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Современные выпускники должны:

• ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях,

самостоятельно приобретая необходимые знания;

• самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие

проблемы и искать пути рационального их решения;

• четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими

знания могут быть применены; быть способными генерировать

новые идеи, творчески мыслить;

• грамотно работать с информацией;

• быть коммуникабельными, контактными в различных

социальных группах;

• самостоятельно работать над развитием собственной

нравственности, интеллекта, культурного уровня.



Цели обучения геометрии:

Образовательные Развивающие

Воспитательные
Дать представления о:

 истории становления и 

развития науки геометрии; 

роли геометрии в 

возникновении различных 

разделов математики и ее 

приложений; 

методах геометрии;  

языке геометрии; 

прикладных аспектах 

геометрии; 

современных направлениях 

развития геометрии

Изучение геометрии 

должно внести вклад в:  

развитие логического 

мышления; 

развитие 

пространственных 

представлений и 

пространственного 

воображения; 

формирование 

познавательных интересов; 

развитие творческих 

интеллектуальных 

способностей учащихся

Изучение геометрии 

должно внести вклад в:  

формирование 

научного 

мировоззрения;

 нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание учащихся



Проблемы обучения геометрии:

Образовательные Развивающие

Воспитательные

Аккуратность и 

точность 

воспроизведения 

данных имеет 

большое значение

В геометрической подготовке выпускников имеются пробелы в 

развитии пространственных представлений, умении правильно 

изобразить геометрические фигуры, провести дополнительные 

построения, провести вычисления, применить полученные 

знания к решению практических задач. 

Красоту и стройность 

теории способны 

оценить лишь немногие

В геометрии каждая 

задача является 

нестандартной



Переход от наглядной 

к абстрактной 

геометрии 



Геометрический язык 

и терминология 



Отсутствие навыков 

геометрических 

построений 



Понимание того, что 

каждое утверждение 

должно быть доказано 



Переход от 

индуктивных к 

дедуктивным 

умозаключениям 



Обеспечить прочное усвоение 

теоретического материала

Научить решать задачи по 

готовому чертежу









Обеспечить прочное усвоение 

теоретического материала

Научить решать задачи по 

готовому чертежу

Научить строить чертеж по 

условию задачи

Научить видеть геометрическую 

модель в реальной ситуации





Думаю, что всѐ сколько-нибудь 

ценное, чему я научился, 

приобретено мною путѐм 

самообразования

Чарльз Дарвин





Научиться можно только тому, 

что любишь…

И. Гёте 


