рёбер выберем графы с наименьшим
числом вершин. Такие графы будем называть минимальными для данного набора
точек.
Рассмотрим некоторые свойства минимальных графов.
Свойство 1. Минимальный граф не содержит циклов.
Действительно, если в графе имеется цикл, то одно из рёбер этого цикла можно
удалить. Останется связный граф с меньшей суммой длин его рёбер. Следовательно,
данный граф не является минимальным.
Свойство 2. В минимальном графе углы, образованные двумя рёбрами с общей
вершиной, не могут быть меньше 120о.
Действительно, пусть рёбра AB и AC графа образуют угол BAC, меньший 120о
(рис. 24.1). Обозначим D точку, из которой рёбра AB и AC видны под углом 120о.
Повернём рёбра AB, AC и точку D вокруг вершины A на угол 60о. Соответствующие
рёбра и точку обозначим AB’, AC’, D’. Заметим, что треугольник ADD’
равносторонний. Следовательно, точки B, D, D’, C’ принадлежат одной прямой.
Сумма длин отрезков AD, BD, CD равна длине отрезка BC’. Она меньше суммы длин
отрезков AB и AC’ = AC. Значит, граф, в котором добавлена вершина D и вместо рёбер
AB и AC взяты рёбра DA, DB, DC, имеет меньшую сумму длин рёбер. Следовательно,
исходный граф не является минимальным.

Рис. 24.1
Следствие 1. В вершинах минимального графа не может сходиться более трёх
рёбер.
Действительно, в случае, если в вершине графа сходится более трёх рёбер, то
один из углов, образованных этими рёбрами, меньше 120о. Следовательно, данный
граф не является минимальным.
Следствие 2. В вершинах минимального графа, добавленных к исходным
точкам, может сходиться только три ребра, образующих между собою углы 120о.
Действительно, если в добавленной вершине A сходится два ребра AB и AC, то
данную вершину можно убрать, а рёбра AB и AC заменить на ребро BC. Полученный
граф будет иметь меньшее число добавленных вершин и сумму длин рёбер, не
большую, чем исходный граф.
18
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Если в добавленной вершине A сходится одно ребро AB, то его можно просто
убрать. Полученный граф будет иметь меньшее число добавленных вершин и сумму
длин рёбер, меньшую, чем исходный граф.
Следствие 3. Минимальный граф является простым.
Действительно, если два ребра графа имеют общую внутреннюю точку, то её
можно добавить к вершинам графа, не изменив при этом сумму длин его рёбер. Тогда
в этой вершине будет сходиться четыре ребра. Следовательно, данный граф не
является минимальным.
Таким образом, минимальный граф для данного набора точек является деревом
– простым связным графом без циклов. Причём, в каждой добавленной вершине
сходится три ребра, образующих между собой углы 120о, а в каждой данной точке
сходится не более трёх рёбер.
Свойство 4. Если число данных точек минимального графа равно n, то число m
добавленных вершин не превосходит n – 2.
Действительно, так как минимальный граф является деревом, то для числа его
вершин В и числа рёбер Р имеет место равенство В – Р = 1, где В = n + m. Так как в
каждой данной точке графа сходится не менее одного ребра, а в каждой добавленной
вершине сходится три ребра, то имеет место неравенство 2Р ≥ n + 3m. Из этих
равенства и неравенства следует искомое неравенство m ≤ n – 2.
Решение задачи Штейнера опирается на перечисленные выше свойства.
Напомним его для случая трёх точек A, B, C.
Если данные точки A, B, C являются вершинами треугольника, углы которого
меньше 120о, то искомая сеть получается добавлением одной новой точки – точки
Торричелли D – точкой, из которой стороны треугольника видны под углом 120о. Она
состоит из трёх отрезков, соединяющих вершины треугольника ABC с его точкой
Торричелли D (рис. 24.2).

Рис. 24.2
В случае, если один из углов, образованный точками A, B, C, например угол
BAC, больше или равен 120о, искомая сеть состоит из двух отрезков AB и AC.
Рисунки 24.1 и 24.2 получены с помощью программы GeoGebra [4], в которой
можно, перемещая точки, наглядно убедиться в том, что найденная точка D даёт
наименьшую сумму расстояний от точек A, B и C до точки D. Численные значения
приведены при условии, что стороны квадратных клеток равны 2.
Пример решение задачи Штейнера для случая четырёх точек A, B, C, D
представлен на рисунке 24.3.
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Рис. 24.3
Искомая сеть получается добавлением двух новых точек G и H, которые
являются точками пересечения отрезка EF с окружностями, описанными около
равносторонних треугольников ADE и BCF. Эта сеть состоит из отрезков AG, DG, BH,
CH, GH.
Рассмотрим теперь вариацию задачи Штейнера, которая получается, если к
данной системе точек добавляется прямая.
А именно, пусть на плоскости задана прямая и набор точек, расположенных от
неё по одну сторону. Задача, которую мы будем рассматривать, состоит в нахождении
связного графа, среди вершин которого имеются точка на данной прямой и все
данные точки, а сумма длин его рёбер наименьшая.
Среди таких графов с наименьшей суммой длин рёбер выберем графы с
наименьшим числом вершин. Такие графы будем называть минимальными для данной
прямой и данного набора точек.
В случае, если дана прямая и две точки, задача построения минимального
графа близка к задаче Герона, которая состоит в том, чтобы для двух данных точек А
и В, расположенных от данной прямой c по одну сторону, найти такую точку С
прямой c, для которой сумма расстояний АС + СВ наименьшая (рис. 24.4).

Рис. 24.4

Рис. 24.5

Для нахождения точки C рассматривают точку B1, симметричную точке B
относительно прямой c. Расстояние от любой точки C прямой c до точки B равно
расстоянию от неё до точки B1. Ясно, что искомой точкой C является точка
пересечения отрезка AB1 с прямой c. Для любой другой точки D прямой c сумма AD +
DB равна сумме AD + DB1, что, в силу неравенства треугольника, больше AB1 = AC +
CB (рис. 24.5).
Рисунок 24.5 получен с помощью программы GeoGebra, в которой можно,
перемещая точки, наглядно убедиться в том, что найденная точка C даёт наименьшую
сумму расстояний до точек A и B. Численное значение приведено при условии, что
стороны квадратных клеток равны 2.
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Рассмотрим теперь задачу нахождения минимального графа для данных
прямой и двух точек.
Задача 1. На плоскости даны прямая с и две точки А и В, расположенные от
неё по одну сторону. На прямой c требуется найти точку D и соединить её сетью
отрезков с точками A и B, сумма длин которых наименьшая.
Эту задачу можно интерпретировать следующим образом.
Два населённых пункта A и B расположены по одну сторону от прямолинейной
дороги c. На этой дороге требуется построить автобусную остановку и проложить от
неё дорогу до данных населённых пунктов так, чтобы их суммарная длина была
наименьшей.
Можно предположить, что искомая сеть устанавливается аналогично тому, как
это было сделано в задаче Герона. Однако это не так. Имеется другая сеть отрезков,
суммарная длина которых меньше, чем указанная в решении задачи Герона.
Покажем это. Как и при решении задачи Штейнера для трёх точек, искомая
сеть будет получаться добавлением не более одной новой точки. Причём, углы,
образованные отрезками, сходящимися в точке сети, должны быть равны 120о.
Рассмотрим новую точку C плоскости, расположенную по ту же сторону от
прямой c, что и точки A, B. Опустим из неё перпендикуляр CD на прямую c и
соединим её отрезками с точками A и B (рис. 24.6).

Рис. 24.6

Рис. 24.7

Выясним, при каком расположении точки C сумма длин отрезков AC, BC, DC
является наименьшей. Для этого повернём прямую c, точки B, C, D и отрезки AC, BC,
DC вокруг точки A на угол 60о. Соответствующие прямую и точки обозначим c1, B1,
C1, D1. Заметим, что треугольник ACC1 равносторонний. Следовательно, сумма AC +
BC + DC равна сумме DC + CC1 + C1B1. Последняя сумма является наименьшей в
случае, если точки D, C, C1, B1 принадлежат одной прямой. Это будет в случае, если
углы ACD и BCD равны 120о (рис. 24.7).
Численное значение этой суммы, указано на рисунке 24.7 (стороны квадратных
клеток равны 2).
В случае, если выполняется неравенство 𝐴′ 𝐵 ′ < √3(𝐴𝐴′ + 𝐵𝐵 ′ ) и углы ABB’,
BAA’ меньше 120о, то искомую точку C можно построить как точку пересечения
прямых, проходящих через точки A, B и образующих углы 60о с перпендикулярами
соответственно AA’, BB’ на прямую c (рис. 24.7).
Если угол ABB’ или угол BAA’ больше или равен 120о, то искомая точка C
совпадает соответственно с точкой B или A.
Если выполняется равенство 𝐴′ 𝐵 ′ = √3(𝐴𝐴′ + 𝐵𝐵 ′ ), то точка C будет
принадлежать прямой c (рис. 24.8). В этом случае точка C совпадает с точкой,
построенной в задаче Герона.
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Рис. 24.8
Рис. 24.9
′ ′
′
Если выполняется неравенство 𝐴 𝐵 > √3(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 ′ ), то точка C будет
расположена в другой полуплоскости относительно прямой c (рис. 24.9). В этом
случае искомой точкой является точка E, построенная так же, как и в задаче Герона.
В качестве ещё одного примера рассмотрим задачу нахождения минимального
графа для данных прямой и трёх точек.
Задача 2. На плоскости даны прямая d и три точки А, В, C, расположенные от
неё по одну сторону. На прямой d требуется найти точку D и соединить её сетью
отрезков с точками A, B, C, сумма длин которых наименьшая.
Так же, как и при решении задачи Штейнера для четырёх точек, искомый
минимальный граф будет получаться добавлением не более двух новых точек.
На рисунке 24.10 показан пример построения такого графа. Сначала строится
правильный треугольник BCG и описывается около него окружность. Затем строится
точка E как точка пересечения прямых, проходящих через точки A, G и образующих
углы 60о с перпендикулярами соответственно AA’, GG’ на прямую d. Точка F
находится как пересечение прямой GE и окружности. Точка D является основанием
перпендикуляра, опущенного из точки E на прямую d. Рёбрами искомого графа
являются отрезки AE, DE, BF, CF, EF. Численное значение суммы длин этих рёбер
указано при условии, что стороны квадратных клеток равны 2.

Рис. 24.10
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25.

Идея фузионизма в преподавании школьного курса геометрии

Термин фузионизм происходит от латинского слова fusio - слияние. Именно
так в XIX веке называли слитное преподавание различных школьных предметов,
например, физики и математики, химии и биологии. Фузионизмом также называли
слитное преподавание нескольких разделов математики: алгебры и геометрии;
геометрии и арифметики; наконец, планиметрии и стереометрии.
Одни из первых упоминаний о слитном преподавании планиметрии и
стереометрии находятся в знаменитом плане Ж. Даламбера (Д’Аламбера) (1717-1783).
В середине XVIII века во Франции назревает революция, а коренные социальные
преобразования, как правило, сопровождаются реформами образования. Новая
французская идеология получила своё отражение в многотомной «Энциклопедии наук,
искусств и ремёсел». Реформаторству подверглись все науки, в том числе и разделы
математики. План курса геометрии был изложен Даламбером. Автор восстал против
традиционного курса, который преподавался по "Началам" Евклида, и изложил новый
подход к изучению геометрии. Новый курс носил более практический характер и
содержал элементы совместного изложения начал планиметрии и стереометрии. Он
рекомендовал исключить из курса геометрии аксиомы и постулаты. С его точки
зрения, они бесполезны в силу своей очевидности. Начинать изложение нужно с
рассмотрения тела «как оно есть, а потом показать, что с помощью последовательных
отвлечений мы приходим к понятию о теле, обладающем лишь протяжённостью и
фигурой, и далее – к поверхности, линии, точке. Прямую и кривую линии вовсе не
стоит определять, вследствие трудности, а может быть, и невозможности свести
понятия о них к более простым идеям».
Даламбер возражал против пренебрежения в «Началах» к задачам измерения
величин (площадей, объёмов) и использованию различных движений. Основными
принципами доказательств должны были быть принцип наложения, метод пределов и
теория пропорций (например, теорема о равенстве произведений крайних и средних
членов). Требуя от курса геометрии простоты и ясности изложения, Даламбер вместе с
тем подчёркивал важность чёткости и точности доказательств. Он считал, что чем
строже вывод, тем он доступнее, т. к. подлинная строгость состоит в выводе теорем
простым прямым путём из простейших принципов. Любопытно заметить, что он
считал целесообразным построение различных курсов геометрии в зависимости от
потребностей самих учеников. Одним нужен курс практической геометрии, другим
строгие рассуждения и теоретическое руководство.
Статьи Даламбера о преподавании геометрии получили широкую популярность
во Франции и за её пределами. Его замыслы нашли частичную реализацию в
следующих трёх известных сочинениях.
В 1770 году вышел шеститомный труд “Cours des mathematiques” Э. Безу (17391783). Курс геометрии в нём предназначался для слушателей артиллерийских и
морских учебных заведений, носил в основном повествовательный характер и
использовался как пропедевтический курс геометрии.
В 1794 году вышла книга “Elements de geometria” А. М. Лежандра (1752-1833).
В ней автор счёл необходимым вернуться к античной строгости построения системы
геометрии. В частности, он восстановил аксиомы и постулаты. Вместе с тем он
широко применял алгебру при изучении геометрии, т. е. осуществлял слитное
преподавание алгебры и геометрии, но стереометрию традиционно рассматривал
после планиметрии. В первой части курса предлагались пересекающиеся прямые,
треугольники, параллелограммы, во второй – круг и измерение углов, в третьей –
теоремы о подобии и измерении площадей «прямолинейных» фигур. Четвёртая
посвящена правильным многоугольникам и измерению окружности и круга, пятая –
плоскостям и телесным (т. е. многогранным) углам, шестая – многогранникам, седьмая
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– шару и сферическим треугольникам и, наконец, последняя, восьмая – цилиндру,
конусу и шару. Заметим, что в многочисленных изданиях учебника Лежандра (их было
только 20 при жизни автора) делались попытки доказательства пятого постулата
Евклида. Причём, в каждом новом издании Лежандр давал новое «доказательство»,
которое опровергал в последующем.
В 1803 году вышли «Начала» С. Ф. Лакруа (1765-1843). Хотя они легко
читались и были весьма содержательны, предназначалась эта книга для углублённого
изучения геометрии.
Работы Даламбера и его последователей оказали большое влияние на
преподавание геометрии. Они были переведены на многие европейские языки, в том
числе и на русский.
План Даламбера стал известен в России. Он произвёл неизгладимое
впечатление на Н. И. Лобачевского (1792-1856), которому очень понравилась идея
слитного преподавания плоской и пространственной геометрии. В 1823 году им был
написан учебник "Геометрия", который историки математики называют одним из
первых фузионистских курсов геометрии. Книга содержит следующие главы.
1. Измерение линий.
2. Об углах.
3. О перпендикулярах.
4. Измерение телесных углов. О правильных многоугольниках и телах.
5. Об одинаковости треугольников.
6. Об измерении прямоугольников.
7. Об измерении треугольников и других фигур.
(Другие фигуры, имеются в виду трапеции и параллелограммы).
8. О параллелограммах.
9. Об измерении призм.
10. Об измерении пирамид и всех тел, ограниченных плоскостями.
11. Измерение окружности и площади круга.
12. Об измерении объёма цилиндра и конуса, поверхностей прямого цилиндра и
прямого конуса.
13. О величине объёма и поверхности шара.
В книге рассматриваются вопросы плоской геометрии и сразу предлагаются
аналогичные утверждения, относящиеся к пространству. Например, во второй главе
представляются окружность-круг и сфера-шар. В третьей - рассматривается взаимное
расположение плоскостей, а в четвёртой - углы между пересекающимися прямыми и
телесные (многогранные) углы. Здесь же представлены треугольник и тетраэдр,
многоугольник и многогранник, правильный многоугольник и правильный
многогранник. Справедливости ради, надо отметить, что данный курс, как
подчёркнуто в предисловии, предназначен для читателей, уже усвоивших основной
школьный курс геометрии. Таким образом, эта книга адресована студентам,
преподавателям, всем интересующимся математикой и вопросами её преподавания.
Большой заслугой Н. И. Лобачевского является то, что он написал не просто
теоретическую статью с изложением идей фузионизма, а разработал и представил
единый фузионистский курс геометрии. В этом непроходящая ценность и огромное
значение данного труда.
В первой половине XIX века фузионизм ещё не был популярен в России, и
работа Н. И. Лобачевского практически осталась незамеченной. В то же время эти
идеи были весьма популярны в Западной Европе. Этому в большой степени
способствовали исследования французского математика Г. Монжа (1746-1818), в
частности его классическое сочинение "Geometrie desecriptive" ("Начертательная
геометрия"). В нем систематизирован накопленный значительный, но разрозненный,
материал по решению различных конструктивных задач стереометрии известными
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планиметрическими построениями. Например, рассматривается задача о проведении
касательной плоскости к трём данным («по положению и величине») сферам. При её
решении рассматривается связь теоремы о центрах «внешнего подобия трёх кругов на
плоскости, взятых попарно, с предложением о проведении касательной плоскости к
трём шарам, если эти круги рассматривать как большие круги данных шаров, а
касательные к ним, как образующие конических поверхностей, имеющих с данными
шарами попарное касание». Другим примером является рассмотрение свойств плоских
конических сечений, которые получаются как сечения конуса плоскостью.
Последователи Г. Монжа - Ш. Брианшон (1783-1864), Ж. Понселе (1788-1867),
М. Шаль (1793-1880), К. Штаудт (1798-1869) и др. –, активно содействовали развитию
проективной геометрии, в которой слияние планиметрии и стереометрии имело
широкое практическое применение, что способствовало распространению фузионизма
в геометрии. Заметим, что при этом фузионизм не проникал в элементарную
геометрию, её преподавание велось по традициям "Начал" Евклида, т. е. сначала
излагалась планиметрия, затем стереометрия.
В 1825 году известный французский математик Ж. Жергонн (1771-1859) (он,
кстати, открыл в проективной геометрии принцип двойственности) написал статью о
необходимости слитного преподавания планиметрии и стереометрии, в которой
поднял вопрос о неестественном, с его точки зрения, делении геометрии на плоскую и
пространственную, что плохо влияет на умственное развитие учащихся. Эта статья
была опубликована в его собственном математическом журнале "Анналы Жергонна",
которым он руководил в период с 1810 по 1831 гг. Именно Жергонн первый
предложил запись аналогичных утверждений для плоскости и пространства в два
столбца, приём, которым стали пользоваться многие авторы последующих работ.
Приведём пример.
Окружностью
называется
множество точек плоскости, одинаково
удалённых
от
данной
точки,
принадлежащей этой же плоскости.
Около любого треугольника
можно описать окружность и притом
только одну.
В любой треугольник можно
вписать окружность и притом только
одну.
Многоугольник
называется
правильным, если у него равны все
стороны и равны все углы.

Сферой называется множество точек
пространства, одинаково удалённых от
данной точки.
Около любого тетраэдра можно
описать сферу и притом только одну.
В любой тетраэдр можно вписать
сфере и притом только одну.
Многогранник
называется
правильным, если все его грани являются
правильными многоугольниками и все его
двугранные углы равны.

Спустя 19 лет после статьи Жергонна в 1844 году были опубликованы ещё две
работы по интересующей нас теме, а именно: "Аналогии элементарной геометрии,
геометрии плоскости и геометрии пространства" А. Машистрея и книга Бретшнейдера
"О преподавании геометрии в гимназиях". Автор второй названной работы чётко
объяснил свою позицию, почему он считал слитное изучение планиметрии и
стереометрии более предпочтительным по сравнению с общепринятым
последовательным изучением этих разделов геометрии. В частности, им были
высказаны следующие мысли:
1) Очень вредно молодой ум ученика долго задерживать на изучении плоской
геометрии, так как от этого замедляется развитие пространственного представления, а
от этого и развитие вообще.
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2) Метод обучения геометрии, основанный на отделении планиметрии от
стереометрии, как показывает опыт, не даёт тех результатов, каких можно достигнуть
с помощью метода слияния.
Несмотря на то, что современники очень высоко оценили эти произведения,
практически они не нашли сторонников и, как следствие этого, не были внедрены в
учебный процесс школы. Правда, справедливости ради, заметим, что идеи
Бретшнейдера имели одного верного последователя в лице датского педагога А. Стена,
который написал соответствующий учебник по геометрии и очень пропагандировал
его в Дании. Эта история описана в статье В. М. Фесенко "О слиянии планиметрии со
стереометрией", которая была опубликована в журнале "Математическое образование"
(1913. – № 1. – С. 19-24). Таким образом, основные достижения фузионизма в
преподавании геометрии и этапы развития этой идеи были хорошо известны в России.
Во второй половине XIX века фузионизмом в геометрии стали увлекаться в
Италии. Например, в 1884 году вышли "Элементы геометрии" туринского профессора
Р. Паоли. В этом труде чётко проведена идея слитного преподавания планиметрии и
стереометрии. В предисловии автор говорит о мотивах, побудивших применить этот
метод в изложении геометрии. Он говорит о том, что много аналогий существует
между некоторыми плоскими и пространственными фигурами и что, изучая их
раздельно друг от друга, мы отказываемся видеть то, что даёт полная аналогия между
ними и должны возвращаться к излишним повторениям. Кроме того, каким образом
мы можем найти свойства линии на поверхности, не пользуясь геометрическими
элементами расположения вне этой линии или поверхности? Мы ограничиваем таким
образом свои силы и добровольно отказываемся от научного материала, с помощью
которого можно упрощать построения и доказательства. Как в самом деле данный
отрезок разделить пополам, не выходя из пределов самого отрезка? Пользуясь
геометрическими элементами, расположенными в той же плоскости, мы легко можем
выполнить построение, необходимое для решения задачи и т. д.
Как видим, в представленной книге слитное изложение планиметрии и
стереометрии носит вполне определенные дидактические функции, направленные не
только на оживление преподавания геометрии, но и на уменьшение числа постулатов и
теорем, более простые доказательства некоторых утверждений, выяснение
внутрипредметных связей между разделами геометрии. Например, в этой книге
совместно изучается материал о линейных и двугранных углах; многоугольниках и
многогранниках; круге и шаре; площади и объеме и т.п.
Дело Паоли продолжили его ученики - Г. Лаззери и А. Боссани, которые в 1887
году выпустили фузионистский курс геометрии, предназначенный для средней школы
(второе издание вышло в 1898 году). В предисловии авторы замечают: "Метод слияния
двух геометрий ещё не так давно казался утопией, теперь же он подаёт большие
надежды в недалёком будущем стать классическим методом преподавания
элементарной геометрии". Начиналось повествование с изложения семи постулатов: 1й - о геометрических образах; 2-й и 3-й - постулаты движения; 4-й о делимости на
части пространства; 5-й и 6-й определяли соответственно прямую и плоскость; 7-й
постулат определял взаимное расположение прямых, а также плоскостей.
Эта работа вызвала в Италии большой интерес в педагогической среде. На
заседаниях возникшего тогда общества педагогов средних школ "Mathesis",
поставившее себе целью улучшение преподавания математики, широко обсуждался
вопрос о полезности использования метода слияния планиметрии и стереометрии.
Далеко не все приветствовали и поддерживали фузионизм в геометрии. В частности,
категорически против него выступило очень влиятельное общество педагогов Милана.
Известный математик Дж. Веронезе (1854-1917) считал, что не следует увлекаться
фузионизмом в самом начале изучения геометрии. В 1900 году им была написана
книга "Элементы геометрии", представленная на II Международном конгрессе
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математиков. Он проходил в Париже в августе 1900 года и прославился тем, что на
одном из его заседаний выступил Д. Гильберт (1862-1943) со своим знаменитым
докладом о 23 математических проблемах, определивших основные направления
развития математики XX столетия.
Дж. Веронезе в своём выступлении, в частности, сказал: "В преподавании
следует идти от частностей к общему, от простого к сложному. Евклид, Лежандр и
большинство современных авторов сполна рассматривают геометрию на плоскости до
начала изучения геометрии пространства. Я полагаю, что для начала следует избрать
Ректиметрию (геометрию прямой), по крайней мере, в том объёме какой охватывает её
основные положения. Когда эти принципы установлены, можно рассматривать такие
специальные теоретические вопросы, как равенство и равновеликость, подобие,
измерение и т. д. уже одновременно на плоскости и в пространстве. Я не разделяю
здесь точки зрения фузионистов, требующих чтобы при изучении подобных
теоретических вопросов геометрические образы трёх измерений вплетались в
доказательства планиметрических теорем, но держусь того взгляда, что во множестве
случаев доказательство может быть прямо распространено с плоскости на
пространство. Этот способ изложения приведёт к экономии времени и даст
возможность лучше вникнуть во взаимоотношения, существующие между различными
частями одной и той же теории".
Немецкий математик Ф. Х. Клейн (1849-1925), автор всемирно известной
работы «Сравнительное рассмотрение новых геометрических исследований» (больше
известной под названием «Эрлангенской программы», 1872), увлекался вопросами
преподавания математики. В течение сорока лет (с 1876 года) он был главным
редактором журнала «Математические анналы». Перед первой мировой войной
организовал Международную комиссию по реорганизации преподавания математики.
На русский язык переведена его популярная книга «Элементарная математики с точки
зрения высшей: Лекции, читанные в Геттингенском университете». Второй её том
полностью посвящён геометрии. Завершает его статья Клейна, которая называется «О
преподавании геометрии». В ней, в частности, предлагается несколько требований,
которые следует предъявлять к «здоровому школьному преподаванию геометрии».
Последнее, пятое требование непосредственно относится к фузионизму в геометрии.
Автор говорит: «Я желал бы отметить здесь ещё одну полезную методическую точку
зрения, а именно … тенденцию к слитному преподаванию планиметрии и
стереометрии, цель которого – помешать одностороннему усовершенствованию в
планиметрии при одновременном пренебрежении к развитию трёхмерной
пространственной интуиции. В том же смысле надо понимать также и требование
слитного преподавания арифметики и геометрии: я не считаю желательным полное
слияние этих областей, но они не должны быть столь резко разграничены, как это
часто теперь происходит в школе».
В конце XIX века идеи фузионизма стали необычайно популярны в России. В
это время у нас началась одна из самых крупных реформ школьного образования.
Сложилась такая ситуация, когда, с одной стороны, педагогическая и методическая
науки накопили значительный материал в области теории воспитания и обучения, а с
другой, имела место устаревшая общеобразовательная система. Она характеризовалась
ранней специализацией учащихся (реальные училища и классические гимназии),
которая не соответствовала достижениям педагогической психологии. Заметим, что в
этой области у нас были получены глубокие результаты. В качестве примера
достаточно обратиться к работам П. Ф. Каптерева (1849-1922), его "Педагогической
психологии" (СПб; 1876, переиздана в 1883 году). Сложившееся противоречие,
естественно, не могло не привести к новой реформе образования. Преобразования
касались как всей системы обучения в целом, так и каждого предмета в отдельности.
Наиболее серьёзным изменениям при этом подвергся курс математики. Своебразным
151

итогом движения за реформу были исторические Всероссийские съезды
преподавателей математики.
Первый съезд проходил в Петербурге с 27.12.1911 г. по 3.1.1912 г., а второй
ровно через два года в Москве. На них впервые учителя и учёные-математики имели
возможность обсудить важнейшие проблемы преподавания математики в школе.
Поражает высокоавторитетный состав съездов. Достаточно назвать фамилии таких
видных педагогов-математиков, как А. М. Астряб, С. А. Богомолов, Н. А. Извольский,
А. Р. Кулишер, К. Ф. Лебединцев, С. И. Шохор-Троцкий и мн. др. Это позволило на
высоком научно-методическом уровне подойти к решению вставших перед школой
проблем. По-существу, съезды подытожили всю огромную работу в области
преподавания математики в школе и выработали далеко идущие перспективные планы
на будущее. Результаты съездов поражают обилием интересных идей, находок,
решений проблем, многие из которых актуальны и в наши дни. Это непосредственно
касается и обсуждаемой нами проблемы фузионизма в преподавании школьного курса
геометрии, причём, особый интерес представляет первый съезд.
Уже на первом пленарном заседании был заслушан большой доклад
известного математика, профессора С. А. Богомолова "Обоснование геометрии в связи
с постановкой её преподавания". В нём автор подробно остановился на общем
значении курса геометрии и его основных целях. В частности, он сказал: "Что касается
самих учащихся, то для них геометрия является наиболее усвояемым и интересным
отделом математики; преподавание геометрии облегчается и оживляется чертежами,
призывом к воображению ... геометрия имеет выдающееся значение, как предмет
общего и специально-математического образования. Помимо сообщения начальных
геометрических сведений, мы видим цель её преподавания в развитии двух
умственных способностей: интуиции пространства и логического мышления". Далее
«…конечно, всякий преподаватель оживит урок ссылкой на факты, известной
ученикам области; но нам кажется, что главная задача выполнения фузионистских
чаяний лежит на представителях прикладных наук: они должны ставить свои
предметы в теснейшую связь с математикой, памятуя слова Канта, что во всякой
отрасли изучения природы мы постольку имеем науку, поскольку встречаем в ней
математику. Представители же нашей специальности могут главное своё внимание,
помимо обучения технике математического знания, посвятить развитию и
дисциплинированию ума учащихся; логически развитой ум есть наиболее могучее
орудие человека, важнейший фактор его прогресса».
В соответствии со сказанным С. А. Богомолов предложил разбить весь курс
геометрии на две части, а именно: пропедевтическую и систематическую. Причём,
первая должна иметь целью развить пространственную интуицию и накопление
геометрических знаний. Учащиеся должны проделать в этом курсе тот путь, каким в
глубокой древности шло человечество, закладывая основы геометрической науки. При
этом самым широким образом надо использовать их способность пространственного
воображения, её постоянное упражнение должно служить лучшим средством к её
развитию. Более того, в пропедевтическом курсе необходимо отвести видное место так
называемому лабораторному методу, т. е. экспериментированию всякого рода;
последнее может происходить при помощи построений с простейшими геометрическими приборами, построений на клетчатой бумаге, вырезания и
накладывания фигур и т. п.
Таким образом, по мнению С. А. Богомолова, именно начальный курс
геометрии должен носить фузионистский характер. Эта идея была поддержана и
одобрена съездом и широко на нём обсуждена.
Итак, съезд пришёл к единодушному выводу о необходимости слияния
планиметрии и стереометрии в курсе начальной геометрии, предшествующей
изучению систематического курса, что и нашло отражение в его резолюции. Однако
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было отмечено, что в основном курсе геометрии, где должна происходить чёткая
систематизация учебного материала, слияние, смешение курсов планиметрии и
стереометрии нецелесообразно, так как это ведёт к нарушению основополагающих
педагогических принципов систематизации и последовательности обучения. Более
того, в систематических курсах не следует смешивать различные разделы математики,
например, алгебру и геометрию, поскольку в таких фузионистских курсах невозможно
обеспечить последовательное и непрерывное прохождение учебного материала
каждого из них.
Дальнейшее развитие математического образования в России подтвердило
правильность подобного подхода. К 60-м годам XX столетия были созданы
прекрасные курсы начальной (пропедевтической, подготовительной) геометрии для
младших школьников, в которых сочеталось изучение плоских и пространственных
фигур. Одним из первых таких учебников нового поколения был учебник математики
для 5-6 (4-5)-х классов известных авторов: Н. Я. Виленкина, А. С. Чеснокова, С. И.
Шварцбурда, написанный в период реформы математического образования конца 60-х
– начала 70-х годов.
В систематическом же курсе геометрии планиметрия и стереометрия изучались
традиционно последовательно. Однако в конце курса планиметрии предусматривалась
глава «Начальные сведения из стереометрии», которая знакомила учащихся с
основными темами геометрии старших классов, а именно, с взаимным расположением
прямых и плоскостей в пространстве, многогранниками, фигурами вращения (см: А.
Н. Колмогоров, А. Ф. Семенович, Р. С. Черкасов «Геометрия: учебное пособие для 6-8
классов средней школы).
Идеи фузионизма не были популярны в период той реформы математического
образования. Было проведено только одно исследование по данной теме. Это
кандидатская диссертация Я. М. Жовнира "Фузионизм в системе преподавания
геометрии в средней школе" (Киев; 1970). В ней автор выявил "фактическую,
внутреннюю и логическую связь между планиметрией и стереометрией", на основании
чего разработал экспериментальный фузионистский курс геометрии в 7-9 (6-8)
классах.
Приведём программу, предложенную Я. М. Жовниром для слитного
преподавания планиметрии и стереометрии.
7 класс. Геометрические тела. Типы линий. Плоскость. Аксиомы плоскости и
следствия из них. Понятие движения в геометрии. Углы (двугранные и плоские).
Окружность и круг. Сфера и шар. Развёртки поверхностей тел. Многогранные углы и
многоугольники. Симметрия (в пространстве и на плоскости). Проекции и их виды.
Программой также предусмотрены соответствующие работы на местности.
8 класс. Элементы математической логики. Равенство треугольников и
тетраэдров. Практические занятия на местности. Параллелизм плоскостей и прямых.
Вектор; сложение и вычитание векторов; умножение вектора на число; проекция
вектора на ось (плоскость). Четырёхугольники, призмы, пирамиды. Окружность и
сфера. Простейшие геометрические места точек в пространстве и на плоскости.
9 класс. Тригонометрические функции острого угла. Решение прямоугольных
треугольников. Скалярное произведение векторов и его свойства. Углы в окружности.
Вписанные и описанные многоугольники и многогранники. Площади фигур и
поверхностей. Объём многогранников. Пропорциональность отрезков. Тела вращения
и вычисление их поверхностей и объёмов (без доказательств). В программу 8 и 9
классов включены практические работы на местности.
В диссертации приводится программа и для 10-11 (9-10) классов. Она
составлена с учётом условий преемственности программы для 7-9 классов,
составленной в духе фузионизма, и включает в себя следующие вопросы. 10 класс:
Пространственная система координат. Векторы в пространстве. Разложение вектора по
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направляющим единичным векторам. Расстояние между точками в пространстве.
Эллипс. Площадь эллипса. Уравнение плоскости и сферы. 11 класс: Группы
преобразований. Аксиоматический метод. Некоторые понятия геометрии
Лобачевского и Римана.
К разработанным учебникам были написаны также "Сборник задач и
упражнений" и "Рабочая тетрадь", т. е. создано полное методическое обеспечение для
проведения уроков с учащимися.
Хотя эта работа написана ярко, она не нашла сторонников и последователей,
так и оставшись красивым экспериментальным методическим исследованием. Тем
самым была убедительно продемонстрирована непрактичность данной идеи в
масштабах её внедрения в работу массовой школы.
Остановимся ещё на двух важных для обсуждаемой нами проблемы работах.
Первая включала в себя разработку фузионистского курса и называлась "Геометрия.
Систематический курс". Её написал С. А. Богомолов и в ней он реализовал те идеи,
которые высказал на первом Всероссийском съезде преподавателей математики
(тезисы доклада приведены выше). В книге выделены две части, а именно:
1. Геометрия положения.
2. Геометрия меры.
Курс построен на аксиоматической основе. Так, в первой части даются три
основные неопределяемые понятия - точка, прямая, плоскость; даны аксиомы
принадлежности, расположения и аксиома Паша; рассмотрены основные фигуры
(образы) - угол, треугольник, многоугольник, телесный (многогранный) угол, тетраэдр
и многогранник. Во второй части представлены ещё 4 аксиомы меры и аксиома
непрерывности. Здесь рассмотрены равенство углов, треугольников; свойства плоских
и пространственных фигур; вписанные и описанные фигуры; измерение
геометрических величин и др. Автором объединены доказательства некоторых теорем
из планиметрии и стереометрии, например, в параграфе "Круг и шар" приводится
следующая теорема: "Прямая, проходящая через центр шаровой поверхности,
пересекает её в двух и только в двух точках. То же самое имеет место для окружности
- при условии, что прямая лежит в её плоскости".
В этой книге практически отсутствуют задачи. Для этой цели, как замечает сам
автор, вполне подходят имеющиеся сборники задач. В то время, как мы знаем, было
принято разделять учебник, где предлагалась теория, и отдельно к нему
прикладывался задачник.
Специально отметим и подчеркнём, что эта книга С. А. Богомолова не была
предназначена для учащихся средней школы. Она рекомендована в качестве пособия
для самообразования учителям математики и студентам математических факультетов
педагогических вузов, т. е. тем, кто уже знаком с основным школьным курсом
геометрии. Таким образом, она предназначалась для повышения уровня
геометрической подготовки, для тех, кто интересуется геометрией и её преподаванием.
Вторая книга, на которую мы обратим внимание, это "Геометрия"
американских авторов Э. Э. Моиза и Ф. Л. Даунса. Книга написана в 1963 году (в 1972
году в издательстве “Просвещение” она была опубликована на русском языке) и
представляет собой учебник геометрии, который использовался в старших классах
американских средних школ. Он содержит разделы, относящиеся, как к планиметрии,
так и стереометрии. Предлагаемый материал соответствует полной программе
школьного курса геометрии. Основными особенностями является следующее:
1. Рано вводятся основные понятия стереометрии (уже в третьей главе, всего их
17), которые с этого момента активно используются. Таким образом, к тому времени,
когда авторы обращаются к систематическому изучению стереометрии (глава 8)
учащиеся уже имеют большой и разнообразный интуитивный опыт работы с
пространственными объектами.
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2. Система координат на прямой вводится в главе 2, расстояния и углы
измеряются числами, при действиях с которыми применяются алгебраические методы.
Это позволяет легко ввести в главе 13 (после подобия и теоремы Пифагора) систему
координат на плоскости.
3. Теория измерений площадей авторы предлагают приблизительно в середине
курса. Они считают, что, во-первых, понятие площади является, довольно, лёгким. Вовторых, оно оказывается полезным в оставшейся части теории курса, например, даёт
простое доказательство теоремы Пифагора, а также теоремы о пропорциональных
отрезках, на которую опирается теория подобия.
4. Почти в каждом случае, прежде чем формально определить какое-либо
понятие, авторы объясняют его интуитивным путём неформального обсуждения (чаще
всего с помощью рисунка).
5. Рисунки в книге играют существенную роль, их много, они служат для
увеличения предлагаемой информации. Многие из них снабжены необходимыми
замечаниями, пояснениями и т. п. Имеется даже специальный параграф, который
называется "Передача информации с помощью рисунков".
6. Обращает на себя внимание то, что многие аксиомы и теоремы имеют
названия, например, аксиома измерения углов, аксиома масштабной линейки или
теорема о двух окружностях ("Пусть две окружности радиусов a и b, расстояние
между центрами которых равно c. Если каждое из чисел a, b и c меньше суммы двух
других, то эти окружности пересекаются в двух точках, лежащих по разные стороны
от прямой, проходящей через их центры"), теорема о шарнире ("Если две стороны
одного треугольника соответственно конгруэнтны двум сторонам другого
треугольника и если, угол, заключённый между указанными сторонами первого
треугольника, больше угла, заключённого между соответствующими сторонами
второго, то третья сторона первого треугольника больше третьей стороны второго
треугольника") и т. д.
7. Авторы специально подчеркнули, что одна из основных целей книги состоит
в том, чтобы научить каждого учащегося пользоваться математическим языком, т. е.
самому понимать математическое содержание предлагаемого материала.
Книга прекрасно написана, оформлена, имеет исторические экскурсы,
например, о том, как Эратосфен измерил Землю, о неразрешимости некоторых
классических задач на построение, о жизни и творчестве многих крупных
математиков, таких как Л. Эйлер, Р. Декарт, Н. И. Лобачевский и мн. др.
Сегодняшнее состояние общества и математического образования в школе не
является таким благоприятным, как раньше. Чтобы сохранить достигнутый
отечественной школой уровень математического образования, необходимо, в первую
очередь, заботиться о том, не приведёт ли то или иное изменение к резкому снижению
этого уровня или даже полной его потере. Опасения за судьбу школьного
математического образования высказывают многие видные современные математики.
Например, академик В. И. Арнольд в статье “Математическая безграмотность
губительнее костров инквизиции” (Известия. – 1998. - № 7. – С. 5) пишет:
“Традиционно высокий уровень российской математики всегда был основан на
хорошем математическом образовании “по Киселёву”… К сожалению, сейчас уровень
математического грамотности страны в целом начал катастрофически падать …
Доказывать необходимость математической грамотности для каждого культурного
человека как-то странно”. Заметим, что в большой степени это связано с уменьшением
числа часов, отводимых на математику и, как следствие, значительная перестройка её
курсов.
Идея фузионизма в геометрии весьма привлекательна, сама по себе очень
красива, нестандартна по отношению к традиционной сложившейся системе
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последовательного изложения курса геометрии от планиметрии к стереометрии,
восходящей ещё к “Началам Евклида”.
Эта проблема была блестяще разрешена в пропедевтических курсах геометрии
младших классов, основной целью которых была подготовка к изучению
систематического курса геометрии основной школы.
Однако многочисленные попытки решения рассматриваемой проблемы,
которые велись на протяжении более чем двух веков и заключающиеся в её
реализации на систематическом курсе геометрии, не увенчались успехом. Фактически
в России в XIX веке было создано одно соответствующее пособие Н. И. Лобачевского
и одно в XX веке С. А. Богомолова, но и они были предназначены для читателей,
имеющих базовую школьную подготовку по геометрии. Другими словами, это были
книги, которые предлагали другой способ построения школьного курса геометрии для
тех, кто особо интересовался геометрией и её преподаванием.
Почему же в школе не прижилось слитное преподавание планиметрии и
стереометрии в систематическом курсе геометрии? Основная причина заключается в
том, что фузионизм противоречит основным дидактическим принципам: от простого к
сложному; последовательности; систематичности.
Однако, исходя из рассмотренных и представленных особенностей слитного
преподавания планиметрии и стереометрии, можно сделать вывод о том, что метод
фузионизма будет весьма полезен и эффективен при проведении заключительного
этапа изучения школьного курса геометрии - повторении основного пройденного
материала.
В настоящее время школе предстоит сделать выбор концепции преподавания
систематического курса геометрии. Каким он будет, покажет время, но ясно, что
нельзя игнорировать исторический опыт решения данной проблемы. При этом следует
помнить, что фузионистский систематический курс геометрии никогда не был
официальным, общепринятым, никогда не имел широкого распространения. Он
нравился как интересная, привлекательная идея, альтернативная традиционному
курсу. Неслучайно поэтому к идее слитного преподавания планиметрии и
стереометрии обращаются в периоды реформ, во времена кризисов и коренных
перестроек геометрического образования.
Литература
1. Смирнова И. М. Педагогика геометрии. – М.: Прометей, 2004. – С. 34-50.
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26.

