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В исследовании поставлена проблема организации процесса обучения составлению 
геометрических задач на построение, направленного на развитие познавательных 
универсальных учебных действий, пространственного и логического мышления 
учащихся. Показан процесс определения метрической определѐнности многоуголь-
ников и использование еѐ при составлении задач на построение. 

In the study is set the problem of the organization of the learning process of drafting the 
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Общепризнано, что задачи на геометрические построения (конст-

руктивные задачи) являются одним из средств развития пространственного 

и логического мышления учащихся. В разработку теории геометрических 

построений внесли вклад такие математики, как Г. Мор, Л. Маскерони, 

И. Ламберт (1774), Я. Штейнер, К. Гаусс [4]. Достижения учѐных, зани-

мавшихся решением проблемы обоснования решения конструктивных за-

дач, систематизированы А. Адлером [1]. 

В настоящее время элементы теории геометрических построений 

изучаются в курсе геометрии 7–9 классов. Анализ задачного материала 

школьных учебников геометрии показал, что в них нет заданий на состав-

ление задач на построение. Поэтому учителю целесообразно использовать 

такие задания в процессе обучения геометрии, в частности для самостоя-

тельной деятельности учащихся. Такая работа будет способствовать дос-

тижению учащимися предметных и метапредметных результатов изучения 

геометрии [3]. 
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Для организации деятельности учащихся на составление задач 

на построение, учителю необходимо иметь представление о понятии мет-

рической определѐнности плоских фигур. Согласно Н.Ф. Четверухину, по-

нятие метрической определѐнности фигуры зависит от числа данных еѐ 

линейных и угловых величин, позволяющих выполнить построение этой 

фигуры на плоскости и найти все еѐ неизвестные элементы [5]. При этом 

следует понимать, что число данных может быть: 1) достаточным; 2) не-

достаточным; 3) лишним. В первом случае задача считается определѐнной 

и построение фигуры возможно. Во втором случае задача считается неоп-

ределѐнной (фигуру построить нельзя или задача имеет бесконечное мно-

жество решений), в третьем случае задача переопределена. Таким образом, 

речь идѐт о метрической определѐнности изображения, т.е. об условиях, 

которые позволяют однозначно определить форму геометрической фигуры, 

в частности, многоугольника [5]. 

Для выявления числа (k) условий метрической определѐнности 

произвольного многоугольника используется тот факт, что он имеет n вер-

шин. Можно ввести прямоугольную систему координат так, что одна  

из вершин многоугольника A1A2A3…An является еѐ началом (например, A1), 

ось абсцисс проходит через соседнюю с началом координат вершину (на-

пример, A2), а ось ординат расположена перпендикулярно стороне A1A2 

многоугольника. В этом случае координаты: первой вершины многоуголь-

ника A1(0; 0); координаты второй вершины – A2(x2; 0), т.е. еѐ расположение 

задаѐтся одним условием, расположение других (n – 2) вершин задаѐтся 

двумя условиями – абс-

циссой и ординатой 

точки (вершины) в этой 

системе координат. 

Тогда установлено чис-

ло условий (k), опреде-

ляющих n-угольник,  

а именно, k = 2•(n –2) + 

1 = 2n – 3 [5]. На ри-

сунке 1 представлена 

иллюстрация проведѐн-

ных рассуждений для 

выпуклого пятиуголь-

ника. Использование 

этой формулы позволяет выявить число условий метрической определѐн-

ности конкретного вида многоугольника и применить это понятие 

для составления учащимися геометрических задач [5]. 
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A1 (0; 0) 

A5 (x5; y5) 

A4 (x4; y4) 

A2 (x2; 0) 

A3 (x3; y3) 

Рисунок 1. Иллюстрация рассуждений 
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Рассмотрим пример использования установленных фактов  

для обучения учащихся составлению задач на построение многоугольни-

ков. На уроке геометрии в седьмом классе при обучении теме «Геометри-

ческие построения», учитель ставит перед учащимися проблему: «Выявить 

число условий, необходимых для построения произвольного треугольни-

ка». Учащимся уже известны признаки равенства треугольников, поэтому 

они выдвигают гипоте-

зу: возможно, это число 

равно трѐм. Далее под 

руководством учителя 

учащиеся выполняют 

поиск числа таких усло-

вий, вводя систему ко-

ординат и производя 

рассуждения, аналогич-

ные рассмотренным 

выше, для произвольно-

го треугольника и убеж-

даются, что это число, 

действительно равно 

трѐм (рис. 2). Далее учащиеся под руководством учителя, обобщая описан-

ный подход к поиску условий метрической определѐнности треугольников, 

выводят формулу, по которой можно найти число условий метрической 

определѐнности произвольного многоугольника: k = 2n – 3, где n – число 

его вершин. Используя эту формулу, они находят число метрической опре-

делѐнности конкретных произвольных многоугольников, в частности,  

для произвольного треугольника получают, уже по формуле число три 

(k∆=2n – 3=2•3 –3=3). 

