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Введение
В современных условиях, когда информационные технологии все шире
и прочнее входят в нашу жизнь, в практике работы учителей все чаще
используется информационно – компьютерные технологии (ИКТ). Аспекты
применения ИКТ – это с одной стороны демонстрационная, с другой стороны
и вспомогательная - для внедрения междисциплинарных связей и развития
познавательного

интереса,

как к своей основной дисциплине, так

и

к

информатике. Использование прикладного программного обеспечения в
обучении

математике

в школе происходит по

двум

направлениям:

1)применение специальных учебных программ (GEOGEBRA и «живая
геометрия»), которые могут использоваться и используются в школьном
обучении , 2) использование стандартных систем компьютерной математики
(СКМ) – Mathcad, MatLab, Maple, Mathematica. При этом СКМ обладают
мощным методическим потенциалом и могут быть использованы на
различных этапах обучения математике, в том числе геометрии. В данной
квалификационной работе

мы рассмотрим

использование программы

GEOGEBRA в изучении темы «многогранники».
Тема «Многогранники» одна из основных в традиционном курсе
школьной геометрии. Изучение параллельных и перпендикулярных прямых и
плоскостей, двугранных углов и другое, так же как введение векторов и
координат,- все это

только

начала

стереометрии,

как

средство

для

исследования ее более содержательных объектов – главным образом тел и
поверхностей. Многие результаты, относящиеся к другим телам, получаются
исходя из соответствующих результатов для многогранников; Достаточно
вспомнить определение объемов тел и площадей поверхностей путем
предельного перехода от многогранников.
Использование многогранников с самого начала изучения стереометрии
служит

различным дидактическим целям.

демонстрировать
пространстве,

взаимное

расположение

На

многогранниках

прямых

показывать применение признаков
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и

удобно

плоскостей

в

параллельности

и перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Иллюстрация
теорем стереометрии на конкретных моделях повышает интерес учащихся к
предмету.
Изучению стереометрии в значительной мере способствует применение
наглядных пособий, причем не только в младших классах, но и в старших.
Старшеклассники в качестве наглядных пособий могут разрабатывать
компьютерные модели многогранников. В процессе изготовления моделей
многогранников,

кроме

теоретических

знаний

и

навыков,

ученики

закрепляют сформировавшиеся новые понятия при помощи чертежа и
фактического

решения

задач

на

построение.

При самостоятельном изготовлении моделей образ создается по частям, в
силу этого с ними можно производить различные манипуляции. При этом все
их свойства и особенности легко познаются и прочно закрепляются в памяти
учащихся.
Цель работы:
После

изучения

особенностей

методики

преподавания

темы

«Многогранники» в курсе стереометрии 10–11 классов, разработать
компьютерные модели по теме «n-мерные пирамиды», которые могут быть
использованы как демонстрационные модели. Использовать возможности
динамической компьютерной программы GEOGEBRA для методического
сопровождения

уроков

по

данной

теме.

Обратить

внимание

на

междисциплинарные связи: геометрия – информатика.
Гипотеза

исследования

междисциплинарных

связей

состоит
геометрия

в

том,
–

что

информатика

реализация
является

эффективным средством развития познавательного интереса учащихся в
процессе обучения их геометрии.
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Задачи:
1) рассмотреть подходы к основным определениям данной темы:
многогранника, выпуклого многогранника, правильного многогранника;
2) Изучить более подробно компьютерную программу GEOGEBRA, с 3D сопровождением;
3) выделить наглядные средства – компьютерные модели, которые
могут быть применены при изучении многогранников и их разработать;
4) подобрать основные задачи для решения по данной теме;
Объекты исследования: процесс обучения геометрии в 10-11 классах
средней школы, программа GEOGEBRA.
Предмет исследования: междисциплинарные связи: геометрия –
информатика.