О преподавании геометрии в классах гуманитарного профиля

В основе профильного обучения лежит идея дифференциации обучения,
которая является отнюдь не новой для отечественной школы. Мы проанализировали
исторические аспекты дифференциации с начала XVIII века, с правления Петра I, так
как именно при нём стала складываться система светского образования. Он наметил
основной путь - путь создания широкой сети общеобразовательных школ,
специальных школ и училищ. Например, в 1701 году в Москве была создана школа
«математических и навигацких, т. е. мореходно-хитростных наук». Она определила
реальное образование (термин XIX века), т. е. подготовку к профессии. Следующей
важной и заметной вехой в дифференциации обучения было создание гимназий (их
также называли государственными училищами) разного типа, "чтобы каждый своему
приличному состоянию, склонности и определению обучаться мог". Таким образом, в
основе дифференциации лежали не только сословные различия, но индивидуальные
особенности и интересы учащихся. Были открыты училища следующих типов: 1) Для
учёных людей. Они готовили выпускников к поступлению в университеты, в них
очень серьёзно был поставлен курс математики, в частности геометрии. 2) Военные
училища. Любопытно, что в них геометрия использовалась при изучении таких
предметов, как фортификация, архитектура, география (точнее она называлась даже
математическая география). 3). Гражданские училища. Здесь изучались арифметика,
геометрия и логика. Выпускники этих училищ работали в коллегиях и канцеляриях.
4). Купеческие училища. Геометрия также была здесь обязательным предметом, но
большее значение уделялось коммерческой арифметике, составлению и ведению
счетов, различных расчётов и т. д.
В XIX веке, наряду с реальным, стало развиваться классическое гуманитарное
образование.
Появился термин фуркация – прообраз современного профильного обучения.
Под фуркацией понимали разделение учебных планов и программ с целью такой
специализации учащихся, которая сохраняла бы общеобразовательный характер
школы.
Надо заметить, что появились и первые учебники по геометрии, отражающие
идеи дифференциации. Одним из самых известных учебников рассматриваемого
периода является «Элементарная геометрия», А. Ю. Давидова (1823-1886). Эта книга
выдержала 39 изданий, первое – в 1864 году и последнее – в 1922 году. Она напечатана
двумя шрифтами: крупным обязательный материал, мелким дополнительный,
необязательный для всех, предназначенный для углублённого изучения геометрии.
Таким образом, в учебнике отражён дифференцированный подход к обучению.
Началом современного этапа развития образования считается декабрь 1988
года, когда в Москве состоялся съезд работников народного образования, на котором
был рассмотрен комплекс мер по обновлению школы. В частности, был принят тезис о
необходимости дифференцированного обучения, направленного на развитие
индивидуальных особенностей учащихся. Это было подхвачено передовыми учёными
и
преподавателями,
которые
начали
разработку
новых
концепций
дифференцированного обучения.
В основе любой дифференциации лежат индивидуально-психологические
особенности учащихся. Исследованием индивидуальных различий занимается
специальный раздел психологии, который называется «Дифференциальная
психология». Она накопила значительный экспериментальный материал о
вариативности как отдельных психических свойствах человека (памяти, восприятия,
внимания, воображения, мышления и т. п.), так и о сложных комплексных
образованиях (характере, темпераменте, интересах, склонностях, мотивации и т. д.).
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В России была своя школа дифференциальной психологии, основоположником
которой можно считать А. Ф. Лазурского (1874-1917). Его перу принадлежит
фундаментальный труд «Классификация личностей». В нём автор в качестве
основного критерия классификации рассматривал уровень проявления активности,
приспособления индивида к окружающему миру. И уже опираясь на это, Лазурским
были разработаны конкретные программы исследования личности, составление
индивидуальных характеристик школьников и методика их обучения.
Говоря об индивидуальных особенностях, конечно, нельзя не сказать о Б. М.
Теплове (1896-1965) и его учениках. Именно они пришли к выводу, что наши задатки,
склонности, способности определяются свойствами нервной системы. А поскольку она
для каждого отдельного человека имеет вполне определённый характер, это создаёт
благоприятную почву для формирования устойчивого поведения школьника.
Следовательно, задача школы – не навязывать, вообще говоря, ребёнку готовую
систему обучения, а, в соответствии с его индивидуальными особенностями,
предложить индивидуальную программу, как сейчас принято говорить, траекторию
изучения предмета, в частности геометрии.
Выбор профиля обучения зависит в большой степени от выбора будущей
специальности, от того, какое место будет занимать в ней, например, математика.
Среди специализированных профильных классов наиболее часто встречаются
математические, физико-математические, технические; гуманитарные, среди которых
исторические, филологические, философские; естественные – биологические,
химические, географические; юридические, экономические и др. Для профильных
классов должны создаваться специальные курсы математики, в частности геометрии.
В 1997 году издательство «Просвещение» выпустило учебник:
Смирнова И. М. Геометрия 10-11 классы: учебник для классов гуманитарного
профиля обучения.
Он был рекомендован Министерством образования РФ и являлся первым
учебником Федерального перечня учебной литературы для гуманитарных классов.
В 1998 году его издали как «Московский учебник» для школ г. Москвы.
Позже, в 2004 году издательство «Мнемозина» выпустило переработанный
вариант этого учебника, в котором учтены замечания и пожелания учителей
математики. Он до сих пор является входящим в Федеральный перечень учебной
литературы для школ гуманитарного профиля [1].
Главный вопрос, который ставился при написании учебника геометрии для
гуманитарных классов, являлся вопрос о том, каким должно быть преподавание
математики в классах гуманитарного профиля? Что общего и чем отличается обучение
математике в этих классах? Нужна ли вообще математика в классах гуманитарной
направленности? Это не простой и не праздный вопрос, как может показаться, на
первый взгляд. Существует мнение, согласно которому, предмет - математика, вовсе
не обязателен для учащихся гуманитарных классов. Конечно, с этим нельзя
согласиться. Хорошо известно, что математика является объектом общей культуры
человека. Она в равной степени нужна художнику и математику. Это связано с тем,
что в равной степени необходимо развивать рациональные и иррациональные
психические функции человека. К первым, например, относится мышление, ко-вторым
- ощущения, интуиция. Для любого человека важно заботиться о равномерном
развитии как левого, так и правого полушарий головного мозга. Как известно, левое
связано с развитием логического, а правое - художественного мышления. Если одно из
них не будет развито, из человека не получится гармонично развитой личности.
Математика представляет для этого как раз богатые возможности.
Неправильной следует считать точку зрения, согласно которой преподаванию
математики в нематематических классах отводится второстепенная роль. Наоборот,
значение математического образования в этих классах не только не меньше, но даже и
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больше, чем в специализированных математических классах. Связано это с тем, что в
гуманитарных классах математическое образование, как правило, завершается, а после
специализированных математических классов образование продолжается в
соответствующих высших учебных заведениях.
Учащиеся на общекультурном уровне обучения должны получить более
широкое математическое образование. В то же время необходимо учитывать
гуманитарную направленность личности обучаемых. Это применительно к математике
выражается в большей значимости для них вопросов мировоззренческого характера,
истории математики и её приложений в различных областях и сферах человеческой
деятельности.
Исходя из анализа наблюдений, достаточно большого количества
соответствующих анкетирований и тестирований, а также личного опыта
преподавания в гуманитарных классах, были выделены следующие психологопедагогические особенности учащихся гуманитарных классов, а именно:
1. Преобладание наглядно-образного мышления.
2. Восприятие красоты математики направлено у учащихся гуманитарных
классов на её проявления в живой природе, в произведениях искусства, через красивые
конкретные математические объекты.
3. Внимание на уроке может быть устойчивым в среднем не более 12 минут.
4. Среди компонентов содержания обучения у гуманитариев наибольшим
интересом пользуются вопросы истории математики, прикладные аспекты,
занимательный материал.
5. Из форм работы на уроке гуманитарии выделяют следующие: объяснение
учителем нового материала; лабораторные работы; деловые игры; выполнение
индивидуальных заданий с привлечением научно-популярной литературы.
6. Гуманитарии предпочтение отдают активным коллективным методам работы.
Например, при решении задач в классе предпочитают дискуссии, в процессе которых
происходит поиск решения задач всем классом.
7. У учащихся гуманитарных классов хорошо развито воображение, активно
проявляются эмоции.
8. В гуманитарных классах по составу учащихся больше девочек, фактор,
который не нашёл в нашей школе пока должного внимания и учёта.
Для того чтобы все это отразить в повседневной школьной практике, мы
разработали специальную методику, которую назвали открытой методикой.
Основными ее принципами стали следующие:
1) Направленность обучения на развитие личности ученика, формирования для
каждого ученика своего собственного индивидуального стиля деятельности.
2) Вариативность обучения, предполагающая разнообразие содержания, форм
и методов обучения, обеспечивающая возможность выбора учащимися, в соответствии
со своими индивидуальными возможностями, склонностями и интересами, посильного
учебного материала, предпочтительных форм и методов работы. При этом основное
содержание обучения, конечно, не может быть свободным, добровольным или
выборочным.
3) Валидность обучения, означающая достаточно высокую значимость
изучаемого материала для достижения результатов обучения, решения задач
образования, воспитания и развития.
4) Успешность обучения, понимаемая нами в том, что у каждого ученика
должен быть свой, пусть маленький, но собственный успех в обучении. Успех рождает
вдохновение, уверенность в своих силах. Задача учителя - помочь каждому своему
ученику достичь такого успеха.
5) Наличие устойчивого интереса к обучению. Интерес является необходимым
условием процесса обучения. Чем ниже интерес, тем формальнее обучение, ниже его
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результаты. Отсутствие интереса приводит к низкому качеству обучения, быстрому
забыванию и даже полной потере приобретённых знаний, умений и навыков. Чем
выше интерес, тем активнее идёт процесс обучения, выше результат обучения.
6) Открытость методической работы учителя. При этом речь идёт не только
о понимании учениками целей обучения, но и о том, чтобы учащиеся представляли
себе почему, например, они доказывают некоторую теорему или решают данную
задачу, или чем хорошо предложенное индивидуальное задание и т. д. Ученикам
должно нравиться построение уроков, их основные этапы, техника проведения
каждого из них. Именно в этом смысле мы и называем нашу методику открытой.
Среди методов учебной деятельности, отвечающих предложенным принципам
открытой методики, были разработаны и представлены следующие: устная работа, как
необходимое условие формирования и развития диалоговой культуры учащихся;
различные виды дискуссий на уроках геометрии, деловых игр, индивидуальных
заданий; работа с научно-популярной литературой; лабораторные работы по
геометрии.
Сказанное мы постарались реализовать в курсе геометрии для гуманитарных
классов. Этот курс имеет ряд особенностей. Например, он несколько меньше по
объёму по сравнению с традиционным. Оптимальным, на наш взгляд, является курс,
рассчитанный на 2 часа в неделю в течение 1,5 лет. Это позволяет, с одной стороны,
сохранить основные разделы курса стереометрии, а с другой, - устранить излишнюю
детализацию, исключить из рассмотрения свойства и теоремы, носящие
вспомогательный характер, тем самым сосредоточить усилия на важнейших аспектах.
В курсе геометрии для гуманитарных классов большое внимание уделяется
историческим аспектам, философским и мировоззренческим вопросам. Учащимся
предлагаются исторические сведения о Н. И. Лобачевском, центральном
проектировании – перспективе, Л. Эйлере, правильных многогранниках – телах
Платона, полуправильных многогранниках – телах Архимеда, конических сечениях,
объёме пирамиды, Р. Декарте и др.
Большое значение придаётся наглядности, которая является одним из
дидактических принципов обучения.
С самого начала изучения геометрии вводятся многогранники (параллелепипед,
призма, пирамида, правильные многогранники). Это позволяет, с одной стороны,
проиллюстрировать
на
многогранниках
свойства
параллельности
и
перпендикулярности, а с другой – постепенно формировать умения учащихся по
нахождению геометрических величин, расстояний и углов.
Предлагаются различные способы изготовления моделей многогранников из
развёрток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников
способствует развитию
у школьников пространственных представлений,
конструкторских рационализаторских способностей, формированию понятия
математической модели, раскрытию прикладных возможностей геометрии;
воспитанию эстетических чувств.
Самодельные модели являются средством конкретной наглядности – первой
стадии, которая ведёт к абстрактной наглядности – чертежу. Модели могут быть
использованы учителем для иллюстрации новых понятий, доказательств теорем,
решения задач. Красиво сделанные модели являются украшением любого кабинета
математики, рабочего уголка школьников.
Развитие пространственных представлений учащихся предполагает умения
правильно изображать основные геометрические фигуры и исследовать их взаимное
расположение. Именно от этого во многом зависит успешность изучения геометрии.
Поэтому много внимания уделяется вопросам изображения пространственных фигур.
Помимо изображения пространственных фигур в параллельной проекции,
рассматриваются методы изображения пространственных фигур в ортогональной и
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центральной проекциях, приводятся примеры таких изображений (изображение
прямоугольного параллелепипеда и сферы в ортогональной проекции, изображение
куба в центральной проекции и др.).
Включение в курс геометрии разнообразного учебного материала,
учитывающего интересы каждого школьника, способствует повышению интереса и
желания учащихся заниматься геометрией. Опираясь на этот интерес и желание,
можно преодолеть и известные трудности обучения.
Литература
1. Смирнова И. М. Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2013.
2. Смирнова И. М. Педагогика геометрии. – М.: Прометей, 2004. – С. 73, 118,
271, 286.
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27.

Об определении многогранника

Многогранники имеют тысячелетнюю историю. Первые упоминания о
многогранниках встречаются ещё у египтян и вавилонян за 3000 лет до нашей эры. В
то же время теория многогранников – современный раздел математики. Глубокие
результаты в ней получены отечественными математиками, академиками: Б. Н.
Делоне, А. Д. Александровым, А. В. Погореловым и др.
Теория многогранников тесно связана со многими другими разделами
современной математики: топологией, теорией графов. Она имеет большое значение
не только для теоретических исследований по геометрии, но и для областей
прикладной математики – линейного программирования, теории оптимального
управления и др.
Многогранники интересны и сами по себе. Они имеют красивые формы,
например правильные, полуправильные и звёздчатые многогранники. Они обладают
богатой историей, связанной с такими знаменитыми учёными древности, как
Пифагор, Евклид, Архимед и др.
В природе форму многогранников имеют кристаллы. Свойства кристаллов
определяются особенностями их геометрического строения, в частности
симметричным расположением атомов в кристаллической решётке. Формы
многогранников используются в архитектурных сооружениях.
В различных школьных учебниках геометрии даются различные определения
понятия многогранника.
В школьных учебниках геометрии многогранником называется тело,
поверхность которого состоит из конечного числа многоугольников, называемых
гранями многогранника. Стороны и вершины этих многоугольников называются
соответственно рёбрами и вершинами многогранника.
При этом понятия тела и его поверхности нуждаются в уточнении. Хотя они
имеют наглядный смысл, их строгое определение довольно сложно и использует
начальные понятия такого раздела математики, как топология. К ним относятся:
внутренняя, внешняя и граничная точки, внутренность, граница, открытость,
замкнутость, связность, ограниченность. Рассмотрим эти понятия и их свойства более
подробно.
Точка A называется внутренней точкой фигуры Ф, если существует шар с
центром в точке A, целиком содержащийся в фигуре Ф (рис. 27.1).

Точка B называется называется внешней точкой фигуры Ф, если существует
шар с центром в точке B, не содержащий точек фигуры Ф (рис. 27.1).
Точка C называется граничной точкой фигуры Ф, если она не является ни
внутренней, ни внешней точкой этой фигуры, т. е. в любом шаре с центром в точке C
имеются как точки фигуры Ф, так и точки, не принадлежащие фигуре Ф (рис. 27.1).
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Итак, для любой точки по отношению к фигуре Ф есть только три
возможности: быть внутренней, внешней или граничной точкой.
Внутренностью фигуры Ф называется фигура, состоящая из всех её
внутренних точек. Будем обозначать её вн(Ф). Ясно, что фигура вн(Ф) содержится в
фигуре Ф.
Фигура Ф называется открытой, если она совпадает со своей внутренностью,
т. е. Ф = вн(Ф). Таким образом, у открытой фигуры все точки являются внутренними.
В качестве примера рассмотрим фигуру, состоящую из всех точек, удалённых
от данной точки O на расстояние меньшее R. Обозначим её U(O, R) и докажем, что
она является открытой. Для этого нужно доказать, что каждая её точка является
внутренней.
Пусть A – произвольная точка фигуры U(O, R) (рис. 27.2).
Обозначим через d расстояние от A до O и рассмотрим шар V с центром в точке
A и радиусом r =

1
(R – d). Если точка X принадлежит этому шару, то расстояние от
2

неё до A меньше или равно r и, следовательно, меньше R – d. В силу неравенства
треугольника, расстояние от X до O меньше или равно сумме расстояний от X до A и
от A до O, т. е. меньше чем R – d + d = R. Это означает, что точка X принадлежит
фигуре U(O, R). Поскольку X – произвольная точка шара V, то V содержится в U(O, R).
Следовательно, A – внутренняя точка фигуры U(O, R). Что и требовалось доказать.
Свойство 1. Объединение двух открытых фигур является открытой фигурой.
Доказательство. Пусть Ф1 и Ф2 – открытые фигуры, Ф – их объединение. Если
A принадлежит Ф, то она принадлежит или Ф1, или Ф2. Пусть, например, A
принадлежит Ф1. Из открытости фигуры Ф1 следует, что существует шар с центром в
этой точке и радиусом R1 соответственно, целиком содержащийся в фигуре Ф1. Но
тогда этот шар будет содержаться и в объединении Ф, следовательно, точка A
является внутренней точкой фигуры Ф. Поскольку A – произвольная точка фигуры Ф,
то Ф – открытая фигура.
Свойство 2. Пересечение двух открытых фигур является открытой фигурой.
Доказательство. Пусть Ф1 и Ф2 – открытые фигуры, Ф – их пересечение. Если
точка A принадлежит Ф, то она принадлежит как Ф1, так и Ф2. Из открытости этих
фигур следует, что существуют шары с центром в этой точке и радиусами R1 и R2
соответственно, целиком содержащиеся в этих фигурах. Обозначим через R
наименьший из этих радиусов. Тогда шар с центром в точке A и радиусом R будет
содержаться как в фигуре Ф1, так и в фигуре Ф2. Значит, он будет содержаться в
пересечении Ф, следовательно, точка A является внутренней точкой фигуры Ф.
Поскольку A – произвольная точка фигуры Ф, то Ф – открытая фигура.
Границей фигуры Ф называется фигура, состоящая из всех её граничных точек.
Будем обозначать ее гр(Ф).
Фигура Ф называется замкнутой, если она содержит свою границу. Таким
образом, замкнутая фигура содержит все свои граничные точки.
Нетрудно доказать, что сфера S(O, R) с центром в точке O и радиусом R
является границей фигуры U(O, R), рассмотренной выше, а шар с центром в точке O и
радиусом R является замкнутой фигурой.
Фигура Ф называется выпуклой, если вместе с любыми двумя своими точками
она содержит и соединяющий их отрезок.
На рисунке 27.3 представлены выпуклые (рис. 27.3, б, д) и невыпуклые
многогранники (рис. 27.3, а, в, г).
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Свойство 3. Пересечение двух выпуклых фигур является выпуклой фигурой.
Доказательство. Пусть Ф1 и Ф2 – выпуклые фигуры, Ф – их пересечение. Если
точки A и B принадлежат Ф, то они принадлежат как Ф1, так и Ф2. Из выпуклости этих
фигур следует, что в них содержится и отрезок AB. Следовательно, этот отрезок
содержится и в пересечении этих фигур. Значит, пересечение фигур Ф1 и Ф2 является
выпуклой фигурой.
Фигура Ф называется линейно связной, если любые две её точки можно
соединить ломаной, целиком содержащейся в этой фигуре. Ясно, что выпуклая фигура
связна.
Открытая связная фигура называется областью. Например, фигура U(O, R),
рассмотренная выше, является областью.
Фигура Ф называется ограниченной, если она целиком содержится в некотором
шаре. Например, шар, куб являются ограниченными фигурами.
Наконец, дадим определения тела и его поверхности.
Телом называется ограниченная область вместе со своей границей. Граница
тела называется его поверхностью.
На рисунке 27.4 представлены фигуры, являющиеся телами (рис. 27.4, а, б) и не
являющиеся телами (рис. 27.4, в, г). Следовательно, фигуры на рисунках 27.4, а, б
являются многогранниками, а на рисунках 27.4, в, г – нет.

Литература
1. Смирнова И. М. В мире многогранников. – М.: Просвещение, 1995. – С. 9-22.
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28.

Об определениях параллелепипеда и призмы19

Параллелепипед, призма, пирамида являются основными многогранниками,
которые изучаются в курсе геометрии 10-11 классов.
Помимо важности самих этих многогранников, они играют большую роль в
иллюстрации взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве; в
задачах на проведение дополнительных построений, нахождение расстояний и углов в
пространстве, нахождение объёмов тел и площадей их поверхностей и др.
Достижение целей обучения геометрии во многом зависит от того, насколько
хорошо у обучающихся будут сформированы пространственные представления об
этих понятиях. А это, в свою очередь, в немалой степени, зависит от определений
данных многогранников.
Среди требований, предъявляемым к таким определениям, выделим
следующие.
1. Научность, означающая корректность определения с точки зрения
математики. Определение должно содержать существенные признаки, необходимые и
достаточные для того, чтобы отличить определяемое понятие от всех других понятий;
быть минимальным, т. е. не содержать излишних требований; быть согласованным с
другими определениями.
2. Доступность, предполагающая возможность освоения этого определения
учащимися. Они должны научиться: формулировать данное определение;
использовать различные обозначения; проверять, подходит объект под
рассматриваемое понятие или нет; распознавать объект на изображениях и моделях;
приводить примеры и контрпримеры; устанавливать связи данного понятия с другими
понятиями; применять определение для решения задач и доказательства теорем.
3. Методическая целесообразность, означающая соответствие определения
целям обучения и достижению его результатов.
Рассмотрим с точки зрения этих требований определения призмы и
параллелепипеда, которые даются в действующих учебниках геометрии 10-11
классов.
В учебнике геометрии [1] по поводу определения призмы говорится
следующее.
Рассмотрим два равных многоугольника A1A2…An и B1B2…Bn, расположенных
в параллельных плоскостях α и β так, что отрезки A1B1, A2B2, …, AnBn, соединяющие
соответствующие вершины многоугольников, параллельны. Каждый из n
четырёхугольников
A1A2B2B1, A2A3B3B2, …, AnA1B1Bn,
(1)
является параллелограммом, так как имеет попарно параллельные противолежащие
стороны. Например, в четырёхугольнике A1A2B2B1 стороны A1A2 и B1B2 параллельны
по условию, а стороны A1B1 и A2B2 – по свойству параллельных плоскостей,
пересечённых третьей плоскостью.
Многогранник, составленный из двух равных многоугольников A1A2…An и
B1B2…Bn, расположенных в параллельных плоскостях, и n параллелограммов (1),
называется призмой.
Призму с основаниями A1A2…An и B1B2…Bn обозначают A1A2…An B1B2…Bn.
Если боковые рёбра перпендикулярны к основаниям, то призма называется
прямой.
Приведённое определение призмы не вполне соответствует перечисленным
выше требованиям.
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Многогранник здесь понимается как поверхность, а многоугольник – как
фигура, составленная из отрезков (сторон многоугольника). Таким образом, призма
будет не многогранником, так как будет состоять только из отрезков (рёбер).
Использование обозначений в определении призмы нежелательно и вызывает
много вопросов. В частности, неясно, можно ли использовать другие буквы в
определении призмы, например, обозначить треугольную призму ABCA1B1C1 или
нужно обязательно писать A1A2A3B1B1B3.
Кроме сказанного, такое определение призмы не согласуется с понятиями
объёма и площади поверхности, так как эти понятия применимы к пространственным
телам, а призма таковым в данном случае не является.
Приведённое определение призмы весьма затруднительно для воспроизведения
учащимися. По нашим опросам школьники и даже учителя, работающие по учебнику
[1], не могут сформулировать определение призмы.
В текст, относящийся к определению призмы, включено обоснование
(доказательство) того, что четырёхугольники (1) являются параллелограммами.
Конечно, такое включение загромождает определение, что затрудняет его понимание.
Определение призмы использует понятие параллельности плоскостей.
Следовательно, оно может быть дано только после изучения этого понятия.
Определение прямой призмы использует понятие перпендикулярности прямой
и плоскости. Следовательно, оно может быть дано только после изучения этого
понятия.
В результате определение призмы в этом учебнике появляется только в главе
III, после того, как уже рассмотрено взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, параллельность и перпендикулярность, углы и расстояния в
пространстве. Конечно, отсутствие понятия призмы существенно затрудняет изучение
данных тем, снижает его эффективность, не способствует достижению результатов
обучения.
Рассмотрим теперь учебник [3], где даются следующие определения призмы и
параллелепипеда.
Призмой называется многогранник, который состоит из двух плоских
многоугольников, лежащих в разных плоскостях и совмещаемых параллельным
переносом, и всех отрезков, соединяющих соответствующие точки этих
многоугольников.
Призма называется прямой, если её боковые рёбра перпендикулярны
основаниям.
Если основание призмы есть параллелограмм, то она называется
параллелепипедом.
Прямой параллелепипед, у которого основанием является прямоугольник,
называется прямоугольным параллелепипедом.
Прямоугольный параллелепипед, у которого все рёбра равны, называется
кубом.
Данное определение призмы соответствует требованиям 1 и 2.
В нём, в отличие от учебника [1], призма является телом, следовательно,
можно говорить об её объёме и площади поверхности.
Помимо этого, определение призмы не содержит обозначений, является более
коротким и удобным для запоминания.
Ещё одним достоинством этого определения является его конструктивность.
Однако, с точки зрения требования методической целесообразности, много
вопросов вызывает расположение определения призмы в начале курса 11-го класса.
Учебный материал 10-го класса (взаимное расположение прямых и плоскостей
в пространстве, параллельность и перпендикулярность, углы и расстояния в
пространстве) рассматривается без привлечения призм. Конечно, это существенно
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затрудняет изучение этих тем, снижает их наглядность, что, в конечном счёте, не
способствует достижению результатов обучения.
Параллелепипед определяется как частный случай призмы. Это не согласуется
с определением параллелограмма – плоского аналога параллелепипеда. У
параллелограмма оснований и боковых сторон нет, а в предложенном определении у
параллелепипеда имеются основания и боковые рёбра.
Аналогично, куб определяется как частный случай параллелепипеда. Это не
согласуется с определением квадрата – плоского аналога куба. У квадрата оснований
и боковых сторон нет, а у куба здесь есть основания и боковые рёбра.
Обратимся к учебникам прошлых поколений и в качестве примера возьмём
классический учебник А. П. Киселёва [2]. В нём даются следующие определения
призмы и параллелепипеда.
Призмой называется многогранник, у которого две грани – равные
многоугольники с соответственно параллельными сторонами, а все остальные грани –
параллелограммы.
Призма называется прямой или наклонной, смотря по тому, будут ли её
боковые рёбра перпендикулярны или наклонны к основаниям.
Параллелепипедом называют призму, у которой основаниями служат
параллелограммы.
Прямоугольный параллелепипед, имеющий равные измерения, называется
кубом.
Недостаток такого определения призмы хорошо известен. Под это
определение, например, подходит многогранник, составленный из двух призм (рис.
28.1), а также ромбододекаэдр (рис. 28.2) – многогранник, гранями которого являются
двенадцать ромбов. Форму этого многогранника имеет кристалл граната. Подробно
этот интересный многогранник представлен в статье [4].

В отличие от учебников [1] и [3], здесь в определении призмы не используется
параллельность плоскостей и параллельного переноса, что позволяет рассматривать
понятие призмы сразу после изучения параллельности прямых в пространстве.
Определение прямой призмы использует понятие перпендикулярности прямой
и плоскости. Следовательно, оно может быть дано только после рассмотрения этого
понятия.
Отметим, что определение параллелепипеда и куба имеют те же недостатки,
что и в учебнике [3].
Теперь представим определения куба, параллелепипеда, призмы и пирамиды,
используемые в учебнике [5], и отвечающие, на наш взгляд, требованиям научности,
доступности и методической целесообразности.
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Предлагаемые определения не используют понятия параллельности и
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.
Начнём с определения куба.
Кубом называется многогранник, поверхность которого состоит из шести
квадратов (рис. 28.3).

Параллелепипед – многогранник, поверхность которого состоит из шести
параллелограммов (рис. 28.4).
Параллелепипед, у которого все грани – прямоугольники, называется
прямоугольным (рис. 28.5).