Далее ученики составляют задачи на построение произвольного 

треугольника, используя различные комбинации трѐх элементов треуголь-

ника, из которых, хотя бы один – линейный. Например, на основе изучен-

ной информации учащиеся составили пять задач, из которых одна отнесена 

к первому уровню сложности, три – ко второму, одна – к третьему (таблица 

1, произвольный треугольник). После этого ученики выбирают задачи  

для решения, адекватные своему уровню обученности и строят соответст-

вующий треугольник. 

Таблица 1. 

Комбинации элементов для построения треугольников (7 класс) 

 

Вид многоугольника и 

число элементов для 

его построения 

Уровни сложности задач 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Произвольный 

треугольник – любые 

три элемента, из кото-

1) стороны 2) две стороны 

и угол между 

ними; 3) две 

5) две стороны и 

медиана к треть-

ей стороне; 6) 

y 

x 0 

A (0; 0) C (xc; 0) 

B (xb; yb) 

Рисунок 2. Иллюстрация рассуждений 

для произвольного треугольника 
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Вид многоугольника и 

число элементов для 

его построения 

Уровни сложности задач 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

рых хотя бы один – не 

величина угла 

стороны и вы-

сота к одной из 

них; 4) две 

стороны и вы-

сота к третьей 

стороне 

периметр и 2 

угла; 7) медиана, 

биссектриса и 

высота к одной 

стороне (8 класс) 

Равнобедренный 

треугольник – два эле-

мента, из которых хотя 

бы один – линейный 

1) сторона и 

основание  

2) основание и 

прилежащий к 

нему угол; 3) 

боковая 

сторона и угол 

при основании; 

4) основание и 

высота к 

основанию 

4) высота к сто-

роне и к основа-

нию; 

5) медианы к 

стороне и осно-

ванию; 

6) сторона и пе-

риметр 

Равносторонний 

треугольник – один ли-

нейный элемент 

1) сторона 2) медиана 

(высота, бис-

сектриса) 

3) периметр 

Прямоугольный тре-

угольник – два элемен-

та, из которых хотя бы 

один – линейный 

1) катеты 

 

2) катет и ост-

рый угол; 

3) гипотенуза и 

острый угол 

4) гипотенуза и 

медиана к кате-

ту; 5) катет и 

высота к гипоте-

нузе; 6) медиана 

к катету и высо-

та к гипотенузе 

Равнобедренный прямо-

угольный треугольник – 

один линейный элемент 

1) катет 2) гипотенуза; 

3) высота (ме-

диана, биссек-

триса) к гипо-

тенузе 

4) медиана к 

катету; 

5) биссектриса к 

катету 

 

В качестве домашнего задания учитель предлагает ученикам  

провести аналогичное исследование для конкретных видов треугольников, 

составить различные задачи на их построение и решить по одной задаче 

для каждого вида треугольника. На следующем уроке организуется фрон-

тальное обсуждение результатов выполнения этого задания. Выясняется, 

что для составления задач учениками была сформулирована проблема: 

«Выявить условия метрической определѐнности конкретных видов тре-

угольников» и выделены этапы еѐ решения: 1) введение системы коорди-

нат; 2) определение координат вершин; 3) определение количества неиз-

вестных элементов конкретных видов треугольников. Выполнение этапов 

учащиеся представили на доске (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Выявление метрической определѐнности треугольников конкретного вида 
 

Содержание этапа 

1 этап. Введение системы координат 

A (0; 0) – начало координат; ось OX – AC; ось OY┴ AC 

2 этап. Определение координат вершин 

а) ∆ABC: 

AB=BC; 

C (xc; 0), 

B (xb; yb) 

т.к. BH – 

медиана, то 

xb =  

(рис. 3, а) 

б) ∆ABC: AB=BC=AC 

а) C (xc; 0); б) B (xb; yb) 