Методика

изучения

многогранников,

на

основе

математической программы GEOGEBRA и изучение программы GEOGEBRA
на основе построения модели многогранников и их элементов.
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1. Определение многогранника и его видов
1.1 Разные подходы к определению многогранника
Выделяют два основных способа введения понятия многогранника в
школьном курсе стереометрии:
1) многогранник как поверхность (например, в учебниках [1] и [2] );
2) многогранник как тело.
Чаще используется второй путь.
Вводить строгое математическое определение

многогранника

в

школьном курсе геометрии достаточно сложно, так как в этом определении
содержаться такие понятия как поверхность, ограниченность, внутренние
точки. В книге В.М. Клопского, З.А. Скопеца, М.И. Ягодовского «Геометрия
9-10»

[3]

такая попытка была сделана,

книга

получилась

сложной для изучения школьниками.
Считается целесообразным давать определение на основе наглядных
представлений школьника. Проще определить многогранник как тело,
поверхность которого состоит из многоугольников (в конечном числе). При
этом «тело» и «поверхность» можно понимать в наглядном смысле, как
понимают обычно. Тело в отвлечении его от материальности – это часть
пространства. Поэтому данное определение можно пересказать и так:
многогранник – это часть пространства, ограниченная конечным числом
многоугольников.
Например, у Погорелова А.В.: «Многогранник – это такое тело,
поверхность

которого

состоит

из

конечного

числа

плоских

многоугольников»; У Атанасяна Л.С.: «Многогранник – это поверхность,
составленная

из

многоугольников

и

ограничивающая

некоторое

геометрическое тело».
Все сказанное содержится в наглядном представлении о многограннике
и явно оговаривается для того, чтобы проанализировать это наглядное
представление и тем самым выяснить, во-первых, те его элементы, которые
должны фигурировать в формально строгом определении многогранника, а
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во-вторых, точнее различать в конкретных случаях, какая фигура должна
быть признана многогранником, а какая – нет.
2)Дадим строгое определение многогранника, предложенное А.Д.
Александровым.
Начнем с кратких предварительных определений; все они относятся как
к пространству, так и к плоскости.
Фигура – это то же, что множество точек.
Точка называется граничной точкой данной фигуры, если сколь угодно
близко от нее есть точки, как принадлежащие фигуре, так и не
принадлежащие ей.
Точка фигуры, не являющаяся ее граничной точкой, называется
внутренней.
Множество всех граничных точек фигуры называется ее границей, а
множество всех ее внутренних точек – внутренностью.
Замкнутой

областью

называется

множество

точек,

обладающее

следующими свойствами:
(1)Оно содержит внутренние точки, а внутренность его связна.
(2)Оно содержит свою границу, и она совпадает с границей его
внутренности.
Данное определение относится либо к множеству точек на плоскости,
либо – в пространстве. Замкнутая область в пространстве называется телом,
а на плоскости – плоской замкнутой областью или просто замкнутой
областью, если ясно, что речь идет о фигуре на плоскости.
Из определения замкнутой

области

–

как

на

плоскости,

так и в

пространстве – следует, что она состоит из внутренности и ее границы,
которая оказывается так же границей самой замкнутой области. Поэтому
замкнутую область можно определить несколько иначе. Замкнутая
область – это множество точек, имеющее (не пустую) связную
внутренность и состоящее из нее и ее границы.
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Актуальность работы продиктована отсутствием русскоязычного раздела
справки; данная квалификационная работа может претендовать на роль справ
очника по многим функциональным возможностям GeoGebra на русском язы
ке.
Принципы работы с панелью 3-d (которая появилась несколько лет
назад) были рассмотрены в работе [28]
http://kpfu.ru/portal/docs/F487527991/Shigapov.pdf , поэтому останавливаться
на этом вопросе не станем.

3.3 Исследование n- угольных пирамид, с использованием
программы GeoGebra
Исследование пирамид.
Разработана программа для исследования пирамид, основаниями
которых являются

правильные многоугольники, где n=3,.4..