Призмой называется многогранник, поверхность которого состоит из двух
равных многоугольников, называемых основаниями призмы, и параллелограммов,
имеющих общие стороны с каждым из оснований и называемых боковыми гранями
призмы. Стороны боковых граней, не лежащие в основаниях, называются боковыми
рёбрами призмы (рис. 28.6).
Призма, боковыми гранями которой являются прямоугольники (рис. 28.7),
называется прямой. В противном случае призма называется наклонной (рис. 28.6).
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Прямая призма, основаниями которой являются правильные многоугольники,
называется правильной (рис. 28.8).
Пирамидой называется многогранник, поверхность которого состоит из
многоугольника, называемого основанием пирамиды, и треугольников, имеющих
общую вершину, называемых боковыми гранями пирамиды. Общая вершина
боковых граней называется вершиной пирамиды. Рёбра, сходящиеся в вершине
пирамиды, называются боковыми рёбрами (рис. 28.9).
Пирамида, в основании которой правильный многоугольник, и все боковые
рёбра которой равны, называется правильной (рис. 28.10).

Отметим, что данные определения параллелепипеда, призмы и пирамиды не
являются конструктивными и требуют доказательств существования этих
многогранников. Это можно сделать позднее.
Например, в учебнике [5] существование призм вытекает из конструктивного
определения обобщённого цилиндра, которое даётся в 11-м классе. А именно,
рассмотрим две параллельные плоскости α, π и прямую l, их пересекающую (рис.
28.11).

Пусть F – фигура, лежащая в плоскости α, F’ – её параллельная проекция на
плоскость π в направлении прямой l.
Фигура, образованная отрезками, соединяющими точки фигуры F с их
параллельными проекциями, называется обобщённым цилиндром. Фигуры F и F’
называются основаниями обобщённого цилиндра.
В случае, если прямая l перпендикулярна плоскости π, соответствующий
обобщённый цилиндр называется прямым.
Ясно, что если фигура F – многоугольник, то обобщённый цилиндр является
призмой, если F – круг, то прямой обобщённый цилиндр является обычным
цилиндром.
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Аналогичным образом определяется понятие обобщённого конуса. Пусть F –
фигура, лежащая в плоскости π, S – точка, не принадлежащая этой плоскости (рис.
28.12).
Фигура, образованная отрезками, соединяющими точку S с точками фигуры F,
называется обобщённым конусом. Точка S называется вершиной, а фигура F
основанием обобщённого конуса. Перпендикуляр, опущенный из вершины S на
плоскость основания, называется высотой обобщённого конуса.
Ясно, что если фигура F – многоугольник, то обобщённый конус является
пирамидой, если F – круг, а основание высоты совпадает с центром круга, то
обобщённый конус является обычным конусом.
Понятия обобщённого цилиндра и обобщённого конуса используется в
учебнике [5] для вывода формул объёмов пространственных фигур.
Предложенный подход к определениям параллелепипеда, призмы и пирамиды
через описание их граней позволяет ввести эти понятия в самом начале изучения
стереометрии, использовать их для иллюстрации взаимного расположения прямых и
плоскостей в пространстве, проведения дополнительных построений, доказательства
параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей, решения задач на
нахождения расстояний и углов в пространстве.
Кроме этого, данный подход согласуется с определением правильных и
полуправильных многогранников, является основой для изготовления моделей
различных многогранников из развёрток и геометрического конструктора [5].
Самодельные модели многогранников служат средством конкретной
наглядности – первой стадии, которая ведёт к абстрактной наглядности – чертежу.
Модели могут быть использованы учителем для иллюстрации новых понятий,
доказательств теорем, решения задач. Красиво сделанные модели являются
украшением любого кабинета математики, рабочего уголка школьников.
Всё это повышает наглядность изучения стереометрии, способствует
достижению результатов обучения.
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29.

Об определении правильного многогранника

Правильные многогранники с древних времён привлекали к себе внимание
учёных, строителей, архитекторов и многих других. Их поражала красота,
совершенство, гармония этих многогранников. Пифагор и его ученики считали эти
многогранники божественными и использовали их в своих философских сочинениях о
существе мира, придавая форму правильных многогранников элементам первооснов
бытия, а именно: огонь – тетраэдр (его гранями являются четыре правильных
треугольника, рис. 29.1, а); земля - гексаэдр (куб – многогранник, гранями которого
являются шесть квадратов, рис. 29.1, б); воздух – октаэдр (его гранями являются
восемь правильных треугольников, рис. 29.1, в); вода – икосаэдр (его гранями
являются двадцать правильных треугольников, рис. 29.1, г); вся Вселенная, по
мнению древних, имела форму додекаэдра (его гранями являются двенадцать
правильных пятиугольников, рис. 29.1, д).

Названия многогранников тоже имеют древнегреческое происхождение. В
переводе с греческого языка: "Тетра" - четыре; "Гекса" - шесть; "Окто" - восемь;
"Икоси" - двадцать, "Додека" - двенадцать. "Эдра" - грань. Подробно описал свойства
правильных многогранников древнегреческий учёный Платон (429–348 до н. э.).
Именно поэтому правильные многогранники называются также телами Платона.
Правильным многогранникам посвящена последняя XIII книга знаменитых
"Начал" Евклида.
Иоганн Кеплер (1571-1630) в своей работе "Тайна мироздания" в 1596 году,
используя правильные многогранники, вывел принцип, которому подчиняются формы
и размеры орбит планет Солнечной системы. Геометрия Солнечной системы, по
Кеплеру, заключалась в следующем: "Земля (имеется в виду орбита Земли) есть мера
всех орбит. Вокруг неё опишем додекаэдр. Описанная вокруг додекаэдра сфера есть
сфера Марса. Вокруг сферы Марса опишем тетраэдр. Описанная вокруг тетраэдра
сфера есть сфера Юпитера. Вокруг сферы Юпитера опишем куб. Описанная вокруг
куба сфера есть сфера Сатурна. В сферу Земли вложим икосаэдр. Вписанная в него
сфера есть сфера Венеры. В сферу Венеры вложим октаэдр. Вписанная в него сфера
есть сфера Меркурия". Такая модель Солнечной системы получила название
"Космического кубка" Кеплера (рис. 29.2).
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Здесь мы рассмотрим различные подходы к определению понятия правильного
многогранника и их методические особенности.
В различных учебниках по стереометрии используются разные определения
этого понятия. Так, в учебнике [2] выпуклый многогранник называется правильным,
если все его грани – равные правильные многоугольники и в каждой вершине
сходится одно и то же число рёбер.
В учебнике [5] выпуклый многогранник называется правильным, если его
грани являются правильными многоугольниками с одним и тем же числом сторон и в
каждой вершине многогранника сходится одно и то же числе рёбер.
В учебнике [1] правильным называется многогранник, у которого все элементы
одного и того же вида равны, т. е. равны все рёбра, углы граней и двугранные углы.
В учебнике [6] многогранник называется правильным, если: 1) он выпуклый; 2)
все его грани – равные друг другу правильные многоугольники; 3) в каждой его
вершине сходится одинаковое число рёбер; 4) все его двугранные углы равны.
В учебнике [11] многогранник называется правильным, если все его грани –
равные между собой правильные многоугольники, из каждой вершины выходит
одинаковое число рёбер и все двугранные углы равны.
В учебнике [10] выпуклый многогранник называется правильным, если его
гранями являются равные правильные многоугольники и в каждой вершине сходится
одинаковое число граней.
В учебнике [4] многогранник называется правильным, если все его грани –
равные правильные многоугольники и все многогранные углы равны.
Как видим, во всех перечисленных учебниках даются различные определения
понятия правильного многогранника, использующие разные свойства правильного
многогранника. Перечислим их.
1. Выпуклость многогранника.
2. Все грани – равные правильные многоугольники.
3. Все грани – правильные многоугольники с одним и тем же числом сторон.
4. В каждой вершине сходится одинаковое число рёбер.
5. Все многогранные углы имеют одинаковое число граней.
6. Равны все многогранные углы.
7. Равны все двугранные углы.
8. Равны все рёбра многогранника.
9. Равны все плоские углы многогранника.
Какие же свойства следует взять для определения правильного многогранника?
Каким методическим требованиям оно должно удовлетворять?
Нам представляется, что для отбора свойств в определении правильного
многогранника нужно руководствоваться следующими требованиями.
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- Полнота, т. е. включение таких свойств, которые полностью определяют
данное понятие. Иными словами, любое свойство данного понятия должно быть
выводимо из свойств, перечисленных в определении.
- Экономность, т. е. определение не должно содержать лишних свойств,
которые выводятся из остальных свойств правильного многогранника.
- Доступность, означающая, что все понятия, на которые опирается данное
определение, известны учащимся, отвечать их возрастным особенностям.
- Проверяемость, т. е. возможность установить, является ли многогранник
правильным.
- Определение должно отражать уже имеющиеся представления учащихся о
слове «правильный» (правильный многоугольник, правильная пирамида и т. д.).
- Педагогическая целесообразность, т. е. свойства, включённые в него, должны
в той или иной степени использоваться при изучении правильных многогранников,
нести определённые педагогические функции.
Проанализируем теперь, какое из приведённых выше определений правильного
многогранника в наибольшей степени удовлетворяет данным требованиям.
Полнота и экономность
Определения правильного многогранника, данные во всех перечисленных
выше учебниках, являются полными по модулю использования теоремы Коши о
единственности выпуклого многогранника с данными гранями [3].
Из них только определения, данные в учебниках [6, 11], содержат лишние
свойства.
1. Условие выпуклости в определениях, данных в учебниках [2, 5, 10] нельзя
отбросить.
Действительно, в этом случае под определение правильного многогранника
подходит многогранник, изображённый на рисунке 29.3, получающийся из икосаэдра
симметричным отражением одной из пятиугольных пирамид относительно плоскости
основания.

Рис. 29.3
2. Свойства 2 и 3 эквивалентны.
Действительно, пусть все грани многогранника – правильные многоугольники
с одним и тем же числом сторон. Тогда соседние многоугольники, т. е.
многоугольники, имеющие общую сторону, равны. Поскольку любые две грани
многогранника можно соединить цепочкой соседних многоугольников, получаем, что
любые два правильных многоугольника, являющиеся гранями данного
многогранника, равны. Обратное очевидно.
3. Свойства 4 и 5 следуют из свойства 6.
4. Свойства 2, 3 не следуют из свойств 4-7.
Действительно, прямоугольный параллелепипед, отличный от куба,
удовлетворяет свойствам 4-7, но не удовлетворяет свойствам 2, 3. Поэтому свойство 2
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в определении правильного многогранника или эквивалентное ему свойство 3 нельзя
отбросить, исключить из определения правильного многогранника.
5. Свойство 7 не следует из свойства 6.
Действительно, отсечём от каждого угла куба равные правильные пирамиды
(рис. 29.4). Полученный многогранник имеет равные многогранные углы и
двугранные углы двух типов: прямые, образованные гранями куба, и тупые,
образованные гранью куба и отсекающей плоскостью.

Рис. 29.4
На самом деле, свойство 7 следует не из свойства 6, а из свойств 1 и 2. Однако
доказательство этого факта опирается на более глубокие результаты теории
многогранников (см. [3]) и поэтому не может быть использовано в школьном курсе
геометрии. Аналогично, свойство 7 следует из свойств 1, 2. Однако, поскольку
доказать это довольно сложно, включение свойства 7, наряду со свойствами 1, 2, 4, в
определение правильного многогранника, как это сделано в учебнике [6],
педагогически оправдано.
Доступность
Правильные многогранники входят в Примерные программы по математике
основного [7] и среднего [8] общего образования.
Поскольку понятия двугранного и многогранного углов рассматриваются в
старших классах, то определения правильного многогранника, данные в учебниках [1,
4, 6, 11], могут быть рассмотрены только в старших классах после изучения данных
понятий.
Определения правильного многогранника, данные в учебниках [2, 5, 10], могут
быть рассмотрены в основной школе и даже в 5-6 классах в рамках раздела
«Наглядная геометрия».
Проверяемость
Определения правильного многогранника, данные в учебниках [2, 5, 10], легко
проверяются.
Определения правильного многогранника, данные в учебниках [1, 4, 6, 11],
используют понятие двугранного угла. Следовательно, для установления того,
является ли данный многогранник правильным, нужно проверять равенство
двугранных углов этого многогранника, что не всегда является простым делом.
Определение правильного многогранника, данное в учебнике [4], использует
понятие многогранного угла. Следовательно, для установления того, является ли
данный многогранник правильным, нужно проверять равенство многогранных углов,
что ещё труднее, так как предполагает использование понятия движения.
Выясним теперь, какие из перечисленных выше свойств правильных
многогранников являются пространственными аналогами свойств правильных
многоугольников.
Напомним, что многоугольник называется правильным, если все его стороны
равны и все его углы равны, т. е. равны все элементы одного и того же вида. В этом
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смысле определение правильного многогранника, данное в учебнике [1], является
пространственным аналогом определения правильного многоугольника.
С другой стороны, поскольку многоугольник в пространстве можно считать
пространственным аналогом отрезка, то равенство граней правильного многогранника
(свойство 2) можно считать пространственным аналогом равенства сторон
правильного многоугольника. Пространственным аналогом плоского угла можно
считать или двугранный угол, или многогранный угол. Поэтому пространственным
аналогом равенства углов правильного многоугольника можно считать или равенство
двугранных углов (свойство 7), или равенство многогранных углов (свойство 6).
Таким образом, пространственным аналогом определения правильного
многоугольника можно считать определения правильного многогранника, данные в
учебниках [2. 4, 5, 6].
В зависимости от целей обучения следует выбирать и соответствующее им
определение.
Мы отдаём предпочтение, определениям правильного многогранника, данным
в учебниках [2, 5, 10], в которых не используется равенство двугранных или
многогранных углов и с которыми можно начинать знакомить учащихся уже с 5-6-х
классов.
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30.

Моделирование многогранников в компьютерной программе
GeoGebra

Если поверхность многогранника разрезать по некоторым рёбрам и развернуть
её на плоскость так, чтобы все многоугольники, входящие в эту поверхность, лежали
в данной плоскости, то полученная фигура на плоскости называется развёрткой
многогранника.
Например, на рисунке 30.1, а, б изображены развёртки соответственно куба и
шестиугольной призмы.

На рисунке 30.2, а, б изображены развёртки соответственно четырёхугольной и
пятиугольной пирамид.

Для того чтобы изготовить модель многогранника из плотной бумаги, картона
или другого материала, достаточно изготовить его развёртку и затем склеить
соответствующие рёбра. При этом развёртку многогранника изготавливают с
клапанами, по которым производится склейка. На рисунке 30.3 изображена развёртка
куба с клапанами.
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Для
изготовления
моделей
многогранников
можно
использовать
геометрический конструктор. Он состоит из многоугольников с клапанами,
вырезанных, например, из плотного картона, и резиновых колец, с помощью которых
многоугольники скрепляются друг с другом (рис. 30.4).

Модели многогранников можно получать в компьютерной программе
GeoGebra. Для этого служат инструменты, находящиеся в верхней части окна
программы.
Инструмент «Куб» позволяет получить модель куба в пространстве. Для этого
нужно указать две точки – вершины куба (рис. 30.5, а). Цвет, толщину линий, размеры
точек можно менять по своему усмотрению. Оси координат можно также убрать (рис.
30.5, б)

а)

б)

Рис. 30.5
Инструмент «Развёртка» позволяет получать развёртку многогранника. Для
этого нужно выбрать в меню этот инструмент и левой кнопкой мыши указать
многогранник. На рисунке 30.6 показана развёртка куба.

Рис. 30.6
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Инструмент «Призма» позволяет строить призму в пространстве.
Для
её
построения сначала нужно построить правильный шестиугольник (основание
призмы).
Для этого нажмём левой кнопкой мыши на окошко с надписью «Вид» и
выберем строчку с надписью «Полотно». Получим разделение рабочего окна на две
части для плоских фигур (левая часть) и пространственных фигур (правая часть). В
левой части построим правильный шестиугольник, как это делалось на плоскости
(рис. 30.7, а). При этом правильный шестиугольник появится и в правой части окна
(рис. 30.7, б).
Закроем левое окно, нажав левой кнопкой мыши на крестик в правом верхнем
углу.

а)

б)
Рис. 30.7

Выбрав инструмент «Призма», нажмём левой кнопкой мыши сначала на
построенный правильный шестиугольник, а затем на какую-нибудь точку оси
аппликат. Получим правильную шестиугольную призму (рис. 30.8).

Рис. 30.8
Инструмент «Пирамида» позволяет строить пирамиду в пространстве. Для
этого нужно сначала построить или указать многоугольник (основание пирамиды), а
затем указать её вершину. На рисунке 30.9 в качестве основания пирамиды выбран
квадрат.
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а)

б)
Рис. 30.9
На рисунке 30.10 показана правильная четырёхугольная пирамида.

Рис. 30.10
Инструмент «Октаэдр» позволяет получать изображения октаэдра. Для этого
нужно выбрать две точки (вершины октаэдра), например, A и B. В строке «Ввод»
написать «Октаэдр[A, B] и нажать «Enter». На рисунке 30.11 показан пример такого
октаэдра.

а)

б)

Рис. 30.11
Инструмент «Икосаэдр» позволяет получать изображения икосаэдра. Для этого
нужно выбрать две точки (вершины икосаэдра), например, A и B. В строке «Ввод»
179

написать «Икосаэдр[A, B] и нажать «Enter». На рисунке 30.12 показан пример такого
икосаэдра.

Рис. 30.12
Рис. 30.13
Инструмент «Додекаэдр» позволяет получать изображения додекаэдра. Для
этого нужно выбрать две точки (вершины додекаэдра), например, A и B. В строке
«Ввод» написать «Додекаэдр[A, B] и нажать «Enter». На рисунке 30.13 показан
пример такого додекаэдра.
Программа GeoGebra позволяет получать модели полуправильных
многогранников.
Например, для получения кубооктаэдра сначала нужно получить куб. Затем
отметить середины его рёбер. Построить квадраты и треугольники с вершинами в
серединах рёбер куба (рис. 30.14, а). Убрать изображение куба (рис. 30.14, б).

а)

б)
Рис. 30.14
На рисунке 30.15 показан усечённый икосаэдр, полученный из икосаэдра
отсечением от его углов треугольных пирамид, боковые рёбра которых равны
трети ребра икосаэдра.

Рис. 30.15
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31.

Каскады из правильных многогранников20

Здесь мы рассмотрим вопрос о том, как правильные многогранники можно
вписывать друг в друга. Покажем, что каждый правильный многогранник можно
вписать в любой другой правильный многогранник. Последовательное вписывание
друг в друга всех правильных многогранников будем называть каскадом. Таким
образом, всего имеется 5! = 120 различных каскадов.
При вписывании друг в друга правильных многогранников возможны
следующие случаи:
1. Вершинами вписанного многогранника являются некоторые вершины
описанного многогранника.
2. Вершинами вписанного многогранника являются середины рёбер
описанного многогранника.
3. Вершинами вписанного многогранника являются центры граней описанного
многогранника.
4. Серединами рёбер вписанного многогранника являются центры граней
описанного многогранника.
5. Центрами граней вписанного многогранника являются некоторые центры
граней описанного многогранника.
Так, например, в куб можно вписать октаэдр (рис. 31.1). Центры граней куба
образуют вершины вписанного в него октаэдра.

В свою очередь, центры граней октаэдра образуют вершины вписанного в него
куба (рис. 31.2). Многогранники, обладающие таким свойством, называются взаимно
двойственными. Таким образом, октаэдр и куб - взаимно двойственные
многогранники.
Другим примером взаимно двойственных правильных многогранников
являются додекаэдр и икосаэдр. Центры граней додекаэдра находятся в вершинах
вписанного в него икосаэдра (рис. 31.3). И наоборот, центры граней икосаэдра служат
вершинами вписанного в него додекаэдра (рис. 31.4).

20
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Правильные многогранники можно вписывать друг в друга не только таким
способом, о котором сказано выше. Например, в куб можно вписать тетраэдр. При
этом вершины тетраэдра будут лежать в вершинах куба (рис. 31.5). В свою очередь,
куб можно вписать в додекаэдр так, чтобы вершины куба лежали в вершинах
додекаэдра (рис. 31.6).

При вписывании одного правильного многогранника в другой вершины
первого могут лежать на серединах рёбер второго. Такими многогранниками
являются тетраэдр и вписанный в него октаэдр (рис. 31.7).

Есть и ещё один способ: середины рёбер вписываемого многогранника лежат в
центрах граней описываемого. А именно, построим на гранях куба отрезки,
параллельные рёбрам и середины которых лежат в центрах граней. Одним из таких
отрезков является отрезок AB (рис. 31.8). Соединим концы этих отрезков, как
показано на рисунке 31.8. В результате получим многогранник, гранями которого
являются двадцать треугольников и в каждой вершине сходится пять рёбер (рис. 31.9).
Для того чтобы этот многогранник был икосаэдром, нужно подобрать такую длину
отрезка AB, чтобы все его рёбра были равны.
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Пусть ребро куба равно 2. Обозначим длину половины отрезка AB через x.
Вычислим длину отрезка BC. На рисунке 31.10 изображено сечение куба,
перпендикулярное отрезку AB и проходящее через его середину D. Имеем CD2 = 1 +
(1 – x)2 = x2 – 2x + 2. BC2 = BD2 + CD2 = 2x2 – 2x + 2. Из условия AB = BC получаем
уравнение 4x2 = 2x2 – 2x + 2. Откуда находим x =
отношению.

√5−1
,
2

т. е. x равно золотому

Аналогичным образом в куб можно вписать додекаэдр (рис. 31.11).
Самостоятельно посчитайте, каким будет ребро додекаэдра, вписанного в куб с
ребром 2.
Покажем, что, комбинируя рассмотренные случаи, в любой правильный
многогранник можно вписать все остальные правильные многогранники.
Действительно, как мы говорили, в куб можно вписать октаэдр, тетраэдр,
икосаэдр и додекаэдр, т. е. все остальные правильные многогранники.
В додекаэдр можно вписать икосаэдр (рис. 31.3) и куб (рис. 31.6). Вписывая в
куб тетраэдр, получим тетраэдр, вписанный в додекаэдр (рис. 31.12).
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Вписывая в куб додекаэдр и октаэдр, получим октаэдр, вписанный в додекаэдр
(рис. 31.13), и, следовательно, в додекаэдр можно вписать все остальные правильные
многогранники.
В икосаэдр можно вписать додекаэдр (рис. 31.4) и, следовательно, куб и
тетраэдр.
Вписывая в куб икосаэдр и октаэдр, получим октаэдр, вписанный в икосаэдр
(рис. 31.14). Таким образом, в икосаэдр можно вписать все остальные правильные
многогранники.

Рассмотрим октаэдр. В него можно вписать куб (рис. 31.2) и, следовательно,
тетраэдр (рис. 31.15).
Описывая около куба, вписанного в октаэдр, додекаэдр, получим додекаэдр,
вписанный в октаэдр (рис. 31.16).
Аналогично, описывая около куба икосаэдр, получим икосаэдр, вписанный в
октаэдр (рис. 31.17).

Таким образом, в октаэдр можно вписать все остальные правильные
многогранники.
Рассмотрим оставшийся правильный многогранник – тетраэдр. В него можно
вписать октаэдр (рис. 31.7). Вписывая в октаэдр куб (рис. 31.18), икосаэдр (рис. 31.19)
и додекаэдр (рис. 31.20), получим, что в тетраэдр можно вписать все остальные
правильные многогранники.
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Таким образом, мы показали, что любой правильный многогранник можно
вписать в любой другой правильный многогранник. Значит, число всевозможных
каскадов из различных правильных многогранников равно 5!=120.
Сделаем ещё одно замечание, необходимое для изготовления модели
каскадного вписывания правильных многогранников. Во-первых, центры
последовательно вписанных друг в друга правильных многогранников совпадают; вовторых, если вершины вписанного многогранника лежат в центрах граней описанного
многогранника, то радиус сферы, описанной около вписанного многогранника, будет
равен радиусу сферы, вписанной в описанный многогранник. Если вершины
вписанного многогранника лежат на серединах рёбер описанного многогранника, то
радиус сферы, описанной около вписанного многогранника, равен радиусу сферы,
касающейся середин рёбер вписанного многогранника.
Поясним сказанное на примере. Пусть куб вписан в октаэдр (рис. 31.2).
Вершины куба находятся в центрах граней октаэдра. Обозначим через a6 длину ребра
√3

куба, тогда R6 = a6 2 , где R6 - радиус сферы, описанной около куба. Пусть теперь r8 √6

радиус сферы, вписанной в октаэдр, r8 = a8 6 , где a8 - длина ребра октаэдра. В нашем
√3

√6

случае R6 = r8, т. е. a6 2 = a8 6 .
3√2

Следовательно, a8 = 2 a6, что позволяет найти ребро октаэдра a8, описанного
около куба с ребром a6.
В качестве примера приведём вычисления рёбер следующих каскадно
вписанных друг в друга правильных многогранников:
тетраэдр → икосаэдр → додекаэдр → октаэдр → куб
(a4, r4, R4) (a20, r20, R20) (a12, r12, R12) (a8, r8, R8) (a6, r6, R6)
Здесь через ai обозначена длина ребра соответствующего многогранника, через
ri - радиус вписанной сферы, через Ri - радиус описанной сферы (i=4, 6, 8, 12, 20).
В данном случае самым внутренним многогранником является куб, а самым
внешним - тетраэдр. Поэтому сначала рассмотрим первый этап: октаэдр → куб, т. е.
описывание октаэдра около куба.
Как было показано выше, длина ребра описанного октаэдра a8 связана с длиной
3√2

ребра вписанного куба a6 следующим соотношением: 2 a6=a8.
Второй этап: додекаэдр → октаэдр.
Вычислим длину ребра додекаэдра a12, описанного около октаэдра. Вершины
октаэдра лежат в серединах противолежащих рёбер додекаэдра. Следовательно,
радиус сферы, описанной около октаэдра, равен радиусу сферы, касающейся середин
рёбер додекаэдра. Радиус этой второй сферы легко найти, рассмотрев треугольник
AOB, AB - ребро додекаэдра, точка O - центр октаэдра и додекаэдра, OH, радиус
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искомой сферы, равен высоте равнобедренного треугольника, опущенной из вершины
2

𝑎
√3(1+√5)
2
O. Так как |AO|=|BO|=R12, то |OH| = √𝑅12
− 412 . Замечая, что R12 = a12
, имеем
4

|OH| = 𝑎12

√2√7+3√5
.
4
√2√7+3√5
4

Далее |OH| = R8, отсюда a12

√2

= a8 2 и, следовательно, a12 = 𝑎8

Третий этап: икосаэдр → додекаэдр.
√3
12(3+√5)

Эти многогранники двойственны, поэтому r20 = R12, т.е. a20

2

.

√7+3√5

√3(1+√5)
4

= a12

3

и, следовательно, a20 = 2a12(√5 − 1).
Четвёртый этап: тетраэдр → икосаэдр.
Грани икосаэдра лежат на гранях тетраэдра, причем центры соответствующих
√6
12

граней совпадают, т.е. равны радиусы вписанных сфер: r4 = r20, тогда a4
1

√3(3+√5)
12

= a20

и, следовательно, a4 = 2a20√2(3 + √5).
После того как вычислены ребра всех правильных многогранников,
участвующий в данном каскадном вписывании, можно приступать к изготовлению
модели. При этом следует начинать с самого внутреннего многогранника - куба, - и
заканчивать внешним - тетраэдром.
Попробуйте самостоятельно вычислить размеры и изготовить модель какогонибудь каскада из правильных многогранников.
В заключение приведём несколько задач для самостоятельного решения на
вложение одного правильного многогранника в другой.
1. Можно ли тетраэдр с ребром 4 поместить в куб с ребром 3? Какое
наибольшее ребро может быть у правильного тетраэдра, помещающегося в единичном
кубе?
2. Можно ли куб с ребром 3 поместить в додекаэдр с ребром 2? Какое
наибольшее ребро может быть у куба, помещающегося в единичном додекаэдре?
3. Можно ли тетраэдр с ребром 2 поместить в единичный додекаэдр? Какое
наибольшее ребро может быть у тетраэдра, помещающегося в единичном додекаэдре?
4. Через каждое ребро правильного тетраэдра проведена плоскость,
параллельная противолежащему ребру этого тетраэдра. Какой многогранник
ограничен этими плоскостями?
5. Правильный тетраэдр повёрнут вокруг прямой, проходящей через середины
противолежащих рёбер, на угол, равный 90о. Какой многогранник является общей
частью исходного тетраэдра и повёрнутого?
6. Через каждую вершину куба проведена плоскость, перпендикулярная
диагонали этого куба, проходящую через данную вершину. Какой многогранник
ограничен этими плоскостями?
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32.

Пространственные паркеты из многогранников21

Здесь мы рассмотрим вопрос о том, какими многогранниками можно
заполнить пространство так, чтобы любые два многогранника либо имели общую
грань, либо общее ребро, либо общую вершину, либо не имели общих точек. Такое
заполнение пространства многогранниками называется пространственным
паркетом.
Ясно, что если имеется паркет на плоскости, состоящий из многоугольников
(рис. 32.1), то призмы, основаниями которых служат эти многоугольники, будут
образовывать пространственный паркет (рис. 32.2).

В частности, пространственный паркет можно составить из произвольного
параллелепипеда, правильной треугольной призмы, правильной шестиугольной
призмы и др.
Выясним, из каких правильных многогранников можно составить
пространственный паркет. Заметим, что при заполнении пространства
многогранниками, сумма двугранных углов многогранников, прилегающих к одному
ребру, должна составлять 360о. Поэтому из одноимённых правильных
многогранников пространственный паркет можно составить только из тех, у которых
360°
двугранные углы имеют вид 𝑛 , 𝑛 ≥ 3.
Конечно, пространственный паркет можно составить из равных кубов.
Двугранные углы куба равны 90о.
Найдём двугранные углы правильного тетраэдра. Пусть ABCD – правильный
тетраэдр с ребром 1 (рис. 32.3).

Из вершин A и D опустим перпендикуляры AE и DE на ребро BC. Угол AED
будет линейным углом φ искомого двугранного угла. В треугольнике ADE имеем: AD
= 1, AE = DE =
21

√3
.
2

1

Используя теорему косинусов, находим cos φ = 3. Откуда φ ≈
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70°30′. Таким образом, если при одном ребре сходится менее шести тетраэдров, то
сумма их двугранных углов меньше 360о, если же взять шесть или более тетраэдров,
то сумма их двугранных углов будет больше 360о. Следовательно, из правильных
тетраэдров нельзя составить пространственный паркет.
Найдём двугранные углы октаэдра. Рассмотрим правильный октаэдр с ребром
1 (рис. 32.4).
Из вершин E и F опустим перпендикуляры EG и FG на ребро BC. Угол EGF
будет линейным углом φ искомого двугранного угла. В треугольнике EGF имеем: EF
1

√3

= √2, EG = FG = 2 . Используя теорему косинусов, находим cos φ = − 3. Откуда φ ≈
109°30′. Таким образом, если при одном ребре сходится менее четырёх октаэдров, то
сумма их двугранных углов меньше 360о, если же взять четыре или более октаэдров,
то сумма их двугранных углов будет больше 360о. Следовательно, из правильных
октаэдров нельзя составить пространственный паркет.
Найдём двугранные углы икосаэдра. Рассмотрим правильный икосаэдр с
ребром 1 (рис. 32.5).

Из вершин A и C опустим перпендикуляры AG и CG на ребро BF. Угол AGC
будет линейным углом φ искомого двугранного угла. В треугольнике AGC имеем: AC
1+√5

√3

√5

= 2 , EG = FG = 2 . Используя теорему косинусов, находим cos φ = − 3 . Откуда
φ ≈ 138°11′. Таким образом, если при одном ребре сходится менее трёх икосаэдров,
то сумма их двугранных углов меньше 360о, если же взять три или более икосаэдров,
то сумма их двугранных углов будет больше 360о. Следовательно, из правильных
икосаэдров нельзя составить пространственный паркет.
Найдём двугранные углы додекаэдра. Рассмотрим правильный додекаэдр с
ребром 1 (рис. 6).
Из вершин A и C опустим перпендикуляры AG и CG на ребро BF. Угол AGC
будет линейным углом  искомого двугранного угла. В правильном пятиугольнике
ABCDE стороны равны
AC =

1+√5
2

. AC – диагональ этого пятиугольника и, следовательно,

3+√5

√5+2√5

2

2

. Кроме того, AG = CG =

. Используя теорему косинусов, находим

√5

cos φ = − 5 . Откуда φ ≈ 116°34′. Таким образом, если при одном ребре сходится
менее трёх додекаэдров, то сумма их двугранных углов меньше 360о, если же взять
три или более додекаэдров, то сумма их двугранных углов будет больше 360о.
Следовательно,
из
правильных
додекаэдров
также
нельзя
составить
пространственный паркет.
В результате получаем, что единственным правильным многогранником,
которым можно заполнить пространство, т. е. составить пространственный паркет,
является куб.
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Используя куб, можно привести примеры других многогранников, из которых
можно составить пространственный паркет.
Так, например, куб можно разбить на правильные четырёхугольные пирамиды,
основаниями которых являются грани куба, а вершиной – центр куба (рис. 32.7).
Одной из таких пирамид является пирамида OABCD. Если в пространственном
паркете из кубов каждый куб разбить на правильные четырёхугольные пирамиды, то
получим пространственный паркет из правильных четырёхугольных пирамид.

Правильную четырёхугольную пирамиду OABCD можно разбить на две равные
треугольные пирамиды OABC и OACD (рис. 32.8).
Разбиение кубов на такие пирамиды даёт пространственный паркет, состоящий
из треугольных пирамид – тетраэдров. Для единичного куба эти тетраэдры имеют
ребра, равные

√3 √3 √3
, 2, 2,
2

√2, 1, 1. Тетраэдр OABC можно разбить на два равных

тетраэдра OABP и OBCP, где P – середина AC. Рёбра этих тетраэдров равны
√2
,
2

√3 √3 √2
, , ,
2 2 2

1

1, 2. Тетраэдр OABP, в свою очередь, можно разбить на два равных тетраэдра
√3

√2

√2

1

1

OARP и OBRP. Рёбра этих тетраэдров равны 2 , 2 , 2 , 1, 2, 2. Наконец, из двух
тетраэдров, равных тетраэдру OABP можно составить один тетраэдр OABQ, из
которого также можно составить пространственный паркет. Рёбра этого тетраэдра
равны

√3 √3 √3 √3
, , , ,
2 2 2 2

1, 1. Заметим, что гранями последнего тетраэдра являются равные
√3 √3

равнобедренные треугольники со сторонами 2 , 2 , 1.
Оказывается, что никаких других тетраэдров, из которых можно составить
пространственный паркет, кроме четырёх тетраэдров, перечисленных выше, не
существует (см. [1]).
Приведём другие примеры многогранников, из которых можно составить
пространственные паркеты.
На рисунке 32.9 изображен ромбододекаэдр – многогранник, поверхность
которого состоит из двенадцати равных ромбов. Форму ромбододекаэдра имеет
кристалл граната. Поэтому его называют также гранатоэдр [3].
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Ромбододекаэдр можно получить из двух кубов следующим образом. Разрежем
один из кубов на шесть равных правильных четырёхугольных пирамид с вершинами в
центре куба, основаниями которых являются грани куба. Поставим каждую такую
пирамиду основанием на грань неразрезанного куба. Получим ромбододекаэдр (рис.
32.10).
Приступим теперь к составлению паркета. Рассмотрим пространственный
паркет из кубов, раскрашенных в чёрный и белый цвета в шахматном порядке так, что
по граням соприкасаются только чёрные и белые кубы. Разобьём белые кубы на
правильные четырёхугольные пирамиды и присоединим их к прилегающим чёрным
кубам. В результате получим искомый пространственный паркет из
ромбододекаэдров.
Используя ромбододекаэдр, приведём пример ещё одного многогранника, из
которого можно составить пространственный паркет.
Разрежем ромбододекаэдр плоскостью, проходящей через центр вписанного в
него куба, параллельно одной из граней куба. В сечении будет квадрат ABCD со
стороной, равной диагонали грани куба (рис. 32.11, а). Вставим между двумя
половинками ромбододекаэдра правильную четырёхугольную призму. Получим
многогранник, поверхность которого состоит из двенадцати граней: восьми ромбов и
четырёх шестиугольников (рис. 32.11, б).