т.к. BH – медиана, то 

xb = ; 

в) т.к. BH – высота, то 

yb= xc  (по теореме Пифа-

гора) (рис. 3, б) 

в) ∆ABC: А=90° 

AB – ось OY; 

C (xc;0), 

B (0; yb) 

(рис. 3, в) 

г) ∆ABC: 

А=90° 

AB – ось OY, 

AB=AC; 

C(xc; 0), B(0; yb), 

yb=xc 

(рис. 3,с) 

3 этап. Определение количества неизвестных элементов 

2 

два эле-

мента, из 

которых 

хотя бы 

один – ли-

нейный 

1 

один линейный элемент 

2 

два элемента, из 

которых хотя бы 

один – линейный 

1 

один линейный 

элемент 

 

 
Затем проверяются составленные учениками задачи на построение 

этих треугольников, обсуждается правомерность распределения задач 

по уровням сложности. Затем проверяется решение наиболее интересных 

задач, выполненное в соответствии с известными этапами: анализ,  

построение, доказательство, исследование. Учитель дополнительно предла-

гает такие задачи, которые ученики не составили, ученикам предъявляется 

таблица 1, задачи которой, желающие ученики могут решить дома. 

На следующем этапе урока учитель предлагает ученикам выявить 

связь метрической определѐнности конкретных видов треугольников с чис-

лом признаков, входящих в их определение. В процессе анализа результа-
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тов выполнения домашнего исследования ученики под руководством  

учителя приходят к выводу: 1) при формулировании определений понятий 

частных видов треугольников, к ближайшему родовому понятию добавля-

ется 1 признак (видовое отличие); 2) при этом число метрической опреде-

лѐнности полученного вида треугольника уменьшается на единицу  

по сравнению с числом метрической определѐнности треугольника, яв-

ляющегося ближайшим родовым понятием. 

Таблица 3. 

Таблица связи метрической определѐнности многоугольников 

с числом признаков, входящих в их определение 
 

Вид 

многоугольника 

Ближайшее 

родовое поня-

тие и число его 

метрической 

определѐнно-

сти 

Число признаков 

в определении 

Число 

видо-

вых 

отли-

чий 

Число 

элемен-

тов для 

построе

ния (k) 

Произвольный 

треугольник 

 1 1 3 

Равнобедренный 

треугольник 

Треугольник (3) треугольник и добавля-

ется один признак 

1 2 

Равносторонний 

треугольник 

равнобедрен-

ный треуголь-

ник (2) 

равнобедренный тре-

угольник и добавляется 

один признак 

1 1 

Прямоугольный 

треугольник 

Треугольник (3) произвольный треуголь-

ник и добавляется один 

признак 

1 2 

Равнобедренный 

прямоугольный 

треугольник 

прямоугольный 

треугольник (2) 

прямоугольный тре-

угольник и добавляется 

один признак 

1 1 

Выпуклый 

четырѐхугольник 

многоугольник многоугольник и добав-

ляется один признак 

1 n=4 

k4-угол.=5 

Трапеция выпуклый че-

тырехугольник 

(5) 

выпуклый 4-х угольник 

и добавляется один при-

знак 

1 4 

Параллелограмм выпуклый че-

тырѐхугольник 

(5) 

выпуклый 4-х угольник 

и добавляется два при-

знака 

2 3 

Прямоугольник Параллело-

грамм (3) 

параллелограмм и до-

бавляется один признак 

1 2 

Ромб Параллело-

грамм (3) 

параллелограмм и до-

бавляется один признак 

1 2 

Квадрат прямоугольник 

или ромб        

(2) 

параллелограмм и до-

бавляется один признак 

1 1 

Равнобедренная 

трапеция 

Трапеция (4) трапеция и добавляется 

один признак 

1 3 
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На уроках геометрии в 8 классе при изучении темы «Четырѐх-

угольники», в 9 классе – «Правильные многоугольники» учитель проводит 

работу по определению метрической определѐнности других многоуголь-

ников, например, для произвольного четырехугольника. При проведении 

этой работы таблица метрической определѐнности многоугольников  

дополняется конкретными видами четырѐхугольников, изучаемых в курсе 

геометрии 8–9 классов, которая используется при составлении задач (таб-

лица 3). 

Таким образом, составление конструктивных задач на основе 

понятия метрической определѐнности фигур с последующим их решением, 

способствует развитию познавательных УУД, логическому и пространст-

венному мышлению, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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