-

число

вершин многоугольника, значение которого меняется движением ползунка.
Отметим, что также можно менять многие характеристики пирамиды:
наклон, высоту сечения и высоту пирамиды.
В ходе разработки данной модели учащимся необходимо разбираться
элементами программирования в программе GeoGebra

и поэтому

разработку этой модели учащиеся могут повторить уроке по информатике.
Для повторного

построения модели можно использовать протокол

файла, которую приводим ниже.
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Протокол программы. для случая n = 8.

Рис. вид многогранника на плоскости основания пирамиды для случая n = 8.

Рис. вид многогранника на панели 3-d
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Протокол программы, где № - означает последовательность выполнения
команд, а также последовательность шагов для разработки модели.
№
1
2
3
4
5
6

Имя
Угол β
Число R
Число n
Число rS
Точка A
Точка O

7 Список Ak

Определение

Значение

ползунок
ползунок
ползунок
ползунок
(R cos(β), R sin(β))
Точка пересечения Ось
Абсцисс и ОсьОрдинат
Последовательность[По
вернуть[A, k 360 ° / n,
O],
k, 0, n]

8 Окружность c x² + y² = R²
9 Точка A1
Объект A, повёрнутый
на
угол 360° / n
10 Число h
ползунок
11 Список ak
Последовательность
[Отрезок[Элемент[Ak,
m],
Элемент
[Ak, m + 1]], m, 1, n]
12 Кнопка
кнопка2
13 Логическое
значение tr
14 Логическое
значение fa
15 Точка S
(rS cos(β), rS sin(β), h)
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Загол
овок

β = 65°
R=3
n=8
rS = 2.9
A = (1.27, 2.72)
O = (0, 0)
Ak = {(1.27, 2.72),
(-1.03, 2.82),
(-2.72, 1.27), (-2.82,
-1.03), (-1.27, -2.72),
(1.03, -2.82), (2.72,
-1.27), (2.82, 1.03),
(1.27, 2.72)}
c: x² + y² = 9
A1 = (-1.03, 2.82)

Ak

h=6
ak = {2.3, 2.3, 2.3, 2.3,
2.3, 2.3,
2.3, 2.3}

кнопка2
tr = true
fa = false
S = (1.23, 2.63, 6)

враща
ть

16 Список
список1

Последовательность
[Последовательность[От
резок
[Элемент[Ak, j],
Элемент[Ak,
m + 1]], m, 2, n], j, 1, n]

17 Прямая a

Прямая через S,
перпендикулярная
Плоскость XY
Последовательность[От список2 = {6, 6.41, 7.31,
резок[Элемент
8.11,8.41, 8.11,7.31,6.41}
[Ak, m], S], m, 1, n]

18 Список
список2

список1 = {{4.24, 5.54,
6, 5.54,
4.24, 2.3, 0}, {2.3, 4.24,
5.54, 6, 5.54, 4.24, 2.3},
{0, 2.3, 4.24, 5.54, 6, 5.54,
4.24}, {2.3, 0, 2.3, 4.24,
5.54, 6, 5.54}, {4.24, 2.3,
0, 2.3, 4.24, 5.54, 6}, {5.54,
4.24, 2.3, 0, 2.3, 4.24,
5.54},
{6, 5.54, 4.24, 2.3, 0, 2.3,
4.24}, {5.54, 6, 5.54, 4.24,
2.3, 0, 2.3}}
a: X = (1.23, 2.63, 6) + λ (0,
0, 1)

19 Список
Последовательность[Мн многогранник = {6.89, 7.15,
многогранник огоугольник
8.2, 9.31, 9.31, 8.2, 7.15,
[Элемент[Ak, k],
6.89}
Элемент[Ak, k + 1], S],
k, 1, n]
20 Угол α
Угол по точкам A, O,
α = 45°
Элемент[Ak, 2]
21 Угол α2
α°
α2 = 0.79°
22 Прямая b
Прямая через S,
b: X = (1.23, 2.63, 6) + λ (0,
перпендикулярная
0, 1)
Плоскость XY
23 Точка S'
(x(S), y(S))
S' = (1.23, 2.63)
24 Число r1
sqrt(x(S)² + y(S)²)
r1 = 2.9
25 Кнопка
кнопка11
Диаго
кнопка11
нали
26 Логическое
anim1 = false
значение
anim1
27 Точка B
B = (2.67, -2.06, 5)
28 Точка C
C = (3.93, -1.47, 4)
29 Точка D
D = (3.32, -0.14, -2)
Таблица. Создана с помощью GeoGebra.
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При разработке модели важно соблюдать следующие принципы:
1)