Покажем, что
из
таких
двенадцатигранников можно составить
пространственный паркет. Для этого разрежем паркет из ромбододекаэдров
плоскостями, проходящими через центры чёрных кубов и параллельными одной
выбранной грани чёрного куба. В пересечении каждой такой плоскости с
ромбододекаэдрами образуется плоский паркет из квадратов. В каждый разрез
вставим правильные четырёхугольные призмы, основаниями которых являются
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квадраты из плоского паркета. В результате получим искомый пространственный
паркет.
Приведём пример ещё одного многогранника, из которого можно составить
пространственный паркет. Он называется усечённым октаэдром, и получается из
октаэдра отсечением от его вершин правильных четырёхугольных пирамид, боковые
рёбра которых равны одной трети ребра данного октаэдра (рис. 32.12, а). Гранями
усечённого октаэдра являются шесть квадратов и восемь правильных
шестиугольников (рис. 32.12, б).

Разрежем усечённый октаэдр на восемь равных частей плоскостями,
проходящими через пары противолежащих рёбер октаэдра (рис. 32.13).

Каждая такая часть представляет собой половинку куба, полученную
разрезанием куба по плоскости, дающей в сечении куба правильный шестиугольник.
Если взять два равных усечённых октаэдра, один из них разрезать на восемь
равных частей и присоединить эти части к шестиугольным граням неразрезанного
усечённого октаэдра, то получим куб.
Рассмотрим пространственный паркет, состоящий из кубов, с вписанными в
них усечёнными октаэдрами. Эти усечённые октаэдры не заполняют всё
пространство. Между ними остаются пустоты. Однако эти пустоты расположены
вокруг вершин кубов и представляют собой объединение восьмых частей усечённых
октаэдров и, следовательно, сами являются усечёнными октаэдрами. Таким образом,
всё пространство оказывается разбитым на усечённые октаэдры, и любые два таких
усечённых октаэдра получаются друг из друга параллельным переносом.
Заметим, что в пяти из рассмотренных выше пространственных паркетов,
многогранники расположены параллельно друг другу. Это паркеты из шестиугольных
призм, кубов (параллелепипедов), ромбододекаэдров, двенадцатигранников,
полученных из ромбододекаэдра добавлением правильных четырёхугольных призм и
усечённых октаэдров.
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Такие
выпуклые
многогранники,
из
которых
можно
составить
пространственный паркет так, чтобы любые два многогранника из этого паркета
получались друг из друга параллельным переносом, называются параллелоэдрами.
Отечественным математиком и кристаллографом Е. С. Федоровым (1853–1919) было
доказано, что существует только пять типов параллелоэдров: куб (параллелепипед),
правильная шестиугольная призма, усечённый октаэдр, ромбододекаэдр и
двенадцатигранник, полученный из ромбододекаэдра (см. [2]).
Приведём примеры пространственных паркетов, составленных из нескольких
различных многогранников.
На рисунке 32.14 изображён многогранник, называемый усечённым кубом.
Его гранями являются правильные треугольники и восьмиугольники. Он
получается из куба отсечением от его вершин правильных треугольных пирамид.
Непосредственные вычисления показывают, что для единичного куба боковые рёбра
2−√2

этих пирамид должны быть равны 2 . Если в пространственном паркете из кубов
заменить кубы на усечённые кубы, то между ними останутся пустоты в виде
октаэдров. Таким образом, усечённые кубы и октаэдры образуют пространственный
паркет.
На рисунке 32.15 изображён многогранник, называемый кубооктаэдром. Его
гранями являются шесть квадратов (как у куба) и восемь правильных треугольников
(как у октаэдра). Он получается из куба отсечением от его вершин правильных
треугольных пирамид, боковые рёбра которых равны половине ребра куба. Если в
пространственном паркете из кубов заменить кубы на кубооктаэдры, то между ними
останутся пустоты в виде октаэдров. Таким образом, кубооктаэдры и октаэдры
образуют пространственный паркет.

Рассмотрим пространственный паркет, состоящий из кубов, с вписанными в
них правильными тетраэдрами (рис. 32.16). Эти тетраэдры не заполняют всё
пространство. Между ними остаются пустоты. Однако эти пустоты расположены
вокруг вершин кубов и представляют собой объединение восьмых частей октаэдров и,
следовательно, сами являются октаэдрами. Таким образом, мы имеем
пространственный паркет, составленный из правильных тетраэдров и октаэдров.
На рисунке 32.17 изображён многогранник, называемый ромбокубооктаэдром.
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Его гранями являются квадраты и правильные треугольники. Он получается из
единичного куба следующим образом. Перенесём грани куба в направлении от его
√2

центра на расстояние, равное 2 . Вершины этих граней будут служить вершинами
искомого ромбокубооктаэдра. Будем заполнять пространство ромбокубооктаэдрами,
совмещая их грани, полученные из граней куба. На остальные квадратные грани
робокубооктаэдров поставим кубы, а на треугольные грани поставим кубооктаэдры. В
результате получим пространственный паркет, составленный из ромбокубооктаэдров,
кубов и кубооктаэдров.
На рисунке 32.18 изображён многогранник, называемый усечённым
кубооктаэдром. Его гранями являются правильные восьмиугольники, шестиугольники
и квадраты. Он получается из усечённого куба следующим образом. Перенесём
восьмиугольные грани усечённого куба, рёбра которого равны 1, в направлении от его
√2

центра на расстояние, равное 2 . Вершины этих граней будут служить вершинами
искомого усечённого кубооктаэдра.
Будем заполнять пространство усечёнными кубооктаэдрами, совмещая их
грани, полученные из восьмиугольных граней усечённого куба и так, чтобы
шестиугольные грани одного усечённого кубооктаэдра примыкали к квадратным
граням другого кубооктаэдра. Пустоты между этими усечёнными кубооктаэдрами
будут иметь форму усечённых октаэдров. Таким образом, эти усечённые
кубооктаэдры и усечённые октаэдры будут образовывать пространственный паркет.
В заключение предлагаем упражнения для самостоятельного решения.
1. Можно ли составить пространственный паркет из произвольной: а)
треугольной призмы; б) четырёхугольной призмы; в) шестиугольной призмы?
2. Можно ли составить паркет из какой-нибудь пятиугольной призмы?
3. Найдите двугранные углы, образованные гранями: а) усечённого октаэдра; б)
ромбододекаэдра.
4.
Вершинами
какого
многогранника
являются
центры
граней
ромбододекаэдра?
5. Покажите, что из равных правильных четырёхугольных и равных
шестиугольных пирамид можно составить пространственный паркет.
6. Найдите двугранные углы тетраэдров, из которых можно составить
пространственный паркет.
7. Можно ли составить пространственный паркет из пространственного креста
– многогранника, полученного объединением семи кубов (рис. 32.19).
8. На рисунке 32.20 изображён многогранник, называемый звёздчатым
октаэдром, получающийся продолжением граней октаэдра. Он был открыт Леонардо
да Винчи, затем спустя почти сто лет переоткрыт И. Кеплером и назван им "Stella

193

octangula" - звезда восьмиугольная. Какой правильный многогранник нужно добавить
к нему, чтобы из них можно было составить пространственный паркет?
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33.

Как научить школьников решать задачи ЕГЭ по стереометрии?22

Геометрическую задачу С2 ЕГЭ по математике 2010 г., в которой требовалось
найти расстояние в пространстве, решило около 4% школьников. Это, конечно, очень
мало. Поэтому вопрос: «Как научить школьников решать такие задачи?» – является
весьма актуальным.
Ответ на него кажется очевидным. Для того чтобы научить решать задачи,
нужно решать задачи. Однако простое следование этой рекомендации может не
привести к желаемому результату, поскольку задач много, все их не перерешаешь и,
кроме того, при решении последующих задач предыдущие задачи забываются. По
прошествии некоторого времени ученики могут не только не помнить, как решать
задачу, которую они решали раньше, но и не помнить сам факт решения этой задачи.
Это объясняется тем, что в процессе решения задач не был отработан метод, лежащий
в основе решения задач данного типа, не были сформированы устойчивые навыки и
представления, необходимые для решения данной и аналогичных ей задач.
В методике обучения математике имеются примеры преодоления этих
трудностей обучения решению задач. Они основаны на выделении базовых
(тренировочных) задач, закладывающих основы последующего обучения решению
более трудных задач. Так, например, для того чтобы научить школьников решать
арифметические задачи, необходимо, чтобы сначала они овладели техникой
вычислений, могли производить арифметические действия над числами, не делая при
этом грубых ошибок. Аналогично, поскольку решение многих уравнений сводится к
решению линейных или квадратных уравнений, то, для того чтобы научить решать
произвольные уравнения, нужно сначала научить решать линейные и квадратные
уравнения.
Если математика – это «гимнастика ума», то уместно провести аналогию
между обучением математике и обучением гимнастике. Для того чтобы научить детей
выполнять то или иное трудное гимнастическое упражнение, нужно сначала
многократно повторять более легкие базовые (тренировочные) упражнения,
добиваться устойчивых умений и навыков в их выполнении и только после этого
переходить к обучению выполнения требуемого трудного упражнения. Более того,
именно тренировки развивают такие гимнастические качества как силу, ловкость,
координацию и т. д.
Так же следует поступать и в случае обучения решению геометрических задач.
Сначала нужно выделить базовые (тренировочные) задачи, тренироваться в их
решении до тех пор, пока не будут сформированы устойчивые умения и навыки, а
затем приступать к решению более трудных задач. При этом именно тренировочные
упражнения будут способствовать развитию геометрических представлений и
мышления учащихся.
При обучении школьников решению стереометрических задач имеется
дополнительная трудность, связанная с тем, что обычно для изображения
многогранников используется параллельное проектирование, которое не вполне
соответствует нашему зрительному восприятию окружающих предметов.
Школьников нужно специально учить разбираться в изображениях пространственных
фигур, развивать их пространственное воображение. Для этого учащихся следует
познакомить с параллельным проектированием и его основными свойствами,
показать, как изображаются основные пространственные фигуры. Соответствующий
материал можно посмотреть в учебнике [2].
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Здесь мы предлагаем методику обучения решению задач на нахождение
расстояний в пространстве, которая не только формируют необходимые умения и
навыки, но и развивает пространственные представления учащихся.
Отметим, что особенностью предлагаемых задач является то, что они хорошо
клонируются. Мы рассматриваем точки и прямые на примере куба, но вместо куба
можно взять прямоугольный параллелепипед, правильную треугольную или
шестиугольную призму, пирамиды и т. д. Каждый учитель, по аналогии с
предложенными задачами, может придумывать свои задачи.
Начнём с задач на нахождение расстояния от точки до прямой.
Напомним, что расстоянием от точки до прямой, не проходящей через эту
точку, называется длина перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную
прямую (рис. 33.1).

Для нахождения расстояния от точки A до прямой a сначала находят основание
A’ перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую a. Если нахождение длины
перпендикуляра AA’ не вытекает непосредственно из условия задачи, то на прямой a
выбирают какие-нибудь точки B, C и рассматривают треугольник ABC, в котором AA’
является высотой (рис. 33.2). Для нахождения высоты AA’ используют теорему
Пифагора или другие теоремы и формулы.
Задача 1. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой BC (рис. 33.3).

Здесь учащиеся должны увидеть и обосновать то, что отрезок AB является
перпендикуляром, опущенным из точки A на прямую BC, и, следовательно, его длина
является искомым расстоянием от точки A до прямой BC.
Например, можно сказать, что грань ABCD является квадратом. Следовательно,
AB является перпендикуляром, опущенным из точки A на прямую BC. Искомое
расстояние равно длине этого перпендикуляра и равно 1.
Наш опыт работы показывает, что не все учащиеся 10 класса сразу видят
изображённую пространственную ситуацию и могут дать правильный ответ.
Трудность здесь заключается в том, что видимый на рисунке угол ABC отличается от
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прямого. Учащимся требуется отвлечься от рисунка и представить себе расположение
данного угла в пространстве. Это не такое простое умственное действие.
Если мы ограничимся решением только этой задачи, то у многих учащихся не
будут сформированы устойчивые представления, умения и навыки. Необходимо
предложить учащимся серию аналогичных задач.
Задача 1+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой: а) CD; б) BB1, в) DD1; г) A1B1; д) A1D1.
Вместо точки A можно выбирать любую другую вершину куба.
Хорошо, если учащиеся сами увидят, что все эти задачи аналогичны и
отличаются только расположением букв, обозначающих вершины куба.
Следующие задачи немного труднее.
Задача 2. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой BC1 (рис. 33.4).

Здесь для доказательства перпендикулярности прямых AB и BC1 можно
воспользоваться тем, что прямая AB перпендикулярна плоскости BCC1 и, значит,
перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости. Искомое расстояние
равно длине отрезка AB и равно 1.
Задача 2+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой а) DC1; б) A1С1.
Так же как и в предыдущих задачах, вместо точки A можно брать любую
другую вершину куба.
Задача 3. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой CB1 (рис. 33.5).
В этой задаче требуется построить (изобразить) искомый перпендикуляр.
Заметим, что треугольник ACB1 – равносторонний, следовательно, его медиана AM
будет высотой (рис. 33.6). Таким образом, для построения искомого перпендикуляра
достаточно отметить середину M отрезка CB1 и соединить её с точкой A. Так как
стороны треугольника ACB1 равны √2, искомое расстояние равно
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√6
.
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Задача 3+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой а) CD1; б) B1D1; в) BD; г) BA1; д) DA1.
Следующие задачи наиболее трудные.
Задача 4. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой BD1 (рис. 33.7).

Для нахождения искомого перпендикуляра, рассмотрим треугольник ABD1
(рис. 8). Он является прямоугольным (угол A – прямой) с катетами AB = 1, AD1 = √2 и
гипотенузой BD1 = √3. Найдём его высоту AH. Для этого можно использовать или
преобразование подобия, или тригонометрические функции, или площадь
√6

треугольника. Искомое расстояние равно 3 .
Задача 4+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки A до
прямой: а) DB1; б) CA1.
Перейдём теперь к задачам на нахождение расстояния между двумя
скрещивающимися прямыми.
Напомним, что расстоянием между двумя скрещивающимися прямыми
называется длина общего перпендикуляра, проведённого к этим прямым.
Если одна из двух данных скрещивающихся прямых лежит в плоскости, а
другая – параллельна этой плоскости, то расстояние между данными прямыми равно
расстоянию между прямой и плоскостью (рис. 33.9).

Если данные скрещивающиеся прямые a и b лежат соответственно в
параллельных плоскостях α и β, то расстояние между прямыми a и b равно
расстоянию между плоскостями α и β. В этом случае длина перпендикуляра CD,
опущенного из произвольной точки C плоскости α на плоскость β, будет равна
расстоянию между прямыми a и b (рис. 33.10).
Задача 5. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между
прямыми AA1 и BC (рис. 33.11).
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Здесь учащиеся должны увидеть и обосновать то, что отрезок AB является
общим перпендикуляром к скрещивающимся прямым AA1 и BC, и, следовательно, его
длина, равная 1, является искомым расстоянием между этими прямыми.

Задача 5+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между
прямыми AA1 и: а) CD; б) B1C1; в) C1D1; г) BC1; д) CB1; е) CD1; ж) DC1; з) BD; и) B1D1.
Следующая задача немного труднее.
Задача 6. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между
прямыми AA1 и BD1 (рис. 33.12).

Здесь общим перпендикуляром является отрезок EF, соединяющий середины
отрезков AA1 и BD1 (рис. 13).
Действительно, пусть O – центр грани ABCD (рис. 33.14). В четырёхугольнике
AOFE стороны AE и OF равны и параллельны. Значит, этот четырёхугольник –
параллелограмм, следовательно, стороны EF и AO равны и параллельны.
Прямая AA1 перпендикулярна AO, так как она перпендикулярна плоскости
ABC. Прямая BD1 перпендикулярна AO по теореме о трёх перпендикулярах.
Следовательно, и прямая EF перпендикулярна AA1 и BD1. Значит, отрезок EF является
√2

искомым общим перпендикуляром, длина которого равна 2 .
Задача 6+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между
прямыми: а) AA1 и DB1; б) AB и CA1; в) BC и AC1; г) CD и BD1; д) AD и BD1.
Наиболее трудной из этой серии является следующая задача.
Задача 7. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между
прямыми AB1 и BC1 (рис. 33.15).
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Расстояние между данными прямыми равно расстоянию между параллельными
плоскостями AB1D1 и BDC1 (рис. 33.16).
Диагональ CA1 перпендикулярна этим плоскостям и делится ими в точках
пересечения E и F на три равные части. Следовательно, искомое расстояние равно
√3

длине отрезка EF и равно 3 .
Задача 7+. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между
прямыми: а) BA1 и CB1; б) BA1 и AC; в) BA1 и B1D1; г) BA1 и AD1.
Предлагаемая методика тренировочных задач реализована в пособиях [1, 3, 4],
в которых подробно рассмотрены не только задачи на нахождение расстояний в
пространстве, но и задачи на нахождение углов, объёмов, площадей поверхностей и
др.
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баллов»).
4. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Расстояния и углы в
пространстве. – М.: Экзамен, 2009 (Серия «ЕГЭ. Сто баллов»).
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34.

Визуализация задач на нахождение расстояния между
скрещивающимися прямыми23

Задачи на нахождение расстояний и углов в пространстве занимают важное
место в обучении стереометрии и в Едином государственном экзамене по математике.
Трудности в их решении, во многом, обусловлены недостаточной
наглядностью плоских изображений пространственных фигур и, как следствие,
сложностью проведения необходимых построений.
Более того, понимание учащимися изображений пространственных фигур,
умение проводить дополнительные построения приходит только после того, как у них
появляются представления о самих пространственных фигурах.
Эти представления в прошлом веке формировались с помощью моделей
пространственных фигур и, так называемых, «Стереометрических ящиков»,
содержащих элементы, с помощью которых можно было моделировать основные
многогранники, показывать различные случаи взаимного расположения прямых и
плоскостей в пространстве и мн. др.
Сегодня для моделирования пространственных фигур и формирования
необходимых пространственных представлений можно использовать различные
компьютерные программы.
Работа с такими моделями может предшествовать работе с плоскими
изображениями пространственных фигур.
Здесь мы рассмотрим возможности использования компьютерной программы
GeoGebra для визуализации задач на нахождение расстояния между
скрещивающимися прямыми. В этой программе можно моделировать различные
пространственные фигуры, проводить дополнительные построения [1, 2]. Рисунки
34.3-34.11 в этом пункте являются фотографиями (скриншотами) этих фигур.
Аналогичные способы визуализации могут быть использованы для обучения
учащихся решению и других задач на нахождение расстояний и углов в пространстве.
Напомним, что расстоянием между двумя скрещивающимися прямыми
называется длина общего перпендикуляра к этим прямым, т. е. длина отрезка,
соединяющего точки на данных прямых и перпендикулярного этим прямым (рис.
34.1).

Для доказательства существования общего перпендикуляра к скрещивающимся
прямым a и b (рис. 34.2) выберем на прямой b какую-нибудь точку B’ и проведём
через неё прямую a’, параллельную прямой a. На прямой a выберем какую-нибудь
точку A’ и опустим из неё перпендикуляр A’C на плоскость β, задаваемую
пересекающимися прямыми a’ и b. Через точку C проведём прямую c, параллельную
прямой a’, и обозначим B её точку пересечения с прямой b. Наконец, через точку B
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проведём прямую, параллельную прямой A’C, и обозначим A её точку пересечения с
прямой a. Отрезок AB будет искомым общим перпендикуляром к прямым a и b.
Действительно, прямая AB параллельна прямой A’C, которая перпендикулярна
плоскости β, следовательно, она перпендикулярна прямой b, лежащей в этой
плоскости. Прямая A’C перпендикулярна также прямой c, лежащей в плоскости β и
параллельной прямой a. Следовательно, прямая A’C также перпендикулярна прямой
a.
Заметим, что длина общего перпендикуляра AB равна расстоянию от прямой a
до плоскости β, и для его нахождения можно использовать перпендикуляр A’C,
опущенный на плоскость β из любой точки A’ прямой a.
На практике осуществить подобное построение общего перпендикуляра к
данным скрещивающимся прямым удаётся сделать не всегда, что существенно
затрудняет решение задач.
Проиллюстрировать такое построение можно в компьютерной программе
GeoGebra.
А именно, проведём какие-нибудь две скрещивающиеся прямые AB и CD (рис.
34.3), взяв точки A(0, -8, 0), B(0, 0, 4), C(4, 0, 0), D(0, 0, 2).

Рис. 34.3
Через точку D проведём прямую, параллельную прямой AB. Через неё и
прямую CD проведём плоскость. На прямой AB выберем какую-нибудь точку E и
опустим из неё перпендикуляр EF на эту плоскость. Будем перемещать точку E по
прямой AB пока точка F не займёт положение на прямой CD. Полученный отрезок EF
будет искомым общим перпендикуляром к прямым AB и CD (рис. 34.4).

Рис. 34.4
Полученное изображение можно поворачивать и смотреть на построенные
прямые и общий перпендикуляр с разных сторон, менять цвет и толщину линий,
размеры букв и др.
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Задача 1. Для единичного куба ABCDA1B1C1D1 в программе GeoGebra
постройте общий перпендикуляр к скрещивающимся прямым AA1 и BD1. Найдите его
длину (рис. 34.5, а).

а)

б)
Рис. 34.5

Решение. Через точки B, D, D1 проведём плоскость. Она будет параллельна
прямой AA1. На ребре AA1 выберем какую-нибудь точку E и опустим из неё
перпендикуляр EF на плоскость BDD1. Будем перемещать точку E пока точка F не
займёт положение на прямой BD1. Полученный отрезок EF будет искомым общим
перпендикуляром к прямым AA1 и BD1 (рис. 34.5, б). Длина этого перпендикуляра
равна

√2
.
2

Задача 2. Для единичного куба ABCDA1B1C1D1 в программе GeoGebra
постройте общий перпендикуляр к скрещивающимся прямым AB1 и BD1. Найдите его
длину (рис. 34.6, а).

а)

б)
Рис. 34.6

Решение. Обозначим G и H середины рёбер соответственно B1C1 и AD. Через
точки B, G, H проведём плоскость. Она будет параллельна прямой AB1 и содержать
прямую BD1. На прямой AB1 выберем какую-нибудь точку E и опустим из неё
перпендикуляр EF на плоскость BGH. Будем перемещать точку E пока точка F не
займёт положение на прямой BD1. Полученный отрезок EF будет искомым общим
перпендикуляром к прямым AB1 и BD1 (рис. 34.6, б). Он равен радиусу окружности,
√6

вписанной в треугольник ACB1. Длина этого перпендикуляра равна 6 .
Задача 3. Для единичного куба ABCDA1B1C1D1 в программе GeoGebra
постройте общий перпендикуляр к скрещивающимся прямым AB1 и BC1. Найдите его
длину (рис. 34.7, а).
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а)

б)
Рис. 34.7

Решение. Через точки B, D и C1 проведём плоскость. Она будет параллельна
прямой AB1. На прямой AB1 выберем какую-нибудь точку E и опустим из неё
перпендикуляр EF на плоскость BDC1. Будем перемещать точку E пока точка F не
займёт положение на прямой BC1. Полученный отрезок EF будет искомым общим
перпендикуляром к прямым AB1 и BC1 (рис. 34.7, б). Он равен расстоянию между
√3

плоскостями AB1D1 и BDC1. Это расстояние равно трети диагонали куба, т. е. равно 3 .
Задача 4. Для правильной треугольной призмы ABCA1B1C1, все рёбра которой
равны 1, в программе GeoGebra постройте общий перпендикуляр к скрещивающимся
прямым AA1 и BC1. Найдите его длину (рис. 34.8, а).

а)

б)
Рис. 34.8

Решение. На прямой AA1 выберем какую-нибудь точку E и опустим из неё
перпендикуляр EF на плоскость BCC1. Будем перемещать точку E пока точка F не
займёт положение на прямой BC1. Полученный отрезок EF будет искомым общим
перпендикуляром к прямым AA1 и BC1 (рис. 34.8, б). Он равен расстоянию от точки A
√3

до прямой BC, т. е. равен 2 .
Задача 5. Для правильной треугольной призмы ABCA1B1C1, все рёбра которой
равны 1, в программе GeoGebra постройте общий перпендикуляр к скрещивающимся
прямым AB1 и BC1. Найдите его длину (рис. 34.9, а).
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а)

б)

Рис. 34.9
Решение. Обозначим D и G середины отрезков соответственно BC1 и AC.
Через точки B, D и G проведём плоскость. Она будет содержать прямую DG,
параллельную прямой AB1, следовательно, будет параллельна этой прямой. На
прямой AB1 выберем какую-нибудь точку E и опустим из неё перпендикуляр EF на
плоскость BGC1. Будем перемещать точку E пока точка F не займёт положение на
прямой BC1. Полученный отрезок EF будет искомым общим перпендикуляром к
прямым AB1 и BC1 (рис. 34.9, б). Он равен расстоянию между плоскостями AB1G1 и
BGC1, где G1 – середина ребра A1C1. Так как плоскости AB1G1 и BGC1
перпендикулярны плоскости ACC1, то это расстояние равно расстоянию между
√5

прямыми AG1 и GC1. Оно равно 5 .
Задача 6. Для правильной четырёхугольной пирамиды SABCD, все рёбра
которой равны 1, в программе GeoGebra постройте общий перпендикуляр к
скрещивающимся прямым SA и BC. Найдите его длину (рис. 34.10, а).

а)

б)
Рис. 34.10

Решение. На прямой BC выберем какую-нибудь точку E и опустим из неё
перпендикуляр EF на плоскость SAD. Будем перемещать точку E пока точка F не
займёт положение на прямой SA. Полученный отрезок EF будет искомым общим
перпендикуляром к прямым SA и BC (рис. 34.10, б). Он равен расстоянию от прямой
√6

BC до плоскости SAD. Оно равно 3 .
Задача 7. Для правильной шестиугольной призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1, все
рёбра которой равны 1, в программе GeoGebra постройте общий перпендикуляр к
скрещивающимся прямым AB1 и BC1. Найдите его длину (рис. 34.11, а).
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а)

б)
Рис. 34.11

Решение. Обозначим O и O1 центры оснований призмы. Через точки B, C1 и O
проведём плоскость. Она будет содержать прямую OC1, параллельную прямой AB1,
следовательно, будет параллельна этой прямой. На прямой AB1 выберем какуюнибудь точку G и опустим из неё перпендикуляр GH на плоскость BOC1. Будем
перемещать точку G пока точка H не займёт положение на прямой BC1. Полученный
отрезок GH будет искомым общим перпендикуляром к прямым AB1 и BC1 (рис. 34.11,
б). Он равен расстоянию между плоскостями AB1O1 и BOC1. Обозначим P и P1
середины отрезков соответственно OB и O1B1. Расстояние между плоскостями AB1O1
и BOC1 равно расстоянию между прямыми AP1 и PC1. Оно равно

√21
.
7
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35.

Задачи на распознавание сечений многогранников24

Как правило, при преподавании темы «Сечения многогранников»
рассматривается вопрос о построении сечений [2, 3]. Построению сечений посвящены
пособия [1, 4].
В то же время большое значение для развития пространственных
представлений учащихся имеют задачи на распознавание вида многоугольников,
которые могут быть сечениями многогранника плоскостью; выяснение возможности
или невозможности того или иного вида сечения.
Здесь мы рассмотрим задачи на распознавание вида многоугольников, которые
могут получаться в сечениях куба, тетраэдра и четырёхугольной пирамиды
плоскостью. Задачи со звёздочкой (*) имеют повышенный уровень трудности.
Начнём с куба.
Задача 1. Может ли сечением куба быть: а) правильный треугольник; б)
равнобедренный треугольник; в) разносторонний треугольник?
Ответ. Да. Соответствующие сечения показаны на рисунках 35.1, а, б, в. В
случае: а) A’B1 = B’B1 = C’B1; б) A’B1 = C’B1 ≠ B’B1; в) A’B1 ≠ B’B1, B’B1 ≠ C’B1, A’B1
≠ C’B1.

Задача 2*. Может ли сечением куба быть: а) прямоугольный треугольник; б)
тупоугольный треугольник?
Решение. Докажем, что в сечении куба плоскостью не может получиться
прямоугольный или тупоугольный треугольники.
Пусть ABCDA1B1C1D1 – единичный куб. Плоскость пересекает рёбра B1A1, B1B,
B1C1 соответственно в точках A’, B’, C’ (рис. 35.1, в).
Обозначим B1A’ = a, B1B’ = b, B1C’ = c. По теореме Пифагора находим
𝐴′𝐵′2 = 𝑎2 + 𝑏 2 , 𝐴′𝐶′2 = 𝑎2 + 𝑐 2 , 𝐵′𝐶′2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 .
Таким образом, квадрат каждой стороны треугольника A’B’C’ меньше суммы
квадратов двух других сторон. Из теоремы косинусов отсюда следует, что
треугольник A’B’C’ – остроугольный.
Значит, прямоугольный или тупоугольный треугольники не могут быть
сечениями куба.
Задача 3. Может ли сечением куба быть: а) квадрат; б) прямоугольник; в)
ромб; г) параллелограмм; д) равнобедренная трапеция; е) неравнобедренная трапеция?
Ответ. Да. Соответствующие сечения показаны на рисунках 35.2, а, б, в, г, д, е.
В случае: а) плоскость сечения параллельна грани ABCD; б) плоскость сечения
параллельна ребру AD; в) AA’ = CC’ ≠ BB’; г) AA’ ≠ BB’, BB’ ≠ CC’, AA’ ≠ CC’; д)
A’B = BB’≠ B1D’; е) A’B ≠ B’B, B’B ≠ B1C’.
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Задача 4*. Может ли сечением куба быть прямоугольная трапеция?
Решение. Докажем, что в сечении куба плоскостью не может получиться
прямоугольная трапеция.
Действительно, пусть A’B’C’D’ – четырёхугольник, являющийся сечением куба
плоскостью.
Если прямая A’D’ параллельна прямой BB1, то A’B’C’D’ – прямоугольник (рис.
35.3, а).

Если прямая A’D’ не параллельна прямой BB1 и угол B’A’D’ – прямой, то
прямая A’B’ будет перпендикулярна прямой A’D’ (рис. 35.3, б). С другой стороны,
прямая A’B’ лежит в плоскости, перпендикулярной прямой BB1, следовательно,
перпендикулярна этой прямой. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости
прямая A’B’ будет перпендикулярна плоскости ABB1. Значит, она будет параллельна
прямой BC, также перпендикулярной этой плоскости. Следовательно, сечением будет
прямоугольник, а не трапеция.
Задача 5. Может ли сечением куба быть: а) пятиугольник; б) правильный
пятиугольник?
Решение. В сечении куба плоскостью может получиться пятиугольник. На
рисунке 35.4 приведён пример такого пятиугольника A’B’C’D’E’. Так как плоскость
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пересекает параллельные плоскости по параллельным прямым, то у этого
пятиугольника будут две пары параллельных сторон A’E’ и C’D’, B’C’ и E’D’. Значит,
сечением куба плоскостью не может быть правильный пятиугольник.

Задача 6. Может ли сечением куба быть: а) шестиугольник; б) правильный
шестиугольник?
Решение. В сечении куба плоскостью может получиться шестиугольник. На
рисунке 35.5 приведён пример такого шестиугольника A’B’C’D’E’F’. Так как
плоскость пересекает параллельные плоскости по параллельным прямым, то у этого
шестиугольника будут три пары параллельных сторон A’B’ и E’D’, B’C’ и E’F’, A’F’ и
C’D’.
Если точки A’, B’, C’ являются серединами соответствующих рёбер, то
сечением куба будет правильный шестиугольник.
Задача 7. Может ли сечением куба быть многоугольник с числом сторон,
большим шести?
Решение. Так как у куба имеется только шесть граней, то в сечении куба не
может получиться многоугольник с числом сторон, большим шести.
Рассмотрим сечения правильного тетраэдра.
Задача 8. Может ли сечением правильного тетраэдра быть: а) правильный
треугольник; б) равнобедренный треугольник; в) разносторонний треугольник?
Ответ. Да. Соответствующие сечения показаны на рисунках 35.6, а, б, в. В
случае: а) A’D = B’D = C’D; б) A’D = C’D ≠ B’D; в) A’D ≠ B’D, B’D ≠ C’D, A’D ≠
C’D.

Задача 9*. Может ли сечением правильного тетраэдра быть: а) прямоугольный
треугольник; б) тупоугольный треугольник?
Решение. Докажем, что в сечении правильного тетраэдра могут получиться
прямоугольный или тупоугольный треугольники.
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Пусть рёбра тетраэдра ABCD равны 1. Обозначим B’ точку на ребре BD, для
1
которой B’D = , Пусть C’ – точка на ребре CD. Обозначим C’D = x (рис. 35.7). Нашей
4
задачей является нахождение такого х, для которого треугольник AB’C’ –
прямоугольный.

Воспользуемся теоремой косинусов, применённой к треугольникам AB’D,
B’C’D, AC’D. Получим
1
1
13
1
1
𝐴𝐵′2 = 1 + 16 − 4 = 16, 𝐵′𝐶′2 = 16 + 𝑥 2 − 𝑥 4, 𝐴𝐶′2 = 1 + 𝑥 2 − 𝑥.
Переходя в равенстве 𝐴𝐵′2 + 𝐵′𝐶′2 = 𝐴𝐶′2 к уравнению относительно x, и,
1
решая это уравнение, получим 𝑥 = 6. По теореме, обратной к теореме Пифагора,
отсюда следует, что треугольник AB’C’ – прямоугольный.
1
Если для точки C’ выполняется неравенство 𝑥 < 6, то угол AB’C’ будет тупым.
Соответствующий треугольник AB’C’ будет тупоугольным.
Задача 10. Может ли сечением правильного тетраэдра быть: а) прямоугольник;
б) квадрат; в) равнобедренная трапеция; г) неравнобедренная трапеция?
Решение. Заметим, что противолежащие рёбра правильного тетраэдра
перпендикулярны. Если плоскость сечения параллельна двум противолежащим
рёбрам, то в сечении получается прямоугольник (рис. 35.8, а). Если при этом
плоскость проходит через середины пересекающих её рёбер, то в сечении получается
квадрат (рис. 35.8, б). Если плоскость сечения параллельна только одному ребру и
пересекает грани, содержащие это ребро, то в сечении получается равнобедренная
трапеция (рис. 35.8, в). Неравнобедренная трапеция получиться в сечении не может.

Задача 11. Может ли сечением тетраэдра быть многоугольник с числом
сторон, большим четырёх?
Решение. Так как у тетраэдра имеется только четыре грани, то в сечении
тетраэдра не может получиться многоугольник с числом сторон, большим четырёх.
210

Рассмотрим сечения правильной четырёхугольной пирамиды.
Задача 12. Какие треугольники могут быть сечениями правильной
четырёхугольной пирамиды?
Решение. Пусть SABCD – правильная четырёхугольная пирамида. Если
плоскость сечения параллельна плоскости SAC, то сечением является равнобедренный
прямоугольный треугольник A’B’C’ (рис. 35.9). Если плоскость сечения
перпендикулярна ребру SB и пересекает рёбра AB и BC, то сечением является
тупоугольный равнобедренный треугольник A’B’C” (рис. 35.9). Сечениями также
могут быть равносторонний и разносторонний треугольники.

Задача 13. Какие четырёхугольники могут быть сечениями правильной
четырёхугольной пирамиды?
Решение. Пусть SABCD – правильная четырёхугольная пирамида. Если
плоскость пересекает боковую поверхность пирамиды и параллельна плоскости ABC,
то сечением является квадрат A’B’C’D’ (рис. 35.10). Если плоскость пересекает
боковую поверхность пирамиды, параллельна ребру AB, не параллельна ребру BC и
пересекает грань SСВ, то сечением является равнобедренная трапеция A’B’C”D” (рис.
35.10). Если плоскость пересекает боковую поверхность пирамиды и не параллельна
сторонам основания пирамиды, то сечением является четырёхугольник, у которого
нет параллельных сторон. Таким образом, сечением правильной четырёхугольной
пирамиды не может быть параллелограмм, отличный от квадрата.
Задача 14. Может ли сечением правильной четырёхугольной пирамиды быть:
а) пятиугольник; б)* правильный пятиугольник?
Решение. Если плоскость сечения проходит через точки E, F, G,
принадлежащие соответственно рёбрам AB, BC, SD правильной четырёхугольной
пирамиды SABCD, то сечением является пятиугольник EFLGK (рис. 35.11).

Докажем, что для правильной четырёхугольной пирамиды, все рёбра которой
равны 1, существует сечение, являющееся правильным пятиугольником.
Для этого нам понадобится золотое отношение [5]. Напомним, что золотым
отношением называется такое делением целого на две неравные части, при котором
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меньшая часть так относится к большей, как большая часть относится ко всему
целому.
Переводя это определение на язык уравнений и принимая целое за единицу, а
большую часть за φ, получаем уравнение
1−φ φ
= .
φ
1
Оно равносильно квадратному уравнению
φ2 + φ − 1 = 0.
Решая это уравнение, находим
−1 + √5
φ=
.
2
Рассмотрим правильную четырёхугольную пирамиду SABCD, все рёбра
которой равны 1. Обозначим E, F, G точки соответственно на рёбрах AB, BC, SD, для
которых AE = CF = DG = φ (рис. 35.11).
Построим сечение этой пирамиды, проходящее через данные точки. Для этого
проведём прямую EF и обозначим H, I точки её пересечения с прямыми
соответственно DA, DC.
Проведём прямые HG, IG и обозначим K, L их точки пересечения
соответственно с рёбрами SA, SC.
Пятиугольник EFLGK будет искомым сечением. Докажем, что он является
правильным.
Из зеркальной симметричности этого пятиугольника относительно плоскости
SBD следует равенство сторон EK и FL, KG и LG, а также равенство углов E и F, K и
L.
Вычислим сторону EF. Треугольник BEF является прямоугольным
равнобедренным. Следовательно, BE = BF = 1 − φ, EF = √2(1 − φ).
Докажем равенство сторон EK и KG.
Треугольник AEH является прямоугольным с острыми углами, равными 45о.
Следовательно, AH = AE = φ, EH = √2φ.
Через точку G проведём прямую, параллельную прямой SA, и обозначим M её
точку пересечения с ребром AD (рис. 35.12).

Треугольник DGM – равносторонний, следовательно, GM = φ.
Треугольник HKA подобен треугольнику HGM, коэффициент подобия равен
отношению HA к HM и равен φ. Следовательно, AK = 𝑀𝐺 ∙ φ = φ2 = 1 − φ. Значит,
SK = φ.
Треугольники AEK и SKG равны по двум сторонам и углу между ними (AK =
SG =1 − φ, AE = SK = φ, ∠𝐴 = ∠𝑆 = φ). Следовательно, EK = KG.
Используя теорему косинусов, для треугольников AEK и SKG, находим EK =
KG = √2(1 − φ).
Учитывая, что EK = FL, KG = LG и EF = √2(1 − φ), получаем, что в
пятиугольнике EFLGK равны все стороны.
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Докажем, что в этом пятиугольнике равны все углы.
Используя теорему косинусов, для треугольника AHK, находим HK = √2φ.
Треугольник HEK – равнобедренный (HE = HK = √2φ). Следовательно, ∠HEK
= ∠HKE. Значит, равны углы E и K пятиугольника EFLGK.
Треугольник HBG – равнобедренный (HB = HG = √2). Следовательно, ∠HBG =
∠HGB. Учитывая, что треугольник FLG также равнобедренный, получаем равенство
углов F и G пятиугольника EFLGK.
Так как углы L и K пятиугольника EFLGK равны, то окончательно получаем
равенство всех углов данного пятиугольника.
Таким образом, пятиугольник EFLGK является правильным.
Задача 15. Может ли сечением правильной четырёхугольной пирамиды быть
многоугольник с числом сторон, большим пяти?
Решение. Так как у четырёхугольной пирамиды имеется только пять граней, то
в сечении этой пирамиды не может получиться многоугольник с числом сторон,
большим пяти.
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36.

Задачи на нахождение кратчайших путей на поверхностях25

Задачи на нахождение кратчайших путей относятся к экстремальным задачам и
играют большую роль в математике и её приложениях.
Такие задачи часто встречаются и на различных олимпиадах по математике.
Например, на Объединённой межвузовской математической олимпиаде 2011 года
учащимся 11 класса была предложена следующая задача.
На рисунке 36.1 изображён многогранник, все двугранные углы которого
прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника
от вершины X до вершины Y имеет длину 4. Прав ли он?

Здесь мы рассмотрим примеры таких задач и метод их решения, основанный на
использовании развёрток.
Задача 1. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности единичного куба
ABCDA1B1C1D1 (рис. 36.2), соединяющего вершины A и C1.
Решение. Рассмотрим развёртку, состоящую из двух соседних граней куба,
изображённую на рисунке 36.3.

Кратчайшим путём из A в C1 является отрезок AC1, длина которого равна √5.
Соответствующий путь на поверхности куба изображён на рисунке 36.4.
Ответ. √5.

25

Математика. - 2011. - N 12.
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Заметим, что путь из A в C1 является не единственным. Имеется шесть таких
путей, длины которых равны √5, проходящих через середины рёбер BB1, A1B1, A1D1,
DD1, CD и BC (рис. 5).
Задача 2. Три ребра прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 (рис.
36.6) равны 5, 4, 3. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности этого
параллелепипеда, соединяющего вершины A и C1.

Решение. Рассмотрим развёртку, состоящую из двух соседних граней данного
параллелепипеда, изображённую на рисунке 36.7.
Кратчайшим путём из A в C1 является отрезок AC1, длина которого равна 3√10.
Соответствующий путь на поверхности куба изображён на рисунке 36.8.

Однако этот путь не является кратчайшим. Рассмотрим другие возможные
развёртки граней данного параллелепипеда (рис. 36.9).

Длины соответствующих путей равны 4√5 и √74. Наименьшая длина равна
√74. Соответствующий путь на поверхности данного параллелепипеда изображён на
рисунке 36.10.
Ответ. √74.
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Задача 3. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности правильного
единичного тетраэдра ABCD (рис. 36.11), соединяющего середины рёбер AB и CD.

Решение. Рассмотрим развёртку, состоящую из двух соседних граней данного
тетраэдра, изображённую на рисунке 36.12.
Кратчайшим путём из E в F является отрезок EF, длина которого равна 1.
Соответствующий путь на поверхности правильного тетраэдра изображён на рисунке
36.13.
Ответ. 1.

Задача 4. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности правильного
тетраэдра ABCD (рис. 36.14), соединяющего точки E и F, расположенные на высотах
боковых граней в 7 см от соответствующих вершин тетраэдра. Ребро тетраэдра равно
20 см.
Решение. Одним из возможных путей является путь EHF. Его длина равна
20√3 − 14 (см). Для нахождения другого пути рассмотрим развёртку, состоящую из
трех граней тетраэдра, изображённую на рисунке 36.15.
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Длина пути EF равна 20 см. Легко видеть, что 20 < 20√3 − 14, следовательно,
этот путь является кратчайшим. Соответствующий путь на поверхности правильного
тетраэдра изображён на рисунке 36.16.
Ответ. 20 см.

Задача 5. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности правильной
треугольной призмы ABCA1B1C1 (рис. 36.17), соединяющего вершину A и середину D
ребра B1C1. Все рёбра призмы равны 1.
Решение. Рассмотрим развёртку, состоящую из двух боковых граней призмы,
изображённую на рисунке 36.18.

Длина кратчайшего пути по этим граням призмы равна длине отрезка AD и
√13
.
2

равна
Однако путь из A в D может проходить не только по боковым граням, но и
по боковой грани и основанию. Соответствующая развёртка изображена на рисунке
36.19.
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В этом случае кратчайшим путём является отрезок AD, длина которого равна
√7+2√3

√7+2√3

√13

. Непосредственные вычисления показывают, что
< 2 , следовательно,
2
2
этот путь является кратчайшим. Соответствующий путь на поверхности призмы
изображён на рисунке 36.20.
Ответ.

√7+2√3
2

.

Задача 6. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности правильной
шестиугольной призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1 (рис. 36.21), соединяющего вершины A
и D1. Все рёбра призмы равны 1.
Решение. Рассмотрим развёртку, состоящую из трёх боковых граней призмы,
изображённую на рисунке 36.22.

Длина кратчайшего пути по этим граням призмы равна длине отрезка AD1 и
равна √10. Однако путь из A в D1 может проходить не только по боковым граням, но
и по боковой грани и основанию. Соответствующая развёртка изображена на рисунке
36.23.
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В этом случае кратчайшим путём является отрезок AD1, длина которого равна
√5 + 2√3. Непосредственные вычисления показывают, что √5 + 2√3 < √10,
следовательно, этот путь является кратчайшим. Соответствующий путь на
поверхности призмы изображён на рисунке 36.24.
Ответ. √5 + 2√3.
Рассмотрим теперь задачу, предложенную на Объединенной межвузовской
математической олимпиаде 2011 года учащимся 11 класса, формулировку которой мы
привели в начале данного пункта.
Задача 7. На рисунке 36.25 изображён многогранник, все двугранные углы
которого прямые. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности этого
многогранника, соединяющего вершины B и C2 .

Решение. Рассмотрим развёртку трёх граней этого многогранника,
изображённую на рисунке 36.26.
Кратчайшим путём из точки B в точку C2 является отрезок BC2, длина которого
равна √13. Соответствующий путь на поверхности многогранника изображён на
рисунке 36.27.
Ответ. √13.

Задача 8. На рисунке 36.28 изображён многогранник, все двугранные углы
которого прямые. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности этого
многогранника, соединяющего вершины A и С2.
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Решение. Рассмотрим развёртку двух граней этого многогранника,
изображённую на рисунке 36.29.
Кратчайшим путём из точки A в точку C2 является отрезок AC2, длина которого
равна 2√5. Соответствующий путь на поверхности многогранника изображён на
рисунке 36.30.
Ответ. 2√5.

Задача 9. На рисунке 36.31 изображён многогранник, все двугранные углы
которого прямые. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности этого
многогранника, соединяющего вершины B и G1.
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Решение. Рассмотрим развёртку, изображённую на рисунке 36.32, состоящую
из двух боковых граней и части верхней грани этого многогранника.

Кратчайшим путём из точки B в точку G1 является отрезок BG1, длина которого
равна 2√13. Соответствующий путь на поверхности многогранника изображён на
рисунке 36.33.
Ответ. 2√13.
Рассмотрим теперь задачи на нахождение кратчайших путей на поверхностях
круглых тел.
Задача 10. Образующая и радиус основания цилиндра равны 1. Найдите длину
кратчайшего пути по поверхности этого цилиндра, соединяющего центральносимметричные точки A и B (рис. 36.34).

Решение. Развёрткой боковой поверхности этого цилиндра
прямоугольник со сторонами 2π и 1, изображённый на рисунке 36.35.

является

Кратчайшим путем из точки A в точку B является отрезок AB, длина которого
равна √1 + π2 . Соответствующий путь на поверхности цилиндра изображён на
рисунке 36.36.
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Ответ. √1 + π2 .
Задача 11. На внутренней стенке цилиндрической банки в трёх сантиметрах от
верхнего края висит капля мёда, а на наружной стенке, в диаметрально противоположной точке сидит муха (рис. 36.37).

Найдите кратчайший путь, по которому муха может доползти до мёда. Радиус
основания банки равен 10 см.
Решение. Развёрткой боковой поверхности цилиндра является прямоугольник
(рис. 36.38).

Конечно, кратчайшим путём между точками A и B является отрезок AB.
Однако, чтобы муха могла попасть на внутреннюю сторону банки, ей нужно
переползти через край в некоторой точке C. Рассмотрим точку B’ , симметричную
точке B относительно стороны прямоугольника. Тогда отрезки BC и B’C равны,
следовательно, длина кратчайшего пути равна длине отрезка AB’. Она равна
2√25π2 + 9. Соответствующий путь на поверхности банки изображён на рисунке
36.39.
Ответ. 2√25π2 + 9.
Задача 12. Осевое сечение конуса – правильный треугольник ABC со стороной
1. Найдите длину кратчайшего пути по поверхности этого конуса из точки A в точку
D – середину стороны BC (рис. 36.40).
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Решение. Развёрткой боковой поверхности этого конуса является полукруг
радиусом 1 (рис. 36.41).

Кратчайшим путём из точки A в точку D является отрезок AD, длина которого
равна

√5
.
2

Соответствующий путь на поверхности конуса изображён на рисунке 36.42.
√5

Ответ. 2 .
Метод нахождения кратчайших путей на сфере отличается от рассмотренного,
поскольку сферу или её часть нельзя развернуть на плоскость. Ознакомиться с ним
можно в учебнике:
Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10 (11) класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни). – М.:
Мнемозина, 2014.
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37.

О пространственных аналогах теорем о вписанных и описанных
многоугольниках

Понятие аналогии является одним из важнейших в математике. Метод
аналогий представлен в учебниках по методике обучения математике, например [2, 5].
Умение
правильно
устанавливать
аналогию
между
различными
математическими объектами помогает открывать новые свойства этих объектов,
решать содержательные задачи.
Сложность использования аналогии состоит в её неоднозначности, в том, что
утверждения, аналогичные данным верным утверждениями, как правило, носят
характер предположений, нуждаются в доказательствах и могут оказаться неверными.
Особенно важную роль аналогия играет в геометрии. Осознание аналогий
между плоскими и пространственными фигурами позволяет лучше понять как
геометрию плоскости, так и геометрию пространства.
Имеется прекрасная книга [3], посвящённая аналогиям треугольника и
тетраэдра.
Нашей целью здесь является установление пространственных аналогов теорем
о вписанных и описанных многоугольниках.
Может показаться, что пространственным аналогом многоугольника является
многогранник, а пространственными аналогами вписанных и описанных
многоугольников являются соответственно вписанные и описанные многогранники.
Действительно, тетраэдр можно считать пространственным аналогом
треугольника, а вписанные и описанные тетраэдры – пространственными аналогами
соответственно вписанных и описанных треугольников.
Однако эту аналогию не удастся распространить на многоугольники с большим
числом сторон.
Для того чтобы установить пространственный аналог многоугольника,
напомним, что ломаной на плоскости называется фигура, образованная конечным
набором отрезков этой плоскости, расположенных так, что конец первого является
началом второго, конец второго – началом третьего и т. д.
Ломаная называется замкнутой, если начало первого отрезка ломаной
совпадает с концом последнего.
Ломаная называется простой, если любые два её несоседних отрезка не имеют
общих точек, а любые два соседних отрезка имеют только общую вершину.
Фигура, образованная простой замкнутой ломаной и ограниченной ею
внутренней областью, называется многоугольником.
Многоугольник называется правильным, если все его стороны равны и все его
углы равны.
Многоугольник называется вписанным в окружность, если все его вершины
принадлежат окружности. Окружность при этом называется описанной около
многоугольника.
Многоугольник называется описанным около окружности, если все его
стороны касаются этой окружности.
Сама окружность при этом называется
вписанной в многоугольник.
В школьном курсе геометрии [1, 5, 6] доказываются следующие теоремы о
вписанных и описанных многоугольниках.
Теорема 1. Около любого треугольника можно описать окружность.
Теорема 2. В любой треугольник можно вписать окружность.
Теорема 3. Если около четырёхугольника можно описать окружность, то
суммы его противолежащих углов равны 180о.
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Верно и обратное утверждение, а именно, если суммы противолежащих углов
четырёхугольника равны 180о, то около него можно описать окружность.
Теорема 4. Если в четырёхугольник можно вписать окружность, то суммы его
противолежащих сторон равны.
Верно и обратное утверждение, а именно, если суммы противолежащих сторон
выпуклого четырёхугольника равны, то в него можно вписать окружность.
Теорема 5. Около любого правильного многоугольника можно описать
окружность и в любой правильный многоугольник можно вписать окружность.
Наша задача состоит в нахождении и доказательстве пространственных
аналогов указанных теорем.
Будем считать луч в пространстве аналогом точки на плоскости.
Так как отрезок AB состоит из точек A, B и всех точек, лежащих между ними,
то аналогом отрезка в пространстве будет фигура, состоящая из двух лучей SA, SB и
всех лучей, лежащих между ними. Этой фигурой является угол ASB.
Аналогом середины C отрезка AB является биссектриса SC угла ASB.
Аналогом серединного перпендикуляра c к отрезку AB является плоскость γ,
проходящая через биссектрису SC угла ASB, перпендикулярная плоскости этого угла.
Для любого луча SD, лежащего в этой плоскости, углы ASD и BSD будут
равны, как зеркально-симметричные углы относительно плоскости γ.
Пространственным аналогом простой замкнутой ломаной A1A2...AnA1 будет
фигура, образованная набором углов A1SA2, …, An-1SAn, AnSA1 таких, что любые два
несоседних угла имеют только общую вершину, а любые два соседних угла имеют
только общую сторону.
Такую фигуру будем называть многогранной поверхностью и обозначать
SA1…An.
Фигуру, образованную многогранной поверхностью SA1…An и частью
пространства, ею ограниченной, будем называть многогранным углом. Точку S будем
называть вершиной многогранного угла. Лучи SA1, …, SAn будем называть рёбрами,
плоские углы A1SA2, …, An-1SAn, AnSA1 – гранями. Двугранные углы, образованные
соседними гранями, будем называть двугранными углами многогранного угла.
Многогранный угол будем называть правильным, если все его плоские углы
равны и все его двугранные углы равны.
Многогранный угол будем обозначать так же, как и соответствующую
многогранную поверхность.
Таким образом, пространственным аналогом многоугольника A1…An на
плоскости будем считать многогранный угол SA1…An (рис. 37.1).

Аналогом сторон и углов многоугольника являются соответственно плоские и
двугранные углы многогранного угла.
Выясним, какая фигура в пространстве является аналогом окружности.
Так как окружность можно рассматривать как фигуру на плоскости,
полученную вращением точки A вокруг другой точки O (центра окружности), то
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пространственным аналогом окружности можно считать фигуру, полученную
вращением луча SA вокруг прямой SO, образующей острый угол ASO. Этой фигурой
является коническая поверхность (рис. 37.2).
Точку S будем называть вершиной конической поверхности. Лучи,
образующие коническую поверхность, будем называть образующими, а прямую SO
будем называть осью конической поверхности.
Угол OSA можно рассматривать как пространственный аналог радиуса OA
окружности.
По аналогии с определениями многоугольника, вписанного в окружность, и
многоугольника, описанного около окружности, определим понятия многогранного
угла, вписанного в коническую поверхность, и многогранного угла, описанного около
конической поверхности.
Многогранный угол будем называть вписанным в коническую поверхность,
если вершина многогранного угла совпадает с вершиной конической поверхности, а
рёбра многогранного угла являются образующими конической поверхности. Сама
коническая поверхность называется описанной около многогранного угла (рис. 37.3).

Многогранный угол будем называть описанным около конической
поверхности, если все его грани касаются конической поверхности. Саму коническую
поверхность при этом будем называть вписанной в многогранный угол (рис. 37.4).
Сформулируем и докажем теорему, аналогичную теореме 1.
Теорема 1’. Около всякого трёхгранного угла можно описать коническую
поверхность.
Доказательство. Пусть SABC – трёхгранный угол (рис. 37.5). Обозначим SA1,
SB1, SC1 соответственно биссектрисы углов BSC, ASC, ASB, α, β, γ – соответственно
плоскости, проходящие через эти биссектрисы и перпендикулярные плоскостям
соответственно SBC, SAC, SAB. Эти плоскости являются аналогами серединных
перпендикуляров к сторонам треугольника.
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Докажем, что эти плоскости пересекаются по одной прямой. Пусть SO – линия
пересечения плоскостей α, β. Так как луч SO лежит в плоскости α, то он образует
равные углы BSO и CSO. Так как луч SO лежит в плоскости β, то он образуют равные
углы ASO и CSO. Следовательно, луч SO образует равные углы ASO, BSO, CSO.
Значит, он лежит в плоскости γ и является осью конической поверхности, описанной
около трёхгранного угла SABC.
Отметим, что в отличие от теоремы 1, которая справедлива при наличии
аксиомы параллельных, теорема 1’ справедлива и в абсолютной геометрии без
аксиомы параллельных.
Рассмотрим аналог теоремы 2.
Теорема 2’. В любой трёхгранный угол можно вписать коническую
поверхность.
Доказательство. Пусть SABC – трёхгранный угол (рис. 37.6). Заметим, что ось
SO вписанной конической поверхности образует равные углы с плоскостями граней
данного трёхгранного угла.
Обозначим α, β, γ соответственно биссектральные полуплоскости двугранных
углов при рёбрах SA, SB, SC. Эти полуплоскости являются аналогами биссектрис
углов треугольника.
Докажем, что эти плоскости пересекаются по одной прямой. Пусть SO – линия
пересечения плоскостей α, β. Так как луч SO лежит в плоскости α, то он образуют
равные углы с плоскостями SAC и SAB. Так как луч SO лежит в плоскости β, то он
образуют равные углы SAB и SBC. Следовательно, луч SO образует равные углы с
плоскостями SAB, SBC, SAC. Значит, он лежит в плоскости γ и является осью
конической поверхности, вписанной в трёхгранный угол SABC.
Следующая формулировка пространственного аналога теоремы 3 не является
верной.
Теорема 3’. Если около четырёхгранного угла можно описать коническую
поверхность, то суммы его противолежащих двугранных углов равны 180о.
Действительно, например, для четырёхгранного угла SABCD правильной
четырёхугольной пирамиды можно описать коническую поверхность, однако суммы
его противолежащих двугранных углов больше 180о (рис. 37.7).

Более того, с помощью компьютерной программы GeoGebra можно проверить,
что сумма двух противолежащих двугранных углов, четырёхгранного угла,
вписанного в коническую поверхность, не является постоянной.
Переформулируем теорему о вписанном четырёхугольнике.
Теорема 3, а. Если около четырёхугольника можно описать окружность, то
суммы его противолежащих углов равны.
Учитывая, что сумма углов четырёхугольника равна 360о, эта формулировка
эквивалентна исходной и является аналогичной формулировке теоремы 4 об
описанном четырёхугольнике.
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Приведём доказательство этой теоремы, не использующее аксиому
параллельных.
Пусть четырёхугольник ABCD вписан в окружность с центром O.
Предположим, что точка O лежит внутри этого четырёхугольника (рис. 37.8, а).

Треугольник AOB – равнобедренный (OA = OB). Следовательно, ∠OAB =
∠OBA. Аналогично, ∠OAD = ∠ODA, ∠OCB = ∠OBC, ∠OCD = ∠ODC. Складывая эти
равенства, получим требуемое равенство ∠A + ∠C = ∠ B + ∠ D.
Аналогичным образом рассматривается случай, когда центр O окружности
лежит вне четырёхугольника (рис. 37.8, б).
Пространственным аналогом доказанной теоремы является следующая
теорема.
Теорема 3, а’. Если около четырёхгранного угла можно описать коническую
поверхность, то суммы его противолежащих двугранных углов равны.
Доказательство. Пусть четырёхгранный угол SABCD вписан в коническую
поверхность. Рассмотрим сечение этой конической поверхности плоскостью,
перпендикулярной оси SO. Можно предположить, что точка O является центром
окружности, являющейся этим сечением, а четырёхугольник ABCD вписан в эту
окружность. Предположим, что точка O лежит внутри этого четырёхугольника ABCD
(рис. 37.9, а).

Треугольники AOB и ASB – равнобедренные (OA = OB, SA = SB). Плоскость,
проходящая через середину отрезка AB и содержащая ось SO, является плоскостью
симметрии треугольной пирамиды SOAB. Следовательно, двугранные углы,
образованные боковыми гранями этой пирамиды при рёбрах SA и SB, зеркальносимметричны, значит, равны. Аналогичные равенства двугранных углов имеют место
и для пирамид SOAD, SOBC, SOCD. Складывая соответствующие равенства, получим
требуемое равенство сумм двугранных углов при рёбрах SA, SC и SB, SD данного
четырёхгранного угла.
Аналогичным образом рассматривается случай, когда центр O окружности
лежит вне четырёхугольника (рис. 37.9, б).
Заметим, что верно и обратное утверждение, а именно, если суммы
противолежащих углов четырёхгранного угла равны, то около него можно описать
коническую поверхность.
228

Доказательство аналогично доказательству утверждения, обратного теореме 3,
а.
Теорема 4’. Если в четырёхгранный угол можно вписать коническую
поверхность, то суммы его противолежащих плоских углов равны.
Доказательство. Пусть в четырёхгранный угол SABCD вписана коническая
поверхность. Рассмотрим сечение этой конической поверхности плоскостью,
перпендикулярной оси SO. Можно предположить, что точка O является центром
окружности, являющейся этим сечением, а четырёхугольник ABCD описан около этой
окружности (рис. 37.10).

Обозначим A1, B1, C1, D1 точки касания окружности соответственно сторон AB,
BC, CD, DA четырёхугольника. Плоскость SOA является плоскостью симметрии
пирамиды SOA1AD1. Следовательно, углы A1SA и D1SA зеркально-симметричны,
значит, равны, т. е. ∠A1SA = ∠D1SA. Аналогично, имеют место равенства ∠A1SB =
∠B1SB, ∠B1SC = ∠C1SC, ∠C1SD = ∠D1SD. Складывая соответствующие равенства,
получим требуемое равенство сумм плоских углов данного четырёхгранного угла, т.
е. ∠ASB + ∠CSD = ∠BSC + ∠ASD.
Заметим, что верно и обратное утверждение, а именно, если суммы
противолежащих плоских углов выпуклого четырёхгранного угла равны, то в него
можно вписать коническую поверхность.
Доказательство аналогично доказательству утверждения, обратного теореме 4.
Теорема 5’. Около любого правильного многогранного угла можно описать
коническую поверхность и в любой правильный многогранный угол можно вписать
коническую поверхность.
Доказательство аналогично доказательству теоремы о вписанных и описанных
правильных многоугольниках [4] (рис. 37.11).
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38.

Измерение многогранных углов26

Рассмотрим вопрос об измерении многогранных углов. Поскольку градусная
величина развёрнутого двугранного угла измеряется градусной величиной
соответствующего линейного угла и равна 180о, то будем считать, что градусная
величина всего пространства, которое состоит из двух развёрнутых двугранных углов,
равна 360о. Величина многогранного угла, выраженная в градусах, показывает, какую
часть пространства занимает данный многогранный угол. Например, трёхгранный
угол куба (рис. 38.1) занимает одну восьмую часть пространства, значит, его
1
градусная величина равна 8 360° = 45°.

Трёхгранный угол в правильной n-угольной призме равен половине
двугранного угла при боковом ребре. Учитывая, что этот двугранный угол равен
180°(𝑛−2)
180°(𝑛−2)
,
получаем,
что
трёхгранный
угол
призмы
равен
. На рисунке 38.2
𝑛
𝑛
изображена правильная шестиугольная призма, трёхгранные углы которой равны 60о.
Напомним, что для выпуклого n-угольника имеет место следующая формула
для суммы его углов
Σ𝑛 = 180°(𝑛 − 2).
Здесь мы получим пространственный аналог этой формулы для выпуклых
многогранных углов.
Начнём с трёхгранного угла. Опишем около его вершины S единичную сферу и
обозначим точки пересечения рёбер трёхгранного угла с этой сферой A, B, C (рис.
38.3).

Плоскости граней трёхгранного угла разбивают эту сферу на шесть попарно
равных сферических двуугольников, соответствующих двугранным углам данного
трёхгранного угла. Сферический треугольник ABC и симметричный ему сферический
треугольник A'B'C' являются пересечением трёх двуугольников. Поэтому удвоенная
сумма двугранных углов равна 360о плюс учетверённая величина трёхгранного угла,
или
26

Математика. – 2007. – № 5. – С. 30-34.
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(1)
∠𝑆𝐴 + ∠𝑆𝐵 + ∠𝑆𝐶 = 180° + 2∠𝑆𝐴𝐵𝐶.
Пусть теперь SA1…An – выпуклый n-гранный угол (рис. 38.4).

Разбивая его на трёхгранные углы проведением диагоналей A1A3, …, A1An-1 и
применяя к ним полученную формулу, будем иметь
(2)
∠𝑆𝐴1 + ⋯ + ∠𝑆𝐴𝑛 = 180°(𝑛 − 2) + 2∠𝑆𝐴1 … 𝐴𝑛 .
Найдём двугранные и многогранные углы ромбододекаэдра – многогранника,
гранями которого являются двенадцать ромбов (рис. 38.5).

Воспользуемся тем, что ромбододекаэдр может быть получен из двух равных
кубов. А именно, разобьём один из двух кубов на правильные четырёхугольные
пирамиды, основаниями которых служат грани куба, а вершинами – центр куба.
Поставим эти пирамиды основаниями на грани другого куба (рис. 38.6). Получим
ромбододекаэдр.
Из этого построения, в частности, следует, что равными ромбододекаэдрами
можно заполнить все пространство (составить пространственный паркет). Для этого
сначала заполним пространство равными кубами, закрашенными в чёрный и белый
цвета в шахматном порядке. Затем белые кубы разобьем на правильные
четырёхугольные пирамиды и присоединим их к чёрным кубам. Получим искомое
заполнение пространства ромбододекаэдрами. При этом в каждой вершине сходится
или шесть равных четырёхгранных углов, или четыре равных трёхгранных углов
ромбододекаэдров.
Таким образом, величина четырёхгранного угла ромбододекаэдра равна 60о, а
величина трёхгранного угла ромбододекаэдра равна 90о.
Двугранные углы ромбододекаэдра находятся из приведённой выше формулы
и равны 120о.
Используя теорему Эйлера о числе вершин, рёбер и граней выпуклого
многогранника (В – Р + Г = 2), выведем формулу, связывающую суммы двугранных и
многогранных углов выпуклого многогранника.
Пусть n1, ..., nв - количества рёбер, сходящихся в вершинах данного
многогранника. Тогда, суммируя соответствующие равенства по всем вершинам
многогранника и учитывая, что при этом каждый двугранный угол считается дважды,
получим равенство
2Σ2 = 180°(𝑛1 − 2) + ⋯ + 180°(𝑛в − 2) + 2Σ,
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где Σ2 , Σ - суммы соответственно двугранных и многогранных углов данного
многогранника.
Заметим, что n1 + ... + nв = 2Р. Следовательно, будем иметь равенство
Σ2 = 180°(Р − В) + Σ,
или, окончательно, используя соотношение Эйлера, В – Р + Г = 2, получаем
Σ2 = 180°(Г − 2) + Σ.
Многогранные углы можно измерять и числами. Действительно, трёмстам
шестидесяти градусам всего пространства соответствует число 2π, равное половине
площади единичной сферы. Поэтому численной величиной многогранного угла
считают половину площади сферического многоугольника, высекаемого
многогранным углом из единичной сферы с центром в вершине данного
многогранного угла.
π
Например, численная величина трёхгранного угла куба будет равна 4 .
Переходя от градусов к числам в формулах 1 и 2, связывающих двугранные
углы трехгранного и многогранного углов, будем иметь
(3) ∠𝑆𝐴 + ∠𝑆𝐵 + ∠𝑆𝐶 = π + 2∠𝑆𝐴𝐵𝐶.
(4)
∠𝑆𝐴1 + ⋯ + ∠𝑆𝐴𝑛 = π(𝑛 − 2) + 2∠𝑆𝐴1 … 𝐴𝑛 .
Заменяя в этих формулах величины трёхгранного и многогранного углов на
площади сферических треугольника и многоугольника, соответственно, получим
формулы для площадей сферического треугольника ABC и многоугольника A1…An.
(5)
𝑆(𝐴𝐵𝐶) = ∠𝑆𝐴 + ∠𝑆𝐵 + ∠𝑆𝐶 − π.
(6)
𝑆(𝐴1 … 𝐴𝑛 ) = ∠𝑆𝐴1 + ⋯ + ∠𝑆𝐴𝑛 − π(𝑛 − 2)
Задачи для самостоятельного решения
1. Чему равен трёхгранный угол, образованный диагоналями граней куба,
выходящими из одной вершины?
2. В правильном тетраэдре ABCD точка O – центр описанной сферы. Найдите
трёхгранный угол OABC и двугранные углы OA, OB, OC.
3. В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 1, сторона
основания √2. Найдите трёхгранный угол при вершине и двугранные углы при
боковых рёбрах этой пирамиды.
√6

4. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 1, высота – 6 .
Найдите трёхгранный угол при вершине и двугранные углы при боковых рёбрах этой
пирамиды.
5. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания и боковое
ребро равны 1. Чему равны двугранные и трёхгранные углы при основании?
6. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 2 см,
высота – 1 см. Чему равен многогранный угол при вершине этой пирамиды?
7. В правильной пятиугольной пирамиде сторона основания и боковое ребро
равны 1. Чему равен пятигранный угол при вершине этой пирамиды?
8. Найдите многогранные углы правильных многогранников.
9. Верна ли формула (2) для невыпуклых многогранных углов? Почему?
10. Найдите площадь части сферы с центром в вершине единичного куба и
радиусом 1, заключённой внутри этого куба.
11. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 2 см,
высота – 1 см. Найдите площадь части сферы с центром в вершине пирамиды и
радиусом 1 см, заключённой внутри пирамиды.
12. Чему равна площадь сферического треугольника на единичной сфере, все
углы которого равны: а) 80о; б) 90о; в) 100о?
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39.

Вписанные и описанные фигуры в пространстве

Тема «Вписанные и описанные фигуры в пространстве» является естественным
продолжением темы «Вписанные и описанные фигуры на плоскости». Её изучение
способствует развитию пространственных представлений обучающихся, формирует
навыки изображения таких фигур и нахождения их элементов.
К сожалению, в школьных учебниках геометрии этой теме не уделяется
должного внимания. Так, например, в учебнике [1] даётся только определение сферы,
описанной около многогранника. Способы нахождения радиусов вписанных и
описанных сфер не приводятся. В изображениях вписанных и описанных сфер
имеются недостатки.
В учебнике [2] рассматриваются цилиндры, вписанные в призмы и описанные
около призм; конусы, вписанные в пирамиды и описанные около пирамид; сферы,
вписанные в многогранники и описанные около многогранников. Однако теорем о
существовании вписанных и описанных сфер, а также методов нахождения их
центров и радиусов не приводится. Изображений вписанных и описанных сфер не
приводится.
В учебнике [3] даётся определение вписанных и описанных многогранников.
Доказывается, что треугольная пирамида имеет единственную вписанную сферу и
единственную описанную сферу. Другие многогранники не рассматриваются. Не
приводятся рисунки вписанных и описанных сфер, а также способы нахождения их
радиусов. Изображений вписанных и описанных сфер не приводится.
Здесь мы предложим последовательность изучения вписанных и описанных
фигур в пространстве от более простого расположения фигур к более сложному;
приведём рисунки вписанных и описанных фигур в пространстве; для цилиндров,
конусов, призм и пирамид укажем способы нахождения центров и радиусов
вписанных и описанных сфер.
Реализовать эту последовательность можно или на основных уроках
геометрии, или на предметных курсах по выбору, или в качестве индивидуальных
заданий в рамках проектной деятельности учащихся.
I. Повторение. Первое, с чего следует начать изучение вписанных и
описанных фигур в пространстве, это повторение темы «Вписанные и описанные
окружности», вспомнить определения и следующие способы нахождения радиусов
таких окружностей.
1. В квадрат можно вписать окружность. Её радиус равен половине стороны
этого квадрата.
2. Около прямоугольника можно описать окружность. Её радиус равен
половине диагонали этого прямоугольника.
3. Для правильного многоугольника существуют вписанная и описанная
окружности. Их центры совпадают.
4. В треугольник можно вписать окружность. Радиус r вписанной окружности
выражается формулой
2𝑆
𝑟 = 𝑎+𝑏+𝑐,
где a, b, c – стороны треугольника, S – его площадь.
5. Около треугольника можно описать окружность. Радиус R описанной
окружности выражается формулой
𝑎∙𝑏∙𝑐
𝑅 = 4𝑆 ,
где a, b, c – стороны треугольника, S – его площадь.
Упражнения
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1.

Для квадрата, стороны которого равны 1, найдите радиусы вписанной и
√2

описанной окружностей. (Ответ: 0,5 и 2 .)
2. Для правильного треугольника, стороны которого равны 1, найдите
√3

√3

радиусы вписанной и описанной окружностей. (Ответ: 6 и 3 .)
3. Для прямоугольного треугольника, катеты которого равны 1, найдите
2−√2

√2

радиусы вписанной и описанной окружностей. (Ответ: 2 и 2 .)
4. Для равнобедренного треугольника, боковые стороны которого равны 10, а
основание равно 12, найдите радиусы вписанной и описанной окружностей. (Ответ: 3
1
и 6 4.)
5. Для правильного шестиугольника, стороны которого равны 1, найдите
радиусы вписанной и описанной окружностей. (Ответ:

√3
2

и 1.)

II. Цилиндр и призма. Цилиндр называется вписанным в призму, если его
основания вписаны в основания призмы. Сама призма называется описанной около
цилиндра (рис. 39.1).
Ясно, что в прямую призму можно вписать цилиндр тогда и только тогда, когда
в её основание можно вписать окружность.

Цилиндр называется описанным около призмы, если его основания описаны
около оснований цилиндра (рис. 39.2). Сама призма называется вписанной в
цилиндр,
Ясно, что около прямой призмы можно описать цилиндр тогда и только тогда,
когда около её основания можно описать окружность.
III. Сфера и цилиндр. Сфера называется вписанной в цилиндр, если она
касается его оснований и боковой поверхности (касается каждой образующей) (рис.
39.3). Сам цилиндр называется описанным около сферы.
Теорема. В цилиндр можно вписать сферу тогда и только тогда, когда высота
цилиндра равна диаметру его основания. Центром этой сферы является середина
отрезка, соединяющего центры оснований цилиндра, а её радиус равен радиусу
окружности основания.
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Рис. 39.4
Сферу, вписанную в цилиндр, можно получить в компьютерной программе
GeoGebra. Для этого сначала нужно получить сферу, отметить её центр O, полюса N и
S, построить экватор. Затем получить цилиндр, определяемый точками N, S и
радиусом ON (рис. 39.4).
Сфера называется описанной около цилиндра, если окружности оснований
цилиндра лежат на сфере (рис. 39.5). Сам цилиндр называется вписанным в сферу.

Рис. 39.6
Сферу, описанную около цилиндра, можно получить в компьютерной
программе GeoGebra. Для этого сначала нужно получить цилиндр, отметить центры P,
Q его оснований, построить середину O отрезка PQ. Эта точка будет искомым
центром описанной сферы. Затем взять какую-нибудь точку A на окружности одного
из оснований и с центром в точке O и радиусом OA построить сферу. Она будет
искомой сферой, описанной около данного цилиндра (рис. 39.6).
Теорема. Около любого цилиндра можно описать сферу. Радиус сферы равен
радиусу окружности, описанной около прямоугольника, являющегося осевым
сечением цилиндра. Центром этой сферы будет середина отрезка, соединяющего
центры оснований цилиндра.
Упражнения
1.
Найдите радиус сферы, вписанной в цилиндр, высота которого равна 2.
(Ответ. 1.)
2.
Найдите радиус сферы, вписанной в цилиндр, радиус основания
которого равен 1. (Ответ. 1.)
3.
Найдите радиус сферы, описанной около цилиндра, радиус основания
которого равен 3, а высота равна 8. (Ответ. 5.)
IV. Сфера и куб. Одним из распространённых недостатков изображения
сферы, вписанной в куб, является изображение, показанное на рисунке 39.7, а. Здесь
куб изображён в параллельной проекции, а сфера – в ортогональной. На одном
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изображении этого делать нельзя. Куб также должен быть изображён в ортогональной
проекции (рис. 39.7, б).

Для формирования пространственных представлений о сфере, вписанной в куб,
можно использовать компьютерную программу GeoGebra.
Сначала получим модель куба (рис. 39.8, а) и отметим центры Q и Q1 двух его
противолежащих граней. Построим середину O отрезка QQ1. Она будет центром
сферы, вписанной в этот куб. С центром в точке O и радиусом OQ построим сферу.
Она будет искомой сферой, вписанной в куб (рис. 39.8, б).

а)

б)
Рис. 39.8

Аналогичным образом можно построить сферу, описанную около куба.
V. Сфера и призма. Сфера называется вписанной в призму, если она касается
плоскостей всех граней этой призмы (рис. 39.9). Сама призма называется описанной
около сферы,
Теорема. В прямую призму можно вписать сферу тогда и только тогда, когда в
основание этой призмы можно вписать окружность и высота призмы равна диаметру
этой окружности. При этом радиус вписанной сферы равен радиусу окружности,
вписанной в основание призмы.
Заметим, что сфера, вписанная в призму, будет вписана в цилиндр, вписанный
в эту призму.
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Сфера называется описанной около призмы, если данной сфере принадлежат
все вершины этой призмы (рис. 39.10). Сама призма называется вписанной в сферу.
Теорема. Около призмы можно описать сферу тогда и только тогда, когда
около основания этой призмы можно описать окружность.
Заметим, что сфера, описанная около призмы, будет описана около цилиндра,
описанного около этой призмы.
Следовательно, радиус этой сферы является радиусом сферы, описанной около
цилиндра, описанного около данной призмы.
Рисунок 39.11 с изображением сферы, вписанной в правильную треугольную
призму, получен с помощью программы GeoGebra.

Рис. 39.11

Рис. 39.12

Рисунок 39.12 с изображением сферы, описанной около правильной
шестиугольной призмы, получен с помощью программы GeoGebra.
Упражнения
1. Найдите радиус сферы, вписанной в единичный куб. (Ответ.

1
2

.)
√3

2. Найдите радиус сферы, описанной около единичного куба. (Ответ. 2 .)
3. Найдите радиус сферы, описанной около правильной треугольной призмы,
√21

все рёбра которой равны 1. (Ответ. 6 .)
4. Найдите радиус сферы, описанной около правильной шестиугольной
призмы, все рёбра которой равны 1. (Ответ.

√5
.)
2
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VI. Конус и пирамида. Конус называется описанным около пирамиды, если
его вершина совпадает с вершиной пирамиды, а основание описано около основания
пирамиды (рис. 39.13). Сама пирамида называется вписанной в конус.
Теорема. Около пирамиды можно описать конус тогда и только тогда, когда
около её основания можно описать окружность и основание высоты пирамиды
является центром этой окружности.

Конус называется вписанным в пирамиду, если его вершина совпадает с
вершиной пирамиды, а основание вписано в основание пирамиды (рис. 39.14). Сама
пирамида называется описанной около конуса.
Теорема. В пирамиду можно вписать конус тогда и только тогда, когда в её
основание можно вписать окружность и основание высоты пирамиды является
центром этой окружности.
VII. Конус и сфера. Сфера называется вписанной в конус, если она касается
его основания и боковой поверхности (касается каждой образующей). При этом конус
называется описанным около сферы (рис. 39.15).
Теорема. В любой конус можно вписать сферу. Её центр находится на высоте
конуса, а радиус равен радиусу окружности, вписанной в треугольник, являющийся
осевым сечением конуса.

Сфера называется описанной около конуса, если вершина и окружность
основания конуса лежат на сфере. При этом конус называется вписанным в сферу
(рис. 39.16).
Теорема. Около любого конуса можно описать сферу. Её центр находится на
высоте конуса, а радиус равен радиусу окружности, описанной около треугольника,
являющимся осевым сечением конуса.
В программе GeoGebra построим сферу, вписанную в конус. Для данного
конуса (рис. 39.17, а) отметим центр Q его основания и точку A на окружности этого
основания. Проведём высоту SQ и отрезки SA и AQ. Построим биссектрису угла SAQ
и найдём точку O её пересечения с высотой SQ. Она будет центром искомой
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вписанной сферы. Через точку O проведём прямую, перпендикулярную прямой SA и
обозначим B их точку пересечения. С центром в точке O и радиусом OQ построим
сферу. Она будет искомой сферой, вписанной в конус. Через точку B проведём
окружность, лежащую в плоскости, перпендикулярной оси SQ конуса. По этой
окружности сфера касается боковой поверхности конуса (рис. 39.17, б).

а)

б)
Рис. 39.17

Упражнения
1. Для конуса, радиус основания которого равен 1, а образующая равна 2,
√3

2√3

найдите радиусы вписанной и описанной сфер. (Ответ. 3 и 3 .)
2. Для конуса, образующая которого равна 10, а высота равна 8, найдите
1
радиусы вписанной и описанной сфер. (Ответ. 3 и 6 4.)
3. Для конуса, образующая которого, равная 1, наклонена к плоскости
основания под углом 45о, найдите радиусы вписанной и описанной сфер. (Ответ.
и

2−√2
2

√2
.)
2

VIII. Пирамида и сфера. Сфера называется вписанной в пирамиду, если она
касается её основания и боковой поверхности (касается каждой боковой грани). Сама
пирамида называется описанной около сферы (рис. 39.18).
Теорема. В любую треугольную пирамиду можно вписать сферу.
Теорема. В любую правильную пирамиду можно вписать сферу.
Радиус сферы, вписанной в правильную пирамиду, является радиусом сферы,
вписанной в конус, вписанный в данную пирамиду.
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Сфера называется описанной около пирамиды, если данной сфере принадлежат
все вершины этой пирамиды. Сама пирамида называется вписанной в сферу (рис.
39.19).
Теорема. Около пирамиды можно описать сферу тогда и только тогда, когда
около основания этой пирамиды можно описать окружность.
Радиус сферы, описанной около правильной пирамиды, является радиусом
сферы, описанной около конуса, описанного около данной пирамиды.
В программе GeoGebra построим сферу, вписанную в правильную
четырёхугольную пирамиду SABCD (рис. 39.20, а). Отметим центр E основания
пирамиды и середину F ребра BC. Проведём высоту SE и апофему SF этой пирамиды.
Построим биссектрису угла SFE и найдём точку O её пересечения с высотой SE. Эта
точка будет искомым центром вписанной сферы. С центром в точке O и радиусом OE
построим сферу. Она будет искомой сферой, вписанной в пирамиду (рис. 39.20, б).

а)

б)

Рис. 39.20
Аналогичным образом получаются сферы, вписанные в другие пирамиды.
Например, на рисунке 39.21 показана сфера, вписанная в правильную шестиугольную
пирамиду.

Рис. 39.21
Упражнения
1. Для правильного тетраэдра, рёбра которого равны 1, найдите радиусы
√6

√6

вписанной и описанной сфер. (Ответ. 12 и 4 .)
2. Для правильной четырёхугольной пирамиды, рёбра которой равны 1,
найдите радиусы вписанной и описанной сфер. (Ответ.
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√6−√2
4

и

√2
.)
2

3. Для правильной шестиугольной пирамиды, стороны основания которой
равны 1, а боковые рёбра равны 2, найдите радиусы вписанной и описанной сфер.
(Ответ.

√5−√3
4

и

2√3
3

.)
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40.

Развитие пространственных представлений учащихся при изучении
темы «Поворот. Фигуры вращения»27

Развитие пространственных представлений учащихся является одной из
основных целей обучения геометрии в школе. Хорошие пространственные
представления необходимы не только тем, кто связывает свою будущую профессию с
математикой. Они нужны физику, химику, биологу, геологу, астроному, географу,
инженеру, строителю, архитектору, художнику, врачу и, вообще, каждому человеку.
В некотором смысле пространственные представления важнее заученных
формул, определений и доказательств. Заученные формулировки забываются, а
пространственные представления остаются. Формулировки и формулы можно
посмотреть в справочной литературе, а пространственные представления – нет.
С появлением компьютерных технологий, 3D-моделирования важность
развития пространственных представлений существенно возросла.
К сожалению, задачам на развитие пространственных представлений в
школьном курсе геометрии не уделяется должного внимания. Такие задачи
практически отсутствуют в ЕГЭ по математике, где геометрические задачи, как
правило, носят вычислительный характер.
Здесь мы предлагаем задачи на развитие пространственных представлений
учащихся при изучении темы «Поворот. Фигуры вращения».
Напомним, что точка A' на плоскости α получается из точки А этой плоскости
поворотом вокруг центра О на угол φ, если ОА' = OA и угол A'OA равен φ (рис. 40.1).

Пусть теперь в пространстве задана прямая a и точка A, не принадлежащая
этой прямой (рис. 40.2). Через точку A проведём плоскость α, перпендикулярную
прямой a, и точку пересечения a и α обозначим O. Говорят, что точка A' пространства
получается из точки A поворотом вокруг прямой a на угол φ, если в плоскости α точка
A' получается из точки A поворотом вокруг центра O на угол φ.
Преобразование пространства, при котором точки прямой a остаются на месте,
а все остальные точки поворачиваются вокруг этой прямой (в одном и том же
направлении) на угол φ называется поворотом, или вращением. Прямая a при этом
называется осью вращения.
Приведём примеры задач. Буквой Б будем обозначать задачи базового уровня,
буквой У – задачи углублённого уровня.
Задача 1 (Б). На какой наименьший угол нужно повернуть правильный
тетраэдр вокруг прямой, содержащей его высоту, чтобы он совместился сам с собой?
Ответ. 120о.
Задача 2 (Б). На какой наименьший угол нужно повернуть правильный
тетраэдр вокруг прямой, проходящей через середины противолежащих рёбер, чтобы
он совместился сам с собой?
Ответ. 180о.
27
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Задача 3 (Б). Тетраэдр повёрнут вокруг прямой, содержащей его высоту, на
угол 60о. Какая фигура является общей частью исходного тетраэдра и повёрнутого?
Ответ. Правильная шестиугольная пирамида.
Задача 4 (У). Тетраэдр повёрнут вокруг прямой, соединяющей середины
противолежащих рёбер, на угол 90о. Какая фигура является общей частью исходного
тетраэдра и повёрнутого?
Для решения этой задачи удобно представить тетраэдр ACB1D1, вписанным в
куб ABCDA1B1C1D1, как показано на рисунке 40.3.

Рис. 40.4
При указанном повороте этот тетраэдр переходит в тетраэдр BDC1A1. Общей
частью этих тетраэдров является октаэдр, вершинами которого служат центры граней
куба.
На рисунке 40.4 показан результат поворота правильного тетраэдра ABCD
вокруг прямой EF на угол 90о, полученный в программе GeoGebra.
Задача 5 (Б). На какой наименьший угол нужно повернуть куб вокруг прямой,
проходящей через центры противолежащих граней, чтобы он совместился сам с
собой?
Ответ. 90о.
Задача 6 (Б). На какой наименьший угол нужно повернуть куб вокруг прямой,
проходящей через середины противолежащих рёбер, чтобы он совместился сам с
собой?
Ответ. 180о.
Задача 7 (Б). На какой наименьший угол нужно повернуть куб вокруг прямой,
содержащей его диагональ, чтобы он совместился сам с собой?
Ответ. 120о.
Задача 8 (Б). Куб повёрнут вокруг прямой, проходящей через центры
противолежащих граней, на угол 45о. Какая фигура является общей частью исходного
куба и повёрнутого?
Ответ. Правильная восьмиугольная призма.
Задача 9 (У). Единичный куб повёрнут вокруг прямой, содержащей его
диагональ, на угол 60о. Какая фигура является общей частью исходного куба и
повёрнутого?
Основная трудность этой задачи состоит в том, чтобы выяснить, какой фигурой
является эта общая часть.
Выясним, какая фигура является общей частью куба ABCDA1B1C1D1 и куба,
полученного из него поворотом вокруг прямой DB1 на угол 60о (рис. 40.5).
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Рис. 40.6
Заметим, что при таком повороте правильный шестиугольник EFGHIK,
вершинами которого являются соответственно середины рёбер AB, BC, CC1, C1D1,
A1D1, AA1, переходит сам в себя. Причём, треугольник B1KE переходит в треугольник
B1EF. Следовательно, в искомой общей части не будет содержаться пирамида B1BFE.
Аналогично, в общей части не будут содержаться пирамиды B1C1GH, B1A1IK, DAEK,
DCFG и DD1HI. Таким образом, общей частью будет фигура, составленная из двух
правильных шестиугольных пирамид с вершинами B1, D, общим основанием которых
является правильный шестиугольник EFGHIK.
На рисунке 40.6 показан результат поворота куба вокруг прямой EF на угол
о
60 , полученный в программе GeoGebra.
Задача 10 (У). Единичный куб повёрнут вокруг прямой, проходящей через
середины противолежащих ребер, на угол 90о. Какая фигура является общей частью
исходного куба и повёрнутого?
Для решения этой задачи применим общий метод, который заключается в том,
чтобы свести пространственную задачу к плоской. А именно, выясним какие сечения
будут у общей части двух кубов плоскостями, перпендикулярными оси поворота.
Ясно, что сечением исходного куба плоскостью, перпендикулярной оси поворота EE1,
где E, E1 – середины ребер BC и A1D1 соответственно, является прямоугольник (рис.
40.7).

Рис. 40.8
Если плоскость сечения удалена от точки E на расстояние d, то стороны этого
прямоугольника равны 2d, 1. Если d меньше 0,5, то общей частью этого
прямоугольника и прямоугольника, полученного из него поворотом на 90о, является
квадрат со стороной 2d. Если d больше 0,5 и меньше √2 − 0,5, то общей частью этого
прямоугольника и прямоугольника, полученного из него поворотом на 90 о, является
квадрат со стороной 1. Если d больше √2 − 0,5 и меньше √2, то общей частью этого
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прямоугольника и прямоугольника, полученного из него поворотом на 90 о, является
квадрат со стороной 2√2 − 2𝑑. Из этого следует, что общая часть исходного куба и
повёрнутого состоит из двух правильных четырёхугольных пирамид EIKK1I1,
E1LMM1L1, основаниями которых являются единичные квадраты, и правильной
четырёхугольной призмы IKK1I1LMM1L1.
На рисунке 40.8 показан результат поворота куба вокруг прямой EE1 на угол
о
90 , полученный в программе GeoGebra.
Перейдём теперь к рассмотрению фигур вращения. Напомним, что фигура Ф в
пространстве получается вращением фигуры F вокруг оси a, если точки фигуры Ф
получаются всевозможными поворотами точек фигуры F вокруг оси a. Фигура Ф при
этом называется фигурой вращения.
Например, при вращении точки A вокруг прямой a (рис. 40.9) получается
окружность с центром в точке O, являющейся пересечением прямой а с плоскостью,
проходящей через точку А и перпендикулярной прямой а.

Сфера получается вращением окружности вокруг её диаметра. Аналогично,
шар получается вращением круга вокруг какого-нибудь его диаметра (рис. 40.10).
Цилиндр получается вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон
(рис. 40.11).

Конус получается вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из
его катетов (рис. 40.12, а).

Усечённый конус получается вращением трапеции, один из углов которой
является прямым, вокруг боковой стороны, прилегающей к этому углу (рис. 40.12, б).
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При вращении эллипса вокруг его оси (рис. 40.13, а) получается поверхность,
называемая эллипсоидом вращения (рис. 40.13, б).

При вращении параболы вокруг её оси (рис. 40.14, а) получается поверхность,
называемая параболоидом вращения (рис. 40.14, б).

При вращении гиперболы вокруг её оси (рис. 40.15, а) получается поверхность,
называемая гиперболоидом вращения (рис. 40.15, б).

Выясним, какие фигуры могут получаться при вращении прямой.
Если прямая параллельна оси, то при вращении получается фигура, называемая
цилиндрической поверхностью (рис. 40.16, а). Если прямая пересекает ось и не
перпендикулярна ей, то при вращении получается фигура, называемая конической
поверхностью (рис. 40.16, б).
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Теорема. При вращении прямой, скрещивающейся с осью вращения и не
перпендикулярной этой оси, получается гиперболоид вращения.
Доказательство. Пусть a и b – не перпендикулярные скрещивающиеся
прямые, OH - их общий перпендикуляр (рис. 40.17).

Напомним, что длина d отрезка OH называется расстоянием между прямыми a
и b. Она является наименьшей из длин отрезков, соединяющих точки прямых a и b.
Поэтому при вращении точек прямой b вокруг оси a окружность наименьшего
радиуса будет получаться при вращении точки H. Рассмотрим произвольную точку B
на прямой b, отличную от H, и опустим из неё перпендикуляр BA на прямую a. При
вращении точка B описывает окружность, радиус которой равен AB. Выразим этот
радиус через d. Для этого через точку H проведём прямую, параллельную a, и через
точку A - прямую, параллельную OH. Точку пересечения этих прямых обозначим C.
Пусть расстояние AB равно x, расстояние OA равно y и угол BHC равен α.
Треугольник ABC - прямоугольный, катет AC равен d, катет BC равен y·tgα. Поэтому
выполняется равенство x2 = d2 + y2tg2α. Перенеся слагаемое, содержащее y, в левую
часть равенства и разделив обе части полученного равенства на d2, получим уравнение
𝑥 2 𝑦 2 tg 2 α
−
= 1,
𝑑2
𝑑2
которое представляет собой уравнение гиперболы. При вращении этой гиперболы
получается та же самая фигура, что и при вращении прямой, скрещивающейся с осью
вращения. Следовательно, искомой фигурой вращения является гиперболоид
вращения.
Из доказанной теоремы, в частности, следует интересная особенность
гиперболоидов вращения. Несмотря на искривлённость их поверхностей, все они
состоят из прямолинейных отрезков. Поэтому форма гиперболоида вращения часто
используется в архитектурных сооружениях. Так, Шаболовская башня в Москве,
построенная по проекту замечательного русского инженера, почётного академика В.
Г. Шухова (1853-1939), составлена из частей гиперболоидов вращения. Её
особенностью является то, что она, в действительности, состоит из прямолинейных
конструкций - металлических стержней.
Заметим, что поверхность фигуры, получающейся при вращении
многогранника, определяется вращением некоторых его рёбер. При этом, если ребро
параллельно оси, то при вращении оно даёт боковую поверхность цилиндра. Если
ребро не параллельно оси, но лежит с ней в одной плоскости, то при вращении оно
даёт часть конической поверхности. А именно: а) если ребро не пересекает ось, то
получается боковая поверхность усечённого конуса; б) если одна вершина ребра
принадлежит оси, то получается боковая поверхность конуса; в) если ребро
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пересекает ось, то получается поверхность, состоящая из двух боковых поверхностей
конусов с общей вершиной. Если же ребро многогранника скрещивается с осью
вращения, то получается поверхность, являющаяся частью гиперболоида вращения.
Таким образом, поверхность вращения многогранника может состоять из
боковых поверхностей цилиндра, конуса, усечённого конуса и частей поверхностей
гиперболоидов вращения. Никаких других поверхностей при вращении
многогранника получиться не может.
На рисунке 40.18 показан результат вращения прямой, скрещивающейся с осью
аппликат, полученный в программе GeoGebra с шагом поворота 5о.

Рис. 40.18
Рассмотрим задачи, связанные с фигурами вращения.
Задача 1 (Б). Какая фигура получается при вращении равнобедренного
треугольника вокруг прямой, содержащей высоту, опущенную на основание этого
треугольника?
Ответ. Конус.
Задача 2 (Б). Какая фигура получается вращением прямоугольного
треугольника вокруг прямой, содержащей его катет?
Ответ. Конус.
Задача 3 (Б). Какая фигура получается при вращении полукруга вокруг
прямой, содержащей диаметр?
Ответ. Шар.
Задача 4 (Б). Какая фигура получается при вращении куба вокруг прямой,
соединяющей центры противолежащих граней?
Ответ. Цилиндр.
Задача 5 (Б). Какая фигура получается при вращении правильной n-угольной
призмы вокруг прямой, проходящей через центры её оснований?
Ответ. Цилиндр.
Задача 6(Б). Какая фигура получается при вращении правильной n-угольной
пирамиды вокруг прямой, содержащей её высоту?
Ответ. Конус.
Задача 7 (Б). Какая фигура получается при вращении октаэдра вокруг прямой,
проходящей через две противолежащие вершины (рис. 40.19, а)?
Ответ. Фигура, поверхность которой состоит из двух боковых поверхностей
конусов с общим основанием (рис. 40.19, б).
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Задача 8 (У). Какая фигура получается при вращении тетраэдра вокруг
прямой, соединяющей середины скрещивающихся рёбер (рис. 40.20, а)?
Ответ. Фигура, поверхность которой состоит из двух кругов и части
гиперболоида вращения (рис. 40.20, б).

Задача 9 (У). Какая фигура получается при вращении куба вокруг прямой,
содержащей его диагональ (рис. 40.21, а)?
Ответ. Фигура, поверхность которой состоит из боковых поверхностей двух
конусов и части гиперболоида вращения (рис. 40.21, б).

Задача 10 (У). Какая фигура получается при вращении куба вокруг прямой,
проходящей через середины противолежащих рёбер (рис. 40.22, а)?
Ответ. Фигура, поверхность которой состоит из двух кругов и частей двух
гиперболоидов вращения (рис. 40.22, б).
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На рисунке 40.23 показан результат вращения куба вокруг прямой, содержащей
его диагональ, полученный в программе GeoGebra с шагом поворота 5о.

Рис. 40.23

Рис. 40.24

На рисунке 40.24 показан результат вращения куба вокруг прямой, проходящей
через середины противолежащих рёбер, полученный в программе GeoGebra с шагом
поворота 5о.
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41.

Использование принципа Кавальери для нахождения объёмов
пространственных фигур28

Тема «Объём пространственных фигур» является одной из наиболее сложных в
курсе геометрии старших классов. Например, доказательство формулы объёма
прямоугольного параллелепипеда (V = abc) в учебниках [1, 2, 4] занимает более
страницы текста, тем не менее, оно не является строгим доказательством, поскольку
строгих определений понятия объёма и произведения действительных чисел в
школьном курсе математики не даётся. Эти определения, в той или иной степени,
используют понятие предела и выходят за рамки школьного курса математики.
Попытки научить школьников воспроизводить «доказательство» формулы
объёма прямоугольного параллелепипеда могут привести к серьёзным негативным
последствиям. В этом случае смешиваются строгие доказательства и нестрогие
пояснения, что отрицательно сказывается на развитии логического мышления
учащихся. У учеников могут создаться ложные представления о математике и
математических доказательствах. Даже у хороших учеников может появиться
комплекс неполноценности, связанный с непониманием текста, написанного в
учебнике.
Как же поступать в такой ситуации? За ответом на этот вопрос можно
обратиться к истории. В Древней Греции вычислением объёмов занимались
Демокрит, Евдокс, Архимед и мн. др. Им были известны не только формула объёма
прямоугольного параллелепипеда, но и формулы объёмов призмы, пирамиды,
цилиндра, конуса и шара. Произведение действительных чисел появилось
значительно позже, примерно через двадцать веков, на основе геометрических
представлений об измерении площади и объёма.
В современных курсах высшей математики математических факультетов
университетов также предпочитают не доказывать формулу объёма прямоугольного
параллелепипеда, а принимают её за определение. Далее определяют объём
элементарных фигур (фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов) как
сумму объёмов, входящих в неё параллелепипедов. После этого, с использованием
верхней и нижней граней или предела, определяют объём (меру Жордана или меру
Лебега) для произвольных пространственных фигур.
Таким образом, доказательство формулы объёма прямоугольного
параллелепипеда не является необходимым ни с исторической, ни с современной
точек зрения. Вполне приемлемым является, на наш взгляд, приведение этой формулы
без доказательства или доказательство её только для случая рациональных a, b, c со
ссылкой на то, что её строгое доказательство для случая действительных a, b, c
выходит за рамки школьного курса математики.
Учащиеся должны понимать, где имеется строгое определение и строгое
доказательство, а где этого нет. В курсе геометрии есть несколько таких мест, в
которых строгие определения и доказательства выходят за рамки школьного курса.
Среди них теорема о пропорциональных отрезках, длина окружности, площадь
прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда и др.
С выводом формулы объема прямоугольного параллелепипеда трудности
изучения объёма пространственных фигур не заканчиваются. Так, для вывода
формулы объёма призмы в учебнике [1] сначала рассматривается случай прямой
призмы, в основании которой прямоугольный треугольник, затем случай прямой
призмы, в основании которой произвольный треугольник, затем случай прямой
призмы, в основании которой произвольный выпуклый многоугольник. Для вывода
формулы объёма прямого цилиндра используется предел последовательности, а для
28
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вывода формулы объёма наклонной призмы используется интеграл. В дальнейшем
интеграл используется также для вывода формул объёма пирамиды, конуса и шара. В
учебнике [2] предел последовательности используется для вывода формул объёмов
пирамиды, цилиндра и конуса. Для вывода формулы объёма шара используется
интеграл.
Конечно, строгие определения предела последовательности и интеграла
выходят за рамки школьного курса математики, что затрудняет освоение учащимися
темы «Объём пространственных фигур».
Здесь мы рассмотрим метод нахождения объёмов пространственных фигур,
предложенный в учебнике [3] и основанный на использовании принципа Кавальери.
Этот метод позволяет вывести все необходимые формулы объёмов пространственных
фигур без использования предела или интеграла, сократить количество основных
теорем и формул, сделать доказательства более наглядными и доступными, развить
пространственные представления учащихся.
Принцип Кавальери. Если две фигуры Ф1 и Ф2 можно расположить в
пространстве так, что в сечениях их плоскостями, параллельными одной и той же
плоскости, получаются фигуры F1 и F2 одинаковой площади (рис. 41.1), то объёмы
исходных пространственных фигур равны.

Для обоснования этого принципа представим фигуры Ф1 и Ф2, составленными
из тонких слоёв одинаковой толщины, которые получаются при пересечении фигур
Ф1 и Ф2 плоскостями, параллельными некоторой заданной плоскости (рис. 41.1). Так
как соответствующие слои имеют одинаковую площадь и толщину, то их объёмы
равны. Поскольку объёмы фигур равны сумме объёмов составляющих их слоёв, то
равны объёмы и самих фигур.
Для нахождения объёмов фигур удобно объединить некоторые фигуры в один
класс. С этой целью дадим определение обобщённого цилиндра.
Пусть α и π - две параллельные плоскости, l - пересекающая эти плоскости
прямая; F – фигура на одной из этих плоскостей, F’ – её параллельная проекция на
другую плоскость в направлении прямой l (рис. 41.2, а). Отрезки, соединяющие точки
фигуры F с их проекциями, образуют фигуру в пространстве, которую мы будем
называть обобщённым цилиндром. Фигуры F и F’ называются основаниями, а
расстояние между плоскостями оснований называют высотой обобщённого цилиндра.
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В случае, если в определении обобщённого цилиндра вместо параллельной
проекции берётся ортогональная, т. е. прямая l перпендикулярна плоскостям α и π, то
обобщённый цилиндр называется прямым (рис. 41.2, б). В противном случае
обобщённый цилиндр называется наклонным.
Заметим, что частным случаем обобщённого цилиндра является призма.
В случае, если основание F обобщённого цилиндра является кругом, то
обобщённый цилиндр называется круговым.
Теорема 1. Объём обобщённого цилиндра равен произведению площади его
основания на высоту.
Доказательство. Пусть Ф – обобщённый цилиндр, площадью основания S и
высотой h. Рассмотрим прямоугольный параллелепипед, для рёбер a, b, c которого
выполняются равенства: ab = S, c = h, и прямоугольник со сторонами a, b расположен
в плоскости  основания обобщённого цилиндра (рис. 3).

В сечении прямоугольного параллелепипеда плоскостью α, параллельной
плоскости π, получается прямоугольник со сторонами a, b. В сечении этой
плоскостью обобщённого цилиндра получается фигура, равная основанию. Таким
образом, площади сечений равны, значит, равны объёмы прямоугольного
параллелепипеда и обобщённого цилиндра, т. е. для объёма обобщённого цилиндра
имеет место формула
V = S  h.
В частности, объём кругового цилиндра, высота которого равна h и радиус
основания R, вычисляется по формуле
𝑉 = π𝑅 2 ℎ.
По аналогии с определением обобщённого цилиндра дадим определение
обобщённого конуса, позволяющее объединить в один класс пирамиды и круговые
конусы.
Пусть F - фигура на плоскости π, и S - точка вне этой плоскости. Отрезки,
соединяющие точки фигуры F с точкой S, образуют фигуру в пространстве, которую
мы будем называть обобщённым конусом (рис. 41.4).
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Фигура F называется основанием, точка S - вершиной обобщённого конуса.
Перпендикуляр, опущенный из вершины обобщённого конуса на плоскость
основания, называется высотой обобщённого конуса.
В случае, если F является кругом, обобщённый конус называется круговым.
Если высота кругового конуса проходит через центр основания, то такой конус
называется прямым круговым. Заметим, что частным случаем обобщённого конуса
является также пирамида.
Используя принцип Кавальери, докажем следующую теорему.
Теорема 2. Если два обобщённых конуса имеют равные высоты и основания
равной площади, то их объёмы равны.
Доказательство. Пусть обобщённые конусы Ф1 и Ф2 имеют высоты, равные h,
а основания площадью S расположены в одной плоскости π (рис. 41.5).

Проведём плоскость, параллельную плоскости π, на расстоянии x от неё,
0≤x≤h. Тогда фигуры F1 и F2, получающиеся в сечениях конусов этой плоскостью,
подобны соответствующим основаниям, и коэффициент подобия k в обоих случаях
равен (h – x):h. Следовательно, площади S1 и S2 фигур F1 и F2 соответственно
выражаются формулами S1 = k2S, S2 = k2S и, значит, равны. Из принципа Кавальери
получаем, что объёмы обобщённых конусов Ф1 и Ф2 равны.
Применим доказанную теорему для вывода формулы объёма треугольной
пирамиды.
Теорема 3. Объём треугольной пирамиды равен одной третьей произведения
площади её основания на высоту.
Доказательство. Пусть A1ABC треугольная пирамида. Достроим её до
треугольной призмы ABCA1B1C1 (рис. 41.6). Плоскости, проходящие через точки B, C,
A1 и C, B1, A1 разбивают эту призму на три пирамиды A1ABC, A1CBB1 и A1CB1C1 с
вершинами в точке A1. Пирамиды A1CBB1 и A1CB1C1 имеют равные основания CBB1 и
CB1C1, так как диагональ CB1 разбивает параллелограмм CBB1C1 на два равных
треугольника. Кроме этого, данные пирамиды имеют общую вершину, а их
основания лежат в одной плоскости. Значит, эти пирамиды имеют общую высоту.
Следовательно, эти пирамиды имеют равные объёмы.
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Рассмотрим теперь пирамиды A1ABC и CA1B1C1. Они имеют равные основания
ABC и A1B1C1 и равные высоты. Следовательно, они имеют равные объёмы. Таким
образом, объёмы всех трёх пирамид равны. Учитывая, что объём призмы равен
произведению площади основания на высоту, получим формулу объёма треугольной
пирамиды
1
𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ,
3
где S - площадь основания пирамиды, h - её высота.
Выведем теперь формулу объёма обобщённого конуса.
Теорема 4. Объём обобщённого конуса равен одной третьей произведения
площади его основания на высоту.
Доказательство. Для данного обобщённого конуса с основанием площадью S
и высотой h рассмотрим какую-нибудь треугольную пирамиду с теми же площадью
основания и высотой (рис. 5). Тогда эти пирамида и обобщённый конус имеют равные
объёмы. Но для объёма пирамиды имеет место формула
1
𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ.
3
Следовательно, она имеет место и для объёма произвольного обобщённого
конуса.
В частности, для кругового конуса, в основании которого – круг радиусом R, и
высота которого равна h, имеет место формула
1
𝑉 = 3 π𝑅 2 ℎ.
Рассмотрим вопрос о нахождении формулы объёма шара.
Теорема 5. Объём шара радиусом R выражается формулой
4
𝑉 = 3 π𝑅 3 .
Доказательство. Пусть дан полушар радиусом R, большой круг которого
расположен на плоскости α. Рассмотрим цилиндр, основание которого – круг радиуса
R, расположенный в той же плоскости, и высота которого равна R (рис. 41.7).

В цилиндр впишем конус, основанием которого будет верхнее основание
цилиндра, а вершиной - центр нижнего основания цилиндра. Докажем, что фигура,
состоящая из точек цилиндра, не попавших внутрь конуса, и данный полушар имеют
равные объёмы.
Проведём плоскость β, параллельную плоскости α, на расстоянии x от неё,
0≤x≤R. В сечении полушара этой плоскостью получим круг радиусом √𝑅 2 − 𝑥 2 и
площадью π(𝑅 2 − 𝑥 2 ). В сечении другой фигуры получается кольцо, радиус
внутреннего круга в котором равен x, а внешнего - R. Площадь этого кольца равна
π𝑅 2 − π𝑥 2 и, следовательно, равна площади сечения полушара. Из принципа
Кавальери следует, что полушар и построенная фигура имеют равные объёмы.
Вычислим этот объём. Он равен разности объёмов цилиндра и конуса, т. е.
1
2
𝑉 = π𝑅 2 𝑅 − π𝑅 2 𝑅 = π𝑅 3 .
3
3
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Объём шара вдвое больше объёма полушара и, следовательно, выражается
формулой
4
𝑉 = 3 π𝑅 3 .
Используя принцип Кавальери, самостоятельно выведите формулу объёма
шарового сегмента.
Применим принцип Кавальери для нахождения объёмов более сложных
пространственных фигур.
Объём тора. Рассмотрим тор (рис. 41.8, а) – фигуру, полученную вращением
круга с центром в точке O, радиусом R относительно прямой a, лежащей в плоскости
круга и не пересекающей его (рис. 8, б). Q - основание перпендикуляра, опущенного
из точки O на прямую a, и пусть OQ = d.
Проведём плоскость α, перпендикулярную прямой a, на расстоянии x от точки
Q (0  x<R). Тогда в сечении тора этой плоскостью получим кольцо, радиус внешнего
круга которого равен d+√𝑅 2 − 𝑥 2 (на рисунке 41.8, б AD=AC+CD, CD - катет
прямоугольного треугольника OCD, CD=√𝑅 2 − 𝑥 2 ), а внутреннего равен d-√𝑅 2 − 𝑥 2
(AB=AC-BC). Поэтому площадь кольца равна
π(d+√𝑅 2 − 𝑥 2 )2 – π(d-√𝑅 2 − 𝑥 2 )2= 4πd√𝑅 2 − 𝑥 2 .

Рассмотрим цилиндр (рис. 41.8, в), осью которого является прямая OQ, радиус
основания равен R и высота равна 2πd. Покажем, что тор и цилиндр удовлетворяют
условиям Кавальери.
В сечении цилиндра плоскостью α получается прямоугольник со сторонами
2
2√𝑅 − 𝑥 2 и 2πd. Поэтому площадь прямоугольника равна 4πd√𝑅 2 − 𝑥 2 , т. е. равна
площади кольца. В силу принципа Кавальери, объём тора равен объёму цилиндра.
Таким образом, получаем следующую формулу объёма тора
𝑉 = 2π2 𝑅 2 𝑑.
Объём
параболического
сегмента.
Выведем
формулу
объёма
2
параболического сегмента. Пусть парабола y = ax вращается вокруг оси Oy (рис.
41.9, а).
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Рассмотрим фигуру в пространстве, ограниченную параболоидом вращения и
плоскостью, перпендикулярной оси Oy и проходящей на расстоянии h от точки O.
Такая фигура в пространстве называется параболическим сегментом.
Сравним объём параболического сегмента с объёмом прямой треугольной
π
призмы высотой 𝑎, основанием которой является прямоугольный треугольник с
катетами, равными h (рис. 41.9, б).
Покажем, что параболический сегмент и призма удовлетворяют условиям
принципа Кавальери и найдём объём параболического сегмента.
Проведём плоскость α, перпендикулярную оси Oy, на расстоянии y от точки O.
В сечении параболоида вращения получим круг радиусом x и площадью π𝑥 2 . В
π
сечении призмы получим прямоугольник со сторонами y и 𝑎y= πx2. В силу принципа
Кавальери, объём параболического сегмента равен объёму призмы, т. е. имеем
формулу
π 2
𝑉=
ℎ .
2𝑎
Объём тела вращения. Выведем формулу объёма фигуры, ограниченной
поверхностью вращения прямой, скрещивающейся с осью вращения и не
перпендикулярной этой оси (гиперболоид вращения) и двумя плоскостями,
перпендикулярными оси вращения (рис. 41.10).

Пусть теперь прямая a вращается вокруг прямой c, скрещивающейся с a. Угол
между прямыми a и c равен φ; длина их общего перпендикуляра – d; расстояния от
секущих плоскостей до общего перпендикуляра прямых a и c равны c’ и c”
соответственно.
Проведём плоскость, перпендикулярную оси c на расстоянии x от точки O.
Радиус AB соответствующего круга равен √𝑑 2 + 𝑥 2 tg 2 φ, а его площадь равна π(𝑑2 +
𝑥 2 tg 2 φ). По принципу Кавальери искомый объём V тела вращения будет равен сумме
объёмов цилиндра с радиусом основания d и высотой c’ + c” и двух конусов с
радиусами оснований c’tg φ, c”tg φ и высотами c’ и c” соответственно. Таким
образом,
1
1
V= πd2(c’+c”)+3 π(c’)3tg2φ +3 π(c”)3tg2φ.
Используя эту формулу, самостоятельно найдите объём тела, полученного
вращением единичного куба вокруг его диагонали (рис. 41.11).
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42.

Задачи на нахождение объёмов многогранников, развивающие
пространственные представления учащихся29

Как показывает анализ результатов Единого государственного экзамена по
математике, основная трудность при решении задач на нахождение геометрических
величин связана не столько с недостатками, вызванными незнанием формул и теорем
или неумением их применять, сколько с недостаточно развитыми пространственными
представлениями, неумением правильно изобразить пространственную ситуацию,
указанную в задаче.
В настоящей статье предлагается серия из двух типов задач на нахождение
объёмов многогранников.
Первый тип – задачи на нахождение объёма многогранника, являющегося
частью параллелепипеда, призмы или пирамиды, для которого указаны его вершины.
Часть из них имеет уровень трудности, соответствующий части В ЕГЭ по математике,
другая часть имеет уровень трудности, соответствующий части С ЕГЭ по математике.
Для решения задач этого типа нужно:
1) выяснить, какой многогранник имеет заданные вершины;
2) вычислить, какую часть исходного многогранника составляет этот
многогранник.
Ко второму, более сложному, типу относятся задачи на нахождение объёма
общей части двух многогранников, заданных своими вершинами и являющихся
частями параллелепипеда, призмы или пирамиды. Большинство из них имеют уровень
трудности, соответствующий части С ЕГЭ по математике.
Для решения задач этого типа требуется:
1) выяснить, какие два многогранника имеют заданные вершины;
2) найти многогранник, являющийся их общей частью;
3) вычислить, какую часть этот многогранник составляет от исходного
многогранника.
Предлагаемые задачи не только вырабатывают навыки нахождения объёмов
многогранников, но, что более важно, учат проводить дополнительные построения,
развивают пространственные представления учащихся.
Задачи первого типа
Задача 1. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, D, A1, B, C, B1 параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, объём которого равен 1.
Решение. Искомым многогранником является треугольная призма ADA1BCB1
(рис. 42.1). Её объём равен 0,5.

Задача 2. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, C, D, A1 параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, объём которого равен 1.
Решение. Искомым многогранником является четырёхугольная пирамида
1
A1ABCD (рис. 42.2). Ее объём равен 3.
29

Математика в школе. – 2012. – № 10. – С. 28-34.
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Задача 3. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, C, A1 параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, объём которого равен 1.
Решение. Искомым многогранником является треугольная пирамида A1ABC
1
(рис. 42.3). Её объём равен 6.

Задача 4. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, C, A1, D1 параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, объём которого равен 1.
Решение. Искомым многогранником является четырёхугольная пирамида
ABCD1A1 (рис. 42.4). Она получается, если из треугольной призмы ABA1DCD1, объём
1
которой равен 0,5, вырезать треугольную пирамиду D1ACD, объём которой равен 6.
1

Следовательно, искомый объём четырёхугольной пирамиды равен 3.
Задача 5. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, C, B1, D1 параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, объём которого равен 1.
Решение. Искомым многогранником является треугольная пирамида ACB1D1
(рис. 42.5). Она получается, если из исходного параллелепипеда вырезать четыре
треугольные пирамиды A1AB1D1, BACB1, C1CB1D1, DACD1, объём каждой из которых
1
1
равен 6. Следовательно, искомый объём треугольной пирамиды равен 3.

Задача 6. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, A1, C1 треугольной призмы ABCA1B1C1, объём которой равен 1.
Решение. Искомым многогранником является треугольная пирамида ABA1C1
(рис. 42.6). Она получается, если из исходной призмы вырезать две треугольные
1
пирамиды C1ABC и B1BA1C1, объёмы которых равны 3. Следовательно, искомый
1

объём треугольной пирамиды равен 3.
Задача 7. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, C, A1 правильной шестиугольной призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1, объём
которой равен 1.
Решение. Искомым многогранником является треугольная пирамида A1ABC
1
(рис. 42.7). Её объём равен 18.
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Задача 8. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, C, A1, B1 правильной шестиугольной призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1,
объём которой равен 1.
Решение. Искомым многогранником является четырёхугольная пирамида
CABB1A1 (рис. 42.8). Она получается, если из треугольной призмы ABCA1B1C1, объём
1
1
которой равен 6, вырезать треугольную пирамиду CA1B1C1, объём которой равен 18.
1

Следовательно, искомый объём четырёхугольной пирамиды равен 9.
Задача 9. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, B1, C1 правильной шестиугольной призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1,
объём которой равен 1.
Решение. Искомым многогранником является треугольная пирамида ABB1C1
(рис. 42.9).

Она получается, если из треугольной призмы ABCA1B1C1, объём которой равен
, вырезать треугольные пирамиды AA1B1C1 и C1ABC, объём каждой из которых равен
6
1

1

1

. Следовательно, искомый объём треугольной пирамиды равен 18.
Задача 10. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
вершины A, B, C1, D1 правильной шестиугольной призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1,
объём которой равен 1.
Решение. Рассмотрим треугольную призму ABOO1C1D1 (рис. 42.10), где O и O1
– центры оснований исходной призмы. В силу задачи 6, искомый объём тетраэдра
1
1
ABC1D1 равен 3 объёма треугольной призмы ABOO1C1D1, который равен 6.
18

1

Следовательно, искомый объём тетраэдра ABC1D1 равен 18.
Задачи второго типа
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Задача 11. Найдите объём общей части двух треугольных призм ADA1BCB1 и
ABA1DCD1, содержащихся в параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, объём которого равен
1.
Решение. Общей частью данных призм является четырёхугольная пирамида
1
A1ABCD (рис. 42.11), объём которой равен 3.

Задача 12. Найдите объём общей части двух треугольных призм ADA1BCB1 и
BA1B1CD1C1, содержащихся в параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, объём которого равен
1.
Решение. Общей частью данных призм является треугольная пирамида A1BCB1
1
(рис. 42.12), объём которой равен 6.
Задача 13. Найдите объём общей части двух четырёхугольных пирамид
A1ABCD и ABCC1B1, содержащихся в параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, объём
которого равен 1.
Решение. Общей частью данных пирамид является четырёхугольная пирамида
ABCOP (рис. 42.13), где O – центр параллелепипеда, P – центр грани ABB1A1. Она
разбивается на две треугольные пирамиды OABP и OABC, объёмы которых равны
1
1
1
соответственно 24 и 12. Следовательно, искомый объём равен 8.

Задача 14. Найдите объём общей части двух треугольных пирамид A1ABD и
B1ABC, содержащихся в параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, объём которого равен 1.
Решение. Общей частью данных пирамид является треугольная пирамида
PABO (рис. 42.14), где O – центр грани ABCD, P – центр грани ABB1A1. Её объём равен
1
.
24
Задача 15. Объём треугольной пирамиды SABC равен 1, D – середина ребра SB,
E – середина ребра SC. Найдите объём общей части двух пирамид DABC и EABC.
Решение. Общей частью двух пирамид DABC и EABC является треугольная
1
пирамида FABC (рис. 42.15), объём которой равен 3.
Задача 16. Объём треугольной пирамиды SABC равен 1, D – середина ребра
AB, E – середина ребра SC. Найдите объём общей части двух пирамид EABC и SBCD.
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Решение. Общей частью двух пирамид EABC и SBCD является треугольная
1
пирамида EBCD (рис. 42.16), объём которой равен .
4

Задача 17. Найдите объём общей части двух пирамид A1ABC и B1ABC,
содержащихся в правильной треугольной призме ABCA1B1C1, объём которой равен 1.
Решение. Общей частью двух пирамид A1ABC и B1ABC является треугольная
1
пирамида OABC (рис. 42.17), объём которой равен 6.

Задача 18. Найдите объём общей части двух пирамид A1ABC и AA1B1C1,
содержащихся в правильной треугольной призме ABCA1B1C1, объём которой равен 1.
Решение. Общей частью двух пирамид A1ABC и AA1B1C1 является треугольная
1
пирамида POAA1 (рис. 42.18), объём которой равен 12.
Задача 19. Найдите объём общей части двух пирамид B1ABC и A1ABF,
содержащихся в правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1, объём
которой равен 1.
Решение. Общей частью двух пирамид B1ABC и A1ABF является треугольная
1
пирамида SOAB (рис. 42.19), объём которой равен 108.
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Задача 20. Найдите объём общей части двух многогранников BCDEC1D1 и
CDEFD1E1,
содержащихся
в
правильной
шестиугольной
призме
ABCDEFA1B1C1D1E1F1, объём которой равен 1.
Решение. Общей частью двух многогранников BCDEC1D1 и CDEFD1E1
1
является четырёхугольная пирамида D1OCDE (рис. 42.20), объём которой равен 9.
По аналогии с предложенными задачами можно придумывать и свои задачи.
Их можно использовать для индивидуальных заданий учащихся, при проведении
предметных курсов по выбору, подготовке к олимпиадам и Единому
государственному экзамену по математике.
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43.

Задачи на комбинации многогранников

Одной из важных современных задач обучения математике в школе является
использование компьютерных технологий. В связи с тем, что задачи, которые сейчас
содержатся в действующих учебниках геометрии, не предполагают использование
компьютерных программ, необходимо дополнительно подбирать задачи, решению
которых помогают такие программы.
В работе [1] нами были рассмотрены возможности программы GeoGebra для
решения задач на нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми. Здесь
мы рассмотрим возможности этой программы для решения задач (в основном
повышенной трудности и олимпиадных), связанных с комбинациями многогранников.
Трудности в решении этих задач, во многом, обусловлены недостаточной
наглядностью плоских изображений пространственных фигур и, как следствие,
сложностью проведения дополнительных построений. Компьютерная программа
GeoGebra позволяет создавать трёхмерные модели пространственных фигур,
производить над ними различные действия, что способствует развитию
пространственных представлений учащихся и помогает решать сложные задачи.
Большая часть рисунков этой статьи сделаны с помощью этой программы.
Более подробно с возможностями моделирования геометрических фигур в
программе GeoGebra можно познакомиться в книгах [2, 3].
Задача 1. Правильный тетраэдр повернули вокруг прямой, проходящей через
середины двух его противолежащих рёбер, на угол 90о. Какой многогранник является
общей частью исходного тетраэдра и повёрнутого? Найдите его объём, если объём
исходного тетраэдра равен 1.
Решение. На рисунке 43.1 представлено изображение правильного тетраэдра и
прямой, проходящей через середины противолежащих рёбер.

Нетрудно видеть, что общей частью данного и повёрнутого тетраэдров
является октаэдр, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра
(рис. 43.2).
Этот октаэдр получается отсечением от исходного тетраэдра четырёх
тетраэдров, рёбра которых в два раза меньше рёбер исходного тетраэдра. Объём
1
каждого такого отсечённого тетраэдра равен 8. Следовательно, объём октаэдра равен
1

.

2

Задача 2. Правильную четырёхугольную пирамиду (рис. 43.3) симметрично
отразили относительно середины высоты. Какой многогранник является общей
частью исходной и симметричной пирамид? Найдите его объём, если объём исходной
пирамиды равен 1.
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Решение. Данная и симметричная пирамиды показаны на рисунке 43.4. Их
общей частью является многогранник, составленный из двух правильных
четырёхугольных пирамид с общим основанием (четырёхугольная бипирамида).
Рёбра каждой такой пирамиды в два раза меньше соответствующих рёбер исходной
1
1
пирамиды. Объёмы этих пирамид равны 8. Искомый объём общей части равен 4.
Задача 3. Правильный тетраэдр (рис. 43.5) симметрично отразили
относительно середины его высоты. Какой многогранник является общей частью
исходного и симметричного тетраэдров? Найдите его объём, если объём исходного
тетраэдра равен 1.

Решение. Данный и симметричный тетраэдры показаны на рисунке 43.6. Их
общей частью является многогранник, составленный из октаэдра и двух тетраэдров,
рёбра которых в три раза меньше рёбер исходного тетраэдра. Объём каждого из этих
1
4
2
тетраэдров равен 27. Объём октаэдра равен 27. Искомый объём общей части равен 9.
Задача 4. Единичный куб повернули вокруг прямой, содержащей его
диагональ, на угол 60о. Какой многогранник является общей частью исходного куба и
повёрнутого? Найдите его объём.
Решение. Данный и повёрнутый кубы показаны на рисунке 43.7.
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Общей частью этих кубов является многогранник, составленный из двух
правильных шестиугольных пирамид с общим основанием (рис. 43.8).
Он получается отсечением от исходного куба шести равных треугольных
1
пирамид. Площади их оснований равны 8, высоты равны 1. Значит, их объёмы равны
1

3

. Следовательно, объём общей части равен 4.
24
Задача 5. Единичный куб повернули вокруг прямой, проходящей через
середины двух его противолежащих рёбер, на угол 90о. Какой многогранник является
общей частью исходного куба и повёрнутого? Найдите его объём.
Решение. Данный и повёрнутый кубы показаны на рисунке 43.9.

Общей частью этих кубов является многогранник, составленный из двух
правильных четырёхугольных пирамид и правильной четырёхугольной призмы (рис.
43.10).
1
Стороны оснований этих пирамид равны 1, а высоты равны 2. Следовательно,
1

объём каждой из них равен 6. Стороны оснований призмы равны 1, а её высота равна
2

√2 − 1. Следовательно, её объём равен √2 − 1. Значит, искомый объём равен √2 − 3.
Задача 6. Додекаэдр (рис. 43.11) повернули вокруг прямой, проходящей через
середины двух его противолежащих рёбер, на угол 90о. Какой многогранник является
общей частью исходного додекаэдра и повёрнутого? Найдите его объём, если рёбра
додекаэдра равны 1.
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Решение. Данный и повёрнутый додекаэдры показаны на рисунке 43.12.
Общей частью исходного и повёрнутых додекаэдров является многогранник,
состоящий из куба и шести правильных четырёхугольных пирамид, основаниями
которых служат грани этого куба. Некоторые рёбра куба и пирамид показаны на
рисунке 43.12. Например, четырёхугольник ABB1A1 является гранью куба и
основанием пирамиды EABB1A1.
Ребро куба равно диагонали грани додекаэдра. Если рёбра додекаэдра равны 1,
то рёбра куба равны
противолежащими

1+√5
2

рёбрами

. Объём куба равен 2 + √5. Расстояние между
додекаэдра

равно
1

3+√5
2

.

Следовательно,

высоты
3+√5

правильных четырёхугольных пирамид равны 2. Объём такой пирамиды равен 12 .
Следовательно, объём многогранника, являющегося общей частью двух додекаэдров,
равен

7+3√5

.
Задача 7. Октаэдр, рёбра которого равны 1 (рис. 43.13), повернули вокруг
прямой, проходящей через середины E, F двух его противолежащих рёбер на угол
90о. Ещё один октаэдр получили поворотом исходного октаэдра вокруг прямой,
проходящей через середины G, H двух других его противолежащих рёбер на угол 90о.
Какой многогранник является общей частью исходного октаэдра и двух октаэдров,
полученных из него поворотами? Найдите его объём.
2

Решение. На рисунке 43.14 показан исходный и повёрнутые октаэдры. У этих
октаэдров имеется 24 грани. Следовательно, у многогранника, являющегося общей
частью этих октаэдров, также имеется 24 грани.
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Рассмотрим куб ABCDA1B1C1D1, вершинами которого являются точки
пересечения рёбер данного октаэдра и соответствующих рёбер повёрнутых октаэдров
(рис. 43.15). Некоторые из таких вершин отмечены на рисунке 43.14. Рёбра этого куба
равны 2 − √2.
При указанных поворотах октаэдра этот куб переходит сам в себя,
следовательно, он содержится в общей части исходного октаэдра и повёрнутых.

На рисунке 43.16 показан многогранник, являющийся общей частью исходного
и повёрнутых октаэдров. Он состоит из указанного выше куба и шести правильных
четырёхугольных пирамид, основаниями которых служат грани этого куба, а высоты
равны

√2−1
.
2

Непосредственные

вычисления

показывают,

что

объём

этого

многогранника равен 6 − 4√2.
Задача 8. Единичный куб (рис. 43.17) повернули вокруг прямой, проходящей
через середины E, F двух его противолежащих рёбер, на угол 90о. Ещё один куб
получили поворотом исходного куба вокруг прямой, проходящей через середины G, H
двух других его противолежащих рёбер на угол 90о. Какой многогранник является
общей частью исходного куба и двух кубов, полученных из него поворотами?

Решение. На рисунке 43.18 показан данный куб и два куба, полученные из него
поворотами вокруг прямых соответственно EF и GH на угол 90о. У этих кубов
имеется 18 граней. Следовательно, у многогранника, являющегося общей частью этих
кубов, также имеется 18 граней.
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Рассмотрим куб, вершинами которого являются точки пересечения граней
данного куба и соответствующих граней повёрнутых кубов. Одна из таких вершин
√2

отмечена на рисунке 43.18. Рёбра этого куба равны 2 .
При указанных поворотах данного куба этот куб переходит сам в себя,
следовательно, он содержится в общей части исходного куба и повёрнутых.
На рисунке 43.19 показан этот многогранник. Он состоит из указанного выше
куба и шести правильных четырёхугольных усечённых пирамид, основаниями
которых служат грани этого куба. Другими основаниями усечённых пирамид
являются квадраты, стороны которых равны √2 − 1. Высоты усечённых пирамид
равны

2−√2

.
Заметим, что равнобедренные трапеции, являющиеся боковыми гранями
усечённых пирамид, имеющие общее основание, лежат в одной плоскости и образуют
шестиугольник. Таким образом, гранями искомого многогранника являются шесть
квадратов и двенадцать шестиугольников.
4

Задача 9. Вершины октаэдров, изображённых на рисунке 43.20, являются
серединами рёбер икосаэдра. Сколько этих октаэдров? Что является их общей частью?

Решение. У икосаэдра имеется 30 рёбер, у октаэдра – 6 вершин.
Следовательно, имеется 5 октаэдров. Рассмотрим один из них. Впишем в него
икосаэдр, как показано на рисунке 43.21.
Восемь граней этого икосаэдра будут лежать на гранях октаэдра. То же самое
верно и для других октаэдров. Таким образом, этот икосаэдр будет содержаться в
каждом из пяти данных октаэдров, следовательно, будет являться их общей частью.
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Найдём рёбра этого икосаэдра, если рёбра октаэдров равны 1. Напомним, что
вершины икосаэдра, вписанного в октаэдр, делят рёбра октаэдра в золотом
отношении. В частности,
𝐺𝐸 𝐵𝐸 𝑃𝐸 𝐷𝑄
−1 + √5
=
=
=
=φ=
.
𝐴𝐸 𝐵𝐻 𝐶𝐸 𝐷𝐸
2
Заметим, что четырёхугольник BFDE – квадрат, HE = QE = 1 − φ. Следовательно,
3√2−√10

ребро HQ икосаэдра равно √2(1 − φ) =
.
2
Задача 10. Вершины тетраэдров, изображённых на рисунке 43.22, образуют
вершины додекаэдра. Сколько этих тетраэдров? Что является их общей частью?

Решение. У додекаэдра имеется 20 вершин, у тетраэдра – 4 вершины.
Следовательно, имеется 5 тетраэдров. Рассмотрим один из них. Впишем в него
октаэдр, а в него – икосаэдр, как показано на рисунке 43.23. Четыре грани этого
икосаэдра будут лежать на гранях тетраэдра. То же самое верно и для других
тетраэдров. Таким образом, этот икосаэдр будет содержаться в каждом из пяти
данных тетраэдров, следовательно, будет являться их общей частью.
Если рёбра тетраэдров равны 1, то рёбра октаэдра, вписанного в этот тетраэдр,
1

3√2−√10

равны 2, следовательно, рёбра икосаэдра равны
.
4
Задача 11. Вершины кубов, изображённых на рисунке 43.24, являются
вершинами додекаэдра. Сколько этих кубов? Что является их общей частью?

Решение. У додекаэдра имеется 20 вершин, у куба – 8 вершин. В каждой
вершине додекаэдра находятся вершины двух кубов. Следовательно, имеется пять
кубов. У этих кубов имеется 30 граней. Значит, у многогранника, являющегося общей
частью этих кубов, также имеется 30 граней.
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Рассмотрим грань одного из кубов, выделенную на рисунке 43.25.
Грани остальных кубов отсекают от неё прямоугольные треугольники (рис.
43.26). В результате от грани остаётся ромб EFGH. Если рёбра кубов равны 1, то
диагонали этого ромба выражаются через золотое отношение, 𝐸𝐺 = φ, 𝐹𝐻 = 1 − φ.

Многогранник, полученный в результате всех отсечений, будет общей частью
всех кубов. Он изображён на рисунке 43.27. Его гранями являются 30 ромбов.
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44.

Организация метапредметной деятельности старшеклассников при
обучении геометрии30

В действующих федеральных государственных стандартах начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования
установлены требования к результатам освоения соответствующих программ. Наряду
с личностными и предметными, выделены метапредметные требования [6, c. 7]. К
ним, помимо межпредметных понятий, универсальных учебных действий (три из
четырёх, это регулятивные, познавательные, коммуникативные, без личностных),
отнесены также самостоятельность обучающихся в организации своей учебной
деятельности, учебного сотрудничества не только с педагогами, но и своими
сверстниками, построение индивидуального образовательного маршрута.
В настоящее время, довольно, часто, стало даже модным, современным
использовать известный афоризм:
«Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Дай мне действовать самому,
и я научусь»
(Конфуций)
Заметим, что без предварительных «Скажи» и «Покажи» вряд ли состоится
какой-то качественный результат деятельности.
Начнём с практического примера. Рассмотрим многогранник, который
называется «ромбододекаэдр» (рис. 44.1).

Это двенадцатигранник, у которого все грани – равные ромбы. Его очень легко
представить. Возьмём два равных куба и один из них разобьём на шесть равных
пирамид. Их основаниями являются грани куба, а вершина общая, это – центр куба.
Приложим эти пирамиды к граням другого куба таким образом, чтобы основания
пирамид совместились с соответствующими гранями куба. Получится
ромбододекаэдр (рис. 44.2).
Задача. Можно ли равными ромбододекаэдрами заполнить всё пространство?
Другими словами, в задаче говорится о построении пространственного паркета
из ромбододекаэдра. Ответ положительный: «Да, можно».
Проведём такой мысленный эксперимент. Заполним пространство равными
кубами. Затем отметим их в шахматном порядке. Например, мысленно окрасим в
чёрный и белый цвета. К граням каждого, например, чёрного куба прилегают шесть
белых кубов. Каждый из этих белых кубов разобьём на шесть равных пирамид (как
мы это сделали выше, при представлении ромбододекаэдра, и присоединим эти

30

Наука и школа. – 2018. – № 3. – С. 17-23.

273

пирамиды к прилегающим к ним отмеченным кубам. При этом каждый отмеченный
куб достроится до ромбододекаэдра.
Для тех, кто хочет ещё с этим «повозиться», подумайте и нарисуйте
многогранник, вершинами которого являются центры симметрий граней
ромбододекаэдра, т. е. точки пересечения их диагоналей. Как он называется? Сколько
у него вершин, рёбер и граней, каких граней?»
Вопрос: «Можно ли рассмотрение такой проблемной ситуации, решение такой
задачи охарактеризовать, как организацию метапредметной деятельности?»
Родовое понятие здесь «деятельность», кратко структуру которой можно
представить следующим образом:
Потребность  Мотив  Цель  Действия  Результат.
Классическая теория деятельности, деятельностного подхода широко
представлена в трудах наших великих предшественников, таких как Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Столяр, Л.
М. Фридман и многих, многих других.
Напомним, что в учебно-методической литературе выделяются следующие
основные видовые понятия деятельности: познавательная деятельность (ПД); учебная
деятельность (УД); учебно-познавательная деятельность (УПД).
Условно их взаимосвязь можно представить так: УПД  УД  ПД.
Знак «  » означает «включает», «содержит». Таким образом, самым общим,
или «широким», понятием в данном случае является познавательная деятельность, а
самым «узким» - учебно-познавательная деятельность.
Вопрос: «В какое же место этой схемы следует определить, вписать
метапредметную деятельность?»
Как известно, «мета» означает «за», «через», «над». Как правило, когда говорят
об этом, ссылаются на историков, которые назвали первым метапредметом
«Метафизику» Аристотеля (IV век до нашей эры). Это название буквально означает
то, что «после физики». Заметим, что сам учёный назвал своё сочинение «Первая
философия», и в нём изложил учение об основных принципах бытия, а позже этот
труд и был назван «Метафизика» [5, с. 7].
За прошедшее время появились различные термины с приставкой «мета».
Назовём некоторые из них, как сейчас принято говорить, ключевые слова, связанные с
обозначенной темой: метапредметная деятельность; метапредмет; метапредметное
занятие; метасодержание; метазнания; метапонятия; метатема; метаметоды;
метанавыки; метакомпетенции; метапредметные требования и т. п.
В данном случае особый интерес представляют метапредметные требования к
результатам освоения образовательных программ, которые, как было отмечено выше,
прописаны в соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартах начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования.
Ясно, конечно, что метапредметная деятельность не должна сводиться только к
формированию универсальных учебных действий (УУД). Важно, что вместе с «мета»,
есть и слово «предметная», т. е. в организации такой деятельности нужно исходить из
конкретного предмета, опираться на него.
Таким образом, в учебно-познавательной деятельности, где особо выделяется
математическая деятельность, в неё, в качестве составной части, встраивается
метаматематическая деятельность.
Чтобы дойти до сути в любом методическом вопросе, мы для себя выделяем
соответствующие критерии, которыми нужно руководствоваться. Это, так сказать,
пункт отправления. Например, в работе [1] выделены критерии отбора содержания
для предметных (математических) курсов по выбору. В силу своих специфических
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особенностей, на занятиях таких курсов создаются благоприятные условия для
организации метапредметной деятельности обучающихся
Интересно, заметить, что, по долгу службы, мы часто общаемся с психологами
и очень много полезного почерпнули из бесед с ними. В частности, при разработке
некоторых практических, конкретных критериев, принципов, частей, параметров,
компонентов, рекомендаций и так дальше, нам советовали не увлекаться их
количеством. Оптимально выделить 3-4 такие единицы, которыми, действительно,
можно руководствоваться. Следуя этому совету, выделим три следующих критерия.
I. Критерий реализации принципа преемственности обучения. Это,
довольно, значимый критерий. Ведь нам есть, чем гордиться. Отечественной школой
накоплен уникальный опыт, в том числе, по внеклассной работе, или, как её сейчас
принято называть, внеурочной деятельности по математике. Сколько же там собрано,
переходя на современный язык, метасодержания и метаформ обучения математике.
При этом заметим, что следует иметь в виду не просто содержание повышенной
трудности математического материала, а содержание, имеющее принципиальное
значение для понимания роли и места математики в окружающем нас мире, что, по
праву, является метапредметным аспектом обучения математике.
Например, историки математики называют первой логической задачей задачу
про «Волка, козу и капусту». Это старинная задача, которая встречается в сочинениях,
начиная с VIII века. Заключается она в следующем.
Задача. Некий человек хочет перевезти в лодке на другой берег волка, козу и
капусту. В лодке может поместиться только человек и с ним или волк, или коза, или
капуста. Известно, что в присутствии человека эти «друзья» не едят друг друга, а без
него волк съест козу, а коза – капусту. При этом человек справился с поставленной
проблемой. Как он это сделал?
С точки зрения метапредметности, эту задачу можно охарактеризовать как
метапредметную, т. к. при её решении «работают» общие приёмы математической
деятельности.
Назову несколько фамилий выдающихся популяризаторов математической
науки, которые должны звучать, должны оставаться с нами. Это: В. Г. Болтянский, М.
Гарднер, Е. И. Ингатьев, Б. А. Кордемский, Я. И. Перельман, Г. Штейнгауз, О. Д.
Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом и многие, многие другие.
II. Критерий соответствия личности обучающихся. Сюда отнесём, вопервых, индивидуальные особенности учащихся. В психологии есть даже
специальный раздел, который называется «Дифференциальная психология». В нём
накоплен значительный материал, в том числе экспериментальный и описательный, о
вариативности, как отдельных психических свойств человека (восприятия, внимания,
воображения, памяти, мышления), так и сложных комплексных образованиях
(характере, темпераменте, интересах, склонностях, мотивации и т. д.).
Во-вторых, это соответствие возрастным особенностям школьников.
Поскольку в данном случае речь идёт о старшей ступени общего образования, то из
анализа возрастных особенностей учащихся старших классов следует, что в
содержание обучения по математике, в частности по геометрии, нужно включать
такие метааспекты [1, с. 10].
1. Вопросы истории математики, жизни и творчества выдающихся учёных
прошлого, исторические задачи и проблемы, решение которых внесло значительный
вклад в развитие математики.
2. Философские вопросы математики, связанные с познанием окружающего
нас мира, роли и места в этом познании математики.
3. Прикладные аспекты математики, приложение изученных теоретических
методов и результатов к решению именно прикладных задач.
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4. Некоторые вопросы современной математики, жизни и творчества
современных учёных-математиков.
Следующей важной частью личностного критерия является интерес учащихся к
самой математике.
Здесь очень важно отметить неоднородность этого интереса. Даже у
школьников, которые называют математику любимым или одним из любимых
предметов, интерес к ней весьма дифференцирован. Одни предпочитают алгебру,
другие - геометрию, что связано, как мы знаем, с соответствующим типом мышления.
У ребят, которым больше нравится изучать геометрию, интерес к ней тоже разный.
Анализ неоднократно проведённых соответствующих анкетирований показывает, что
одним учащимся больше всего интересно решать геометрические задачи, другим доказывать теоремы, третьи предпочитают приложения геометрии, а четвёртые
увлекаются изготовлением моделей красивых геометрических фигур, например,
многогранников.
Вывод. Учителю, при организации метапредметных занятий, конечно, нужно,
опираясь на знание индивидуальных интересов своих учеников, выбирать
соответствующую дозировку различных компонентов учебного материала.
III. Критерий открытости методической работы педагога. Этот критерий
имеет важное значение с точки зрения организации таких метазанятий. Назовём
основные принципы такой работы.
1. Направленность обучения на формирование для каждого школьника своего
собственного индивидуального образовательного маршрута.
2. Вариативность обучения, т. е. предоставление каждому ученику
возможность выбора учебного материала в соответствии со своими
индивидуальными, возможностями, интересами, предпочтительными формами и
методами работы.
Для старших школьников можно предоставить большую
самостоятельность в выборе как раз метапредметного материала, дополнительно
осваиваемого в соответствии со своими запросами.
3. Валидность обучения, означающая достаточно высокую значимость
метаматематического материала для достижения результатов обучения, решения
задач образования, воспитания и развития.
4. Успешность обучения, понимаемая нами в том, что у каждого ученика
должен быть свой, пусть маленький, но собственный успех в обучении. Успех
рождает вдохновение, уверенность в своих силах. Задача учителя – помочь каждому
своему ученику достичь такого своего успеха.
Открытость методической работы педагога означает, что речь идёт не только о
понимании учениками целей обучения, но и о том, чтобы школьники представляли
себе, почему, например, они рассматривают некоторую теорию или решают
определённую задачу, или чем хорошо предложенное индивидуальное задание и т. д.
Ученикам должно нравиться построение занятий, их основные этапы, техника
проведения каждого из них.
На метапредметных занятиях учащиеся могут стать непосредственными
участниками методической работы педагога, который подробно объясняет им цели
своих методических действий, поступков, приёмов. То, что вызывает неодобрение,
неприятие класса, должно уйти из учебного процесса. На таких занятиях ненавязчиво
складывается благоприятная обстановка для настоящего сотрудничества между всеми
участниками образовательного процесса.
Приведём пример из практики работы И. М. Смирновой в школе. «Несколько
лет назад в своём старшем гуманитарном классе, я объявила ребятам, что мы вместе
будем писать учебник по стереометрии, что без их помощи (что соответствует
действительности) хорошей книги не получится. Ребята активно включились в эту
деятельность, ведь им предложили серьёзное, взрослое, нужное дело. Не жалею
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времени на объяснение своих действий, это способствует подключению всего класса к
активной учебной деятельности и не жалею времени на то, чтобы помочь каждому
ученику раскрыть себя. В том же классе (гуманитарном, историко-философском) три
девочки не могли добиться значительных успехов на основных уроках. Но оказалось,
что одна из них прекрасно делает модели многогранников, причём, ей удавались
сложные – модели полуправильных и правильных звёздчатых многогранников (из
развёрток и геометрического конструктора), другая любит решать дополнительные
занимательные задачи, а третья имеет прекрасную домашнюю библиотеку и с
удовольствием представляет классу замечательные книги по математике. При таких
достижениях невозможно назвать этих учениц "слабыми", как это часто бывает в
школе. Если школьник, действительно, почувствует к себе такое отношение, он будет
потерян для обучения математике, и в результате пострадает и основное, базовое,
геометрическое образование в целом. В нашем классе тоже была ученица, которая в
начале 10-го класса даже не пыталась ничего понять, твёрдо уверовав в свою полную
неспособность к геометрии. Однако постепенно мы смогли переломить эту ситуацию,
и произошло это на дополнительных, как теперь назовём метапредметных, занятиях.
Она смогла проявить себя в коммуникативной деятельности, оказавшись
непревзойдённой
рассказчицей
интересных
исторических
математических
экскурсов».
Это всё очень важно, т. к., как подчёркнуто в работе [3, с. 99] развитие
личностных качеств обучающихся способствуют формированию у них творческих
способностей. Проблема, которая является одной из приоритетных на современном
этапе развития школьного образования.
Теперь вернёмся к задаче о заполнении пространства равными
ромбодододекаэдрами,
представленной
выше.
Приведём
соответствующее
метапредметное содержание.
Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что форму этого
многогранника придумал не сам человек, а создала природа в виде кристалла
граната. Неслучайно этот многогранник даже получил название «гранатоэдр».
Конечно, в связи с этим для старшеклассников, с одной стороны, занимательны
истории драгоценных камней, легенды, связанные с ними, а с другой стороны,
интересны и научные факты, которые изучаются, исследуются в специальной науке кристаллографии. Почему, например, так привлекательны и красивы кристаллы? Их
физические и химические свойства определяются их геометрическим строением.
Заметим, что всегда очень успешно проходит метапредметное занятие «Кристаллы –
природные многогранники».
В связи со сказанным, особо отметим, что значительный вклад в изучении
форм кристаллов внесли работы выдающегося отечественного геометра и
кристаллографа Е. С. Фёдорова. В 1890 году он строго математически вывел все
возможные геометрические законы сочетания элементов симметрии в
кристаллических решётках, т. е. симметрии расположения частиц внутри кристаллов.
Он показал, что таких законов 230. Впоследствии, в честь учёного, они были названы
фёдоровскими пространственными группами симметрии.
В метапредметной деятельности очень важным этапом является развитие
интуиции обучающихся, опирающейся на их наглядные представления. Поясним
сказанное на примере. Представляя учащимся кристалл граната, предлагаем им
задачи, решаемые из наглядных соображений.
Для начала можно предложить учащимся просто нарисовать ромбододекаэдр.
Увлекательно! А потом рассмотреть такие задачи.
1. Подсчитайте число вершин (В), рёбер (Р) и граней (Г) ромбододекаэдра.
2. Имеются ли у ромбододекаэдра пары параллельных граней? Если да, сколько
таких пар?
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3. Сколько трёхгранных и четырёхгранных углов? Имеются ли другие
многогранные углы?
4. Попытайтесь определить величину двугранных углов ромбододекаэдра.
5. Определите величину углов между несмежными гранями четырёхгранных
углов ромбододекаэдра.
(Ответы. 1. В=14, Р=24, Г=12. 2. Да; 6. 3. Соответственно 8 и 6; нет. 4. 120о. 5.
о
90 .)
Говоря об элементах симметрии кристалла граната, школьникам можно
предложить следующие задачи, которые решаются, как и предыдущие, исходя из
наглядных соображений.
1) Имеется ли у кристалла граната центр симметрии?
2) Имеются ли у кристалла граната оси симметрии? Если да, покажите их на
модели ромбододекаэдра.
3) Сколько осей симметрии каждого типа?
4) Имеются ли у кристалла граната плоскости симметрии? Если да, сколько их?
(Ответы. 1), 2) Да. 3) 3 оси, проходящие через противолежащие вершины
четырёхгранных углов; 4 оси, проходящие через противолежащие вершины
трёхгранных углов; 6 осей, проходящих через центры симметрии противолежащих
граней ромбододекаэдра. 4) Да; 9.)
Подчеркнём ещё раз, что представленные задачи решаются учащимися, исходя
из наглядных соображений, а не строгих математических доказательств. Поэтому
ответы являются, скорее предположениями о наличии или отсутствии тех или иных
свойств данного многогранника. Вместе с тем, ценность этих упражнений
заключается в том, что учащиеся знакомятся с формой и свойствами ромбододекаэдра
на наглядной основе, тем самым ненавязчиво развивается их геометрическая
интуиция.
Конечно, затем будут предложены и серьёзные задачи. Например.
1. Постройте ромбодододекаэдр с помощью куба.
2. Найдите углы граней ромбододекаэдра.
3. Найдите длину ребра ромбододекаэдра, построенного из единичного куба.
4. Найдите площадь поверхности ромбододекаэдра, построенного из
единичного куба.
5. Найдите объём ромбододекаэдра, построенного из единичного куба.
α

√3

√3

3√2

1

(Ответы. 2. sin 2 = 2 , откуда α ≈ 71°, где α - искомый угол. 3. 4 . 4. 2 . 5. 4.)
Практический опыт работы в школе показывает, что такие метапредметные
занятия, в нашем случае по геометрии, организованная на них метапредметная
деятельность учащихся способствует активизации всего процесса обучения геометрии
в целом.
Литература
1. Смирнова И. М. Критерии отбора содержания математических курсов по
выбору // Наука и школа. – 2014. - № 3. – С. 7-13.
2. Смирнова И. М., Смирнов, В. А. Многогранники. Элективный курс. 10-11
классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина,
2007.
3. Стулова Г. П. О формировании творческих способностей учащихся // Наука
и школа. – 2015. - № 4. – С. 95-99.
4. Смирнова И. М. Педагогика геометрии. – М: Прометей, 2004. – С. 151-160.
5. Хуторской А. В. Метапредметный подход в обучении: научно-методическое
пособие. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека,
2012. – 73 с.
278

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.:
Просвещение, 2011. – С. 7-10.

279

Публикации И. М. Смирновой, В. А. Смирнова
(список составлен в хронологическом порядке)
Книги (2000–2019)
1. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия 7-9: учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2001. - 271 с.
2. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия: учебное пособие для 10-11
классов естественно-научного профиля обучения. - М.: Просвещение, 2001. - 239 с.
3. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Компьютер помогает геометрии. - М.:
Дрофа, 2003. - 56 с.
4. Смирнова И. М. Смирнов В. А. Устные упражнения по геометрии. - М.:
Просвещение, 2003. - 174 с.
5. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2003. - 232 с.
6. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10-11 классы: методические
рекомендации для учителя. В двух частях. Часть 1. - М.: Мнемозина, 2003. - 255 с.
7. Смирнова И. М. Смирнов В. А. Дидактические материалы по геометрии для
10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2003. - 192 с.
8. Смирнова И. М. Смирнов В. А. Дидактические материалы по геометрии для
7-9 классов. - М.: Просвещение, 2004. - 205 с.
9. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Нестандартные и
исследовательские задачи: учебное пособие для 7-11 классов общеобразовательных
учреждений. - М.: Мнемозина, 2004. - 148 с.
10. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10-11 классы: методические
рекомендации для учителя. В двух частях. Часть 2. - М.: Мнемозина, 2004. - 215 с.
11. Смирнова И. М. Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений (гуманитарный профиль). - М.: Мнемозина, 2004. 223 с.
12. Смирнова И. М. Педагогика геометрии: монография. – М.: Прометей, 2004.
– 336 с.
13. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2005. - 376 с.
14. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Дидактические материалы:
учебное пособие для 7 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина,
2005. - 88 с.
15. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2006. - 135
с.
16. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2006. - 232 с.
17. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Дидактические материалы:
учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина,
2007. - 120 с.
18. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Дидактические материалы:
учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина,
2007. - 95 с.
19. Смирнова И. М. Дидактические материалы. 10-11 классы: учебное пособие
для общеобразовательных учреждений (гуманитарный профиль). - М.: Мнемозина,
2007. – 128 с.
20. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Кривые. Курс по выбору. 9 класс. - М.:
Мнемозина, 2007. - 64 с.

280

21. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Многоугольники. Курс по выбору. 9 класс.
- М.: Мнемозина, 2007. - 64 с.
22. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Изображения пространственных фигур.
Элективный курс. 10-11 классы. - М.: Мнемозина, 2007. - 64 с.
23. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Многогранники. Элективный курс. 10-11
классы. - М.: Мнемозина, 2007. - 96 с.
24. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. - М.:
Мнемозина, 2007. - 104 с.
25. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. Дидактические материалы. 1011 классы. - М.: Мнемозина, 2007. - 128 с.
26. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7 класс: методические
рекомендации для учителя. - М.: Мнемозина, 2007. - 270 с.
27. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2008. - 110
с.
28. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. - М.: Мнемозина, 2008. - 376 с.
29. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. - М.: Мнемозина, 2008. - 232 с.
30. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Вписанные и описанные фигуры в
пространстве. - М.: Экзамен, 2008. - 158 с.
31. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Расстояния и углы в пространстве. - М.:
Экзамен, 2008. - 158 с.
32. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Объёмы и площади поверхностей
пространственных фигур. - М.: Экзамен, 2008. - 157 с.
33. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Объём и площадь поверхности
пространственных фигур: учебно-методическое пособие. - М: Экзамен, 2009. - 157 с.
(Серия «ЕГЭ. 100 баллов».)
34. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия на клетчатой бумаге: учебное
пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: МЦНМО, 2009. - 264 с.
35. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: пособие для подготовки к ЕГЭ. М.: МЦНМО, 2009. - 256 с.
36. Смирнов В.А. Геометрия. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ. М.: МЦНМО, 2009. - 272 с.
37. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Вписанные и описанные фигуры в
пространстве. - М.: Экзамен, 2009. - 158 с.
38. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Расстояния и углы в пространстве. - М.:
Экзамен, 2009. - 158 с.
39. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Объёмы и площади поверхностей
пространственных фигур. - М.: Экзамен, 2009. - 157 с. (Серия «ЕГЭ. 100 баллов».)
40. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В4. - М.: МЦНМО, 2010. - 48
с.
41. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В6. - М.: МЦНМО, 2010. - 48
с.
42. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В9. - М.: МЦНМО, 2010. - 48
с.
43. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С2. - М.: МЦНМО, 2010. - 64
с.
44. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Четырёхмерная геометрия. - М.: МЦНМО,
2010. – 184 с.
45. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Правильные, полуправильные и звёздчатые
многогранники. - М.: МЦНМО, 2010. – 184 с.
281

46. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрические задачи с практическим
содержанием. - М.: МЦНМО, 2010. – 136 с.
47. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 8 класс: методические
рекомендации для учителя. - М.: Мнемозина, 2010. – 287 с.
48. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Устные упражнения по геометрии. 7-9
классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.:
Мнемозина, 2010. – 223 с.
49. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Устные упражнения по геометрии. 10-11
классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.:
Мнемозина, 2010. – 223 с.
50. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 9 класс: методические
рекомендации для учителя - М.: Мнемозина, 2011. – 260 с.
51. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь № 1. М.: Мнемозина, 2011. – 120 с.
52. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь № 2. М.: Мнемозина, 2011. – 152 с.
53. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь - М.:
Мнемозина, 2011. – 176 с.
54. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Сечения многогранников. - М.: Экзамен,
2011. - 258.
55. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Тела вращения. - М.: Экзамен, 2011. - 176.
56. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Расстояния и углы в пространстве. - М.:
Экзамен, 2011. - 158 с. (Серия «ЕГЭ. 100 баллов».)
57. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В4. - М.: МЦНМО, 2011. - 60
с.
58. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В6. - М.: МЦНМО, 2011. - 48
с.
59. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В9. - М.: МЦНМО, 2011. - 80
с.
60. Смирнов В. А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С2. - М.: МЦНМО, 2011. 132 с.
61. Смирнов В. А. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В3. - М.: МЦНМО, 2012. - 48
с.
62. Смирнов В. А. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В6. - М.: МЦНМО, 2012. - 60
с.
63. Смирнов В. А. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В9. - М.: МЦНМО, 2012. - 48
с.
64. Смирнов В. А. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В11. - М.: МЦНМО, 2012. 56 с.
65. Смирнов В. А. ЕГЭ 2012. Математика. Задача С2. - М.: МЦНМО, 2012. 132 с.
66. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия.
Рабочая тетрадь № 1. - М.: МЦНМО, 2012. - 88 с.
67. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия.
Рабочая тетрадь № 2. - М.: МЦНМО, 2012. - 88 с.
68. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия.
Рабочая тетрадь № 3. - М.: МЦНМО, 2012. - 88 с.
69. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия.
Рабочая тетрадь № 4. - М.: МЦНМО, 2012. - 88 с.
70. Смирнов В. А. Геометрия. Углы. Тематический контроль. - М.:
Национальное образование, 2012. - 64 с.

282

71. Смирнов В. А. Геометрия. Длины. Тематический контроль. - М.:
Национальное образование, 2012. - 64 с.
72. Смирнов В. А. Геометрия. Площади. Тематический контроль. - М.:
Национальное образование, 2012. - 64 с.
73. Смирнов В. А. Геометрия. Координаты и векторы. Тематический контроль.
- М.: Национальное образование, 2012. - 64 с.
74. Смирнов В. А. Геометрия. Доказательства. Тематический контроль. - М.:
Национальное образование, 2012. - 64 с.
75. Смирнов В. А. Геометрия. Изображения. Тематический контроль. - М.:
Национальное образование, 2012. - 64 с.
76. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебное пособие
для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.
(ГИА: шаг за шагом.)
77. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. – 6-е изд. - М.: Мнемозина, 2012. - 376 с.
78. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). – 8-е изд. - М.:
Мнемозина, 2012. - 232 с.
79. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия. – М.:
МЦНМО, 2013. - 272 с.
80. Смирнов В. А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В3. - М.: МЦНМО, 2013. - 64
с.
81. Смирнов В. А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В6. - М.: МЦНМО, 2013. - 68
с.
82. Смирнов В. А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В9. - М.: МЦНМО, 2013. - 64
с.
83. Смирнов В. А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В11. - М.: МЦНМО, 2013. 64 с.
84. Смирнов В. А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С2. - М.: МЦНМО, 2013. 132 с.
85. Смирнов В. А. Планиметрия: пособие для подготовки к ЕГЭ. – 2-е изд. - М.:
МЦНМО, 2013. - 256 с.
86. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ. 2е изд. - М.: МЦНМО, 2013. - 272 с.
87. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Рабочие программы. Геометрия. 7-11
классы. - М.: Мнемозина, 2013.
88. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - 7-е изд. - М.: Мнемозина, 2013. - 376 с..
89. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни). - М.:
Мнемозина, 2013. - 112 с.
90. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни). - М.:
Мнемозина, 2013. - 184 с.
91. Смирнов В. А. ЕГЭ 2014. Математика. Задача В3. Геометрия: длины и
расстояния. - М.: МЦНМО, 2014. - 88 с.
92. Смирнов В. А. ЕГЭ 2014. Математика. Задача В6. Геометрия: углы на
плоскости и в пространстве. - М.: МЦНМО, 2014. - 88 с.
93. Смирнов В. А. ЕГЭ 2014. Математика. Задача В9. Геометрия: площади. М.: МЦНМО, 2014. - 88 с.
283

94. Смирнов В. А. ЕГЭ 2014. Математика. Задача В11. Геометрия: объём,
площадь поверхности. - М.: МЦНМО, 2014. - 64 с.
95. Смирнов В. А. ЕГЭ 2014. Математика. Задача С2. Геометрия.
Стереометрия. - М.: МЦНМО, 2014. - 132 с.
96. Смирнов В. А., Ященко И. В. Фигуры в пространстве: пособие для
подготовки к ЕГЭ. - М.: МЦНМО, 2014. - 102 с.
97. Смирнов В. А., Ященко И. В. Графики: пособие для подготовки к ЕГЭ. - М.:
МЦНМО, 2014. - 146 с.
98. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрические задачи с практическим
содержанием. - 2-е изд. - М.: МЦНМО, 2015. - 216 с.
99. Смирнов В. А. ЕГЭ 2015. Математика. Задача 4. Геометрия: длины и
расстояния. - М.: МЦНМО, 2015. - 88 с.
100. Смирнов В. А. ЕГЭ 2015. Математика. Задача 7. Геометрия: углы на
плоскости и в пространстве. - М.: МЦНМО, 2015. - 88 с.
101. Смирнов В. А. ЕГЭ 2015. Математика. Задача 9. Геометрия: площади. - М.:
МЦНМО, 2015. - 88 с.
102. Смирнов В. А. ЕГЭ 2015. Математика. Задача 12. Геометрия: объём,
площадь поверхности. - М.: МЦНМО, 2015. - 64 с.
103. Смирнов В.А. ЕГЭ 2015. Математика. Задача 16. Геометрия.
Стереометрия. - М.: МЦНМО, 2015. - 128 с.
104. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - 9-е изд. - М.: Мнемозина, 2015. - 376 с.
105. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни). - 3-е изд. - М.:
Мнемозина, 2015. - 112 с.
106. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Наглядная геометрия. – 2-е
изд. – М.: МЦНМО, 2017.- 272 с.
107. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Геометрия с GeoGebra. Планиметрия. –
М.: Прометей, 2018. – 206 с.
108. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Геометрия с GeoGebra. Стереометрия. –
М.: Прометей, 2018. – 172 с.
109. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрия. 7-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. - 10-е изд. - М.: Мнемозина, 2019. - 376 с..
110. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни). - 5-е изд. - М.:
Мнемозина, 2019. - 112 с.
111. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни). - 5-е изд. - М.:
Мнемозина, 2019. - 112 с.
Статьи (2000–2019)
1. Смирнова И. М., Смирнов В. А. О новом учебнике «Геометрия 7-9» //
Математика в школе. – 2000. № 2. _ С. 59-60.
2. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Кривые как геометрические места точек //
Математика в школе. – 2000. - № 4. – С. 67-72.
3. Смирнова И. М., Смирнов В. А. О проекте концепции математического
образования в 12-летней школе // Математика. – 2000. - № 10. – С. 32.
4. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Аксиоматика элементарной геометрии //
Математика. – 2000. - № 8. – С. 1-3.
284

5. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Паркеты и их иллюстрация в графическом
редакторе «Paint» //Математика в школе.- 2000.- № 8. – С. 54, 55.
6. Смирнова И. М. Исторические аспекты дифференциации обучения //
Математика. - 2000. - № 44. – С. 1-8.
7. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Школьная геометрия в современном
изложении // Математика. - 2001. - № 25. – С. 1-4.
8. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Алгебраические операции над отрезками и
углами // Математика в школе. - 2001. - № 7. – С. 53-58.
9. Смирнова И. М., Смирнов В. А. О сумме углов звёздчатых многоугольников
// Математика. - 2002. - № 1. – С. 31, 32.
10. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Измерение длин отрезков // Математика. 2002. - № 5.
11. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Автоподобные фигуры // Математика. 2002. - № 15. – С. 9-12.
12. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Что такое абсолютная геометрия //
Математика в школе. - 2002. - № 8. – С. 63-68.
13. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Изображение пространственных фигур с
помощью графического редактора «Adobe Illustrator» // Математика в школе.- 2002. № 10. – С. 46-50.
14. Смирнова И. М. Смирнов В. А. Изображение пространственных фигур в
центральной проекции // Математика в школе. - 2004. - № 3. - С. 75-79.
15. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Вписанные и описанные многоугольники //
Квант. - 2006. - № 4. - С. 31, 34-36.
16. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Замечательные точки и линии треугольника
// Математика. - 2006. - № 17. - С. 38-46.
17. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Многоугольники // Математика. - 2006. - №
18. - С. 36-45.
18. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Кривые как геометрические места точек //
Математика. - 2006. - № 19. - С. 39-46.
19. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Кривые как траектории движения точек //
Математика. - 2006. - № 20. - С. 38-46.
20. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Аналитическое задание кривых на
плоскости // Математика. - 2006. - № 21. - С. 37-46.
21. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Многогранники // Математика. - 2006. - №
22. - С. 38-46.
22. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Комбинаторные задачи по геометрии. - М.:
Чистые пруды, 2006. - 32 с. (Библиотечка «Первое сентября», серия «Математика»,
выпуск 5 (11).)
23. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Измерение двугранных и многогранных
углов // Математика. - 2007. - № 5. - С. 30-34.
24. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Урок по теме «Теорема Эйлера» //
Математика. - 2007. - № 6. - С. 43-45.
25. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Программно-методические материалы.
Геометрия. 7-11 классы. - М.: Мнемозина, 2007. - 32 с.
26. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Экстремальные задачи по геометрии. - М.:
Чистые пруды, 2007. - 32 с. (Библиотечка «Первое сентября», серия «Математика»,
выпуск 2 (14).)
27. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Что такое «полуправильный
многогранник» // Математика. - 2007. - № 16. - С. 23-26.
28. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Использование принципа Кавальери для
нахождения объёмов пространственных фигур // Математика. - 2007. - № 19. - С. 3236.
285

29. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Полувписанные сферы // Математика. 2008. - № 9. - С. 19-23.
30. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Рисуем кубики // Математика. - 2008. - №
19. -С. 29-31.
31. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Заполнение пространства многогранниками
// Математика. - 2009. - № 5. - C. 41-45.
32. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Паркеты. - М.: Чистые пруды, 2009. - 32 с.
(Библиотечка «Первое сентября», серия «Математика», выпуск 25.)
33. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Плюсы и минусы метода математической
индукции //Математика. - 2009. - N 19. С. 21-25.
34. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Признаки равенства треугольников
//Математика. - 2009. - № 22. - С. 13-18.
35. Смирнова И. М., Смирнов В. А. 50 задач о равенстве треугольников. - М.:
Чистые пруды, 2010. - 32 с. (Библиотечка «Первое сентября», серия «Математика»,
выпуск 32.)
36. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Геометрические задачи с практическим
содержанием. - М.: Чистые пруды, 2010. - 32 с. (Библиотечка «Первое сентября»,
серия «Математика», выпуск 34.)
37. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Как научить школьников решать задачи по
геометрии? // Математика в школе. - 2010. - № 8. - С. 36 - 41.
38. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Использование компьютерной системы
«Maple» для изображения многогранников // Математика. - 2010. - № 18. - С. 4-7.
39. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Построения на клетчатой бумаге //
Математика в школе. - 2011. - № 5. - С. 17 - 24.
40. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Задачи на нахождение кратчайших путей
на поверхностях // Математика. - 2011. - № 12. - С. 28-33.
41. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Новые подходы в преподавании геометрии
в школе / Первый краевой съезд учителей и преподавателей математики. - Хабаровск,
2011. - С. 26-31.
42. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Как подготовить школьников к решению
геометрических задач ГИА и ЕГЭ по математике / Первый краевой съезд учителей и
преподавателей математики. - Хабаровск, 2011. - С. 48-50.
43. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Какой быть геометрии в ГИА и ЕГЭ по
математике // Математика в школе. - 2012. - № 3. - С. 21-26.
44. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Задачи с практическим содержанием как
средство формирования геометрических представлений учащихся // Математика в
школе. - 2012. - № 9. - С. 19-25.
45. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Задачи на нахождение объёмов
многогранников, развивающие пространственные представления учащихся //
Математика в школе. - 2012. - № 10. - С. 28-34.
46. Смирнов В. А., Смирнова И. М., Ященко И. В. Какой быть наглядной
геометрии в 5-6 классах // Математика в школе. - 2013. - № 3. - С. 35-44.
47. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Построения на изображениях
пространственных фигур // Математика. - 2013. - № 9. - С. 30-34.
48. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Ещё одно доказательство теоремы
Пифагора // Математика. - 2013. - № 10. - С. 17, 18.
49. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Какой быть геометрии в едином
государственном экзамене по математике / Международная научная конференция
«Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное
образовательное пространство». Том 1. – Цахкадзор (Армения), 2014. - С. 415-418.
50. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Критерии отбора задач для выявления
математических способностей школьников / III Международная научная конференция
286

«Традиции гуманизации в образовании» памяти Г. В. Дорофеева. – М., 2014. - С. 7780.
51. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Построение «маленьких теорий» как
способ обучения школьной геометрии / Международная научная конференция
«Математическое образование: современное состояние и перспективы» (к 95-летию со
дня рождения профессора А. А. Столяра). - Могилёв (Белоруссия), 2014. - С. 139-142.
52. Смирнов В. А., Смирнова И. М. О новой концепции обучения геометрии в
школе / Международная научная конференция «Проблемы совершенствования
обучения математике, физике и информатике в школе и вузе». - Алматы (Казахстан),
2014. - С. 9-12.
53. Смирнова И. М. Критерии отбора содержания математических курсов по
выбору // Наука и школа. – 2014. - № 3. – С. 7-13.
54. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Диагностическая работа по геометрии для
учащихся шестых классов // Математика в школе. - 2014. - № 9. - Электронное
приложение. – С. 2.
55. Смирнов В. А., Смирнова И. М. О путях повышения эффективности
обучения геометрии в школе / III Международная научная конференция «Геометрия и
геометрическое образование в современной средней школе и высшей школе» (к 75летию Е. В. Потоскуева). - Тольятти, 2014. – С. 31-33.
56. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Методика обучения математике: вчера,
сегодня, завтра // Педагогическое образование и наука. – 2015. - № 1. - С. 76-79.
57. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Об ещё одной замечательной точке
треугольника / VII Международная научная конференция «Математика. Образование.
Культура». - Тольятти, 2015. – С. 53-56.
58. Смирнов В. А., Смирнова И. М. О новой концепции геометрии //
Математика. - 2015. - № 8. - С. 4-7.
59. Смирнова И. М. Требования к формулировке темы научно-методического
исследования // Наука и школа. – 2015. - № 4. – С. 70-76.
60. Смирнов В.А., Смирнова И.М. Задачи на распознавание пространственных
фигур // Математика в школе. - 2015. - № 9. - Электронное приложение. – С. 2.
61. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Методические основы профильного
обучения математике / XXXIV Международный научный семинар преподавателей
математики и информатики университетов и педагогических вузов. – Калуга, 2015. –
С. 441-443.
62. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Каскады из правильных многогранников //
Квант. - 2015. - № 3. - С. 31, 32.
63. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Комбинаторные задачи в школьной
геометрии / 13-th International Congress on Mathematical Education (ICME-13). –
Гамбург (Германия), 2016. – С. 168.
64. Смирнова И. М. Основные этапы научно-методического исследования //
Наука и школа. – 2016. - № 4. – С. 101-105.
65. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Развитие пространственных представлений
старшеклассников при изучении темы «Поворот. Фигуры вращения // Математика в
школе. - 2016. - № 5. - С. 34-40.
66. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Учебник или результаты обучения? / IV
Международная научная конференция «Традиции гуманизации в образовании»
памяти Г. В. Дорофеева. – М., 2016.
67. Смирнов В. А., Смирнова И. М. О концепции обучения элементарной
математике в педагогических университетах / Материалы XXXV Международного
научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и
педвузов. - Ульяновск, 2016. – С. 161-163.

287

68. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Психологические аспекты деятельности
учителя математики // Актуальные проблемы обучения математике и информатике в
школе и вузе в свете идей Л. С. Выготского / III Международная научная
конференция. МПГУ – М.: Эйдос, 2016. - С. 104-108.
69. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Учебник и результаты обучения
математике / II Международная научно-практическая конференция «Задачи в
обучении математике, физике и информатике: теория, опыт, инновации»,
посвящённая 125-летию П. А. Ларичева. - Вологда, 2017. - С. 8-11.
70. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Как сделать изучение теорем геометрии
более эффективным? // Математика в школе. - 2017. - № 3. - С. 34-39.
71. Смирнова И. М., Смирнов В. А. О структуре основной образовательной
программы по математике основного общего образования // Межвузовский сборник
научных трудов «Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе»
(выпуск 26). – М.: МПГУ, Изд. «Политоп», 2017. – С. 136-140.
72. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Проектное обучение математике на
примере темы «Окружность Эйлера» // Сборник трудов VIII Международной научной
конференции «Математика. Образование. Культура» (к 240-летию со дня рождения
Карла Фридриха Гаусса. – Тольятти: Издательство ТГУ, 2017. – С. 113-119.
73. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Об определении параллелепипеда и призмы
// Математика в школе. - 2018. - № 3. - С. 54-59.
74. Смирнова И. М. Организация метапредметной деятельности
старшеклассников при обучении геометрии // Наука и школа. – 2018. - № 3. – С. 17-23.
75. Смирнов В. А., Смирнова И. М. О структуре основной образовательной
программы по математике основного общего образования / XII Международная
научно-практическая конференция «Инновационная деятельность в образовании».
Часть I. - Москва–Пушкино: изд. «Канцлер», 2018. – С. 431-436.
76. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Теорема о пропорциональных отрезках //
Математика в школе, 2018. - № 7. - С. 35-42.
77. Смирнова И. М., Смирнов В. А. О развитии критического мышления
учащихся при обучении геометрии / IV Международная научная конференция
«Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе». Том 1.
(Москва, МПГУ). – Калуга: Изд. АКФ «Политоп», 2018. - С. 210-214.
78. Смирнова И. М., Смирнов В. А. Традиционное в современном обучении
математике / XXXXVII Международный научный семинар преподавателей
математики и информатики университетов и педагогических вузов «Российское
математическое образование в XXI веке». – Набережные Челны: Изд. ООО
«ПринтЭкспрессПлюс», 2018. – С. 169-171.
79. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Задачи на распознавание сечений
многогранников // Математика в школе. - 2019. - № 2. - С. 11-17.
80. Смирнов В. А., Смирнова И. М. О новых подходах к обучению геометрии в
школе / XIII Международная научно-практическая конференция «Инновационная
деятельность в образовании». – Москва-Пушкино: Изд. «Канцлер», 2019. - С. 149-153.
81. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Об одном свойстве равнобедренного
треугольника // Математика в школе. - 2019. - № 5. - С. 75-78.
82. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Визуализация задач на нахождение
расстояния между скрещивающимися прямыми // Математика в школе. - 2019. - № 6. С. 10-16.

288

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................2
1. Геометрия, как основа изучения предметов естественно-научного цикла................3
2. Становление российского учебника по геометрии......................................................6
3. О структуре основной образовательной программы по математике основного
общего образования..............................................................................................................26
4. Учебник, или результаты обучения?...........................................................................30
5. Критерии отбора задач на выявление математических способностей учащихся...32
6. Какой быть геометрии в 5-6 классах?..........................................................................35
7. Аксиоматика школьного курса геометрии..................................................................39
8. Что такое абсолютная геометрия?...............................................................................44
9. О доказательстве теорем в школьном курсе геометрии 7-9 классов........................51
10. Использование программы GeoGebra при изучении теорем.....................................56
11. Построения на клетчатой бумаге ................................................................................63
12. О развитии критического мышления учащихся при обучении геометрии..............68
13. Об одном свойстве равнобедренного треугольника..................................................76
14. Об определении многоугольника................................................................................80
15. О сумме углов многоугольника...................................................................................83
16. Вписанные и описанные многоугольники..................................................................88
17. Теорема о пропорциональных отрезках......................................................................98
18. Еще одно доказательство теоремы Пифагора .........................................................106
19. Об аналитическом задании прямых на плоскости. .................................................109
20. Моделирование траекторий движения точек .........................................................114
21. Визуализация решений задач с параметром с использованием программы
GeoGebra .............................................................................................................................119
22. Проектное обучение геометрии на примере темы «Окружность Эйлера»............128
23. Задачи с практическим содержанием, как средство формирования
геометрических представлений учащихся......................................................................135
24. Вариации на тему задачи Штейнера о построении кратчайших сетей ................142
25. Идея фузионизма в преподавании школьного курса геометрии............................147
26. О преподавании геометрии в классах гуманитарного профиля.............................157
27. Об определении многогранника................................................................................162
28. Об определениях параллелепипеда и призмы..........................................................165
29. Об определении правильного многогранника..........................................................171
30. Моделирование многогранников в компьютерной программе GeoGebra.............176
31. Каскады из правильных многогранников.................................................................181
32. Пространственные паркеты из многогранников .....................................................187
33. Как научить школьников решать задачи ЕГЭ по стереометрии?...........................195
34. Визуализация задач на нахождение расстояния между скрещивающимися
прямыми..............................................................................................................................201
35. Задачи на распознавание сечений многогранников................................................207
36. Задачи на нахождение кратчайших путей на поверхностях...................................214
37. О пространственных аналогах вписанных и описанных многоугольниках.........224
38. Измерение многогранных углов................................................................................230
39. Вписанные и описанные фигуры в пространстве....................................................233
40. Развитие пространственных учащихся при изучении тем «Поворот. Фигуры
вращения»...........................................................................................................................242
41. Использование принципа Кавальери для нахождения объёмов пространственных
фигур....................................................................................................................................251
42. Задачи на нахождение объёмов многогранников, развивающие пространственные
представления учащихся...................................................................................................259
43. Задачи на комбинации многогранников ..................................................................265
289

44.
Организация метапредметной деятельности старшеклассников при обучении
геометрии.............................................................................................................................273
Публикации И.М. Смирновой, В.А. Смирнова...............................................................280

290