сначала строятся независимы элементы модели.
Это ползунки:

угол β; число R- радиус описанной вокруг многоугольника основания (
пирамиды) окружности, центром которого является начало координат т.
O(0,0); h – высота пирамиды; n- число вершин многоугольника основания; rS
- это радиус окружности по которой будет вращаться точка S –вершина
пирамиды вокруг оси (Oz), по этому этот параметр характеризует наклон
пирамиды (для правильной пирамиды rS =0).
Точки:
на окружности радиуса R строим первую вершину - точку A, затем другие
вершины многоугольника получаем как последовательность точек

Ak ,

полученных вращением точки A вокруг точки O, с помощью определения
«Повернуть[A, k 360 ° / n, O], k, 0, n]»; точка S(rS cos(β), rS sin(β), h) –
вершина пирамиды.
Точка S' – проекция точки S на координатную плоскость, отметим, что
ее координаты можно строить с помощью команды x( S ), y ( S ) , где оператор

x () имеет смысл первой координаты точки ().
Точки B, C, D – играют вспомогательную роль, например через эти три
точки можно провести плоскость и исследовать сечение пирамиды с этой
плоскостью.
Списки:
вышеупомянутый список вершин многоугольника Ak;
ak - список сторон многоугольника, строится с помощью определения
«Последовательность [Отрезок[Элемент[Ak, m],Элемент [Ak, m + 1]], m, 1,
n]» (цикл с одним индексом).
Список1- это всевозможные отрезки (диагонали) соединяющие
вершины многоугольника. Строится с помощью определения:
Последовательность[Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, j],
Элемент[Ak, m + 1]], m, 2, n], j, 1, n]» (цикл с двумя индексами).
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Список2

–

ребра

пирамиды,

отрезки

соединяющие

вершины

многоугольника с вершиной пирамиды. Строится с помощью определения:
«Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, m], S], m, 1, n]» .
Список

многогранник:

определение

строим

последовательность

«Последовательность[Многоугольник

граней,

используя

[Элемент[Ak,

k],

Элемент[Ak, k + 1], S], k, 1, n]»ю На этом этапе важное значение имеет
выбор цветовой гаммы, визуализации 3-d фигуры.
Углы:

угол

[A,

O,

Элемент[A_{k},

2]]

–центральный

угол

многоугольника; угол β – угол, связывающий полярную и прямоугольную
систему координат. Через этот угол определяются координата вершин
пирамиды (на самом деле точек A и S), по этому, при анимации этого угла
происходит вращение пирамиды вокруг оси (Oz).
Кнопки: кнопка1 (диагонали) используется для того чтобы скрывать
или показывать диагонали многоугольника. Для создания такой кнопки,
необходимо создать некоторый логический параметр, например в нашем
случае параметр tr=true. Далее, в свойствах кнопки «диагонали» в пункте
сценарии записываем команду tr = ! tr в графе «по щелчку» ; при этом в
свойствах списка1, в пункте «дополнительно» приписываем условие
отображения объекта: tr ≟ true .
Кнопка2 (вращать) используется для (старта и остановки) анимации
вращения фигуры. Как и в предыдущем случае создаем логический параметр
(anim1=false). В сценарии (по щелчку) приписываем две команды:
1.anim1 = ! anim1;
2.ЗапуститьАнимацию[β, anim1]
Отметим, что вид изображения кнопок можно выбрать из другого файла
(рисунка).
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Изображение на плоскости основания

3-D изображение
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3.4. Построение сечения n – мерной пирамиды с плоскостью
Несмотря на существование 3D –версии программы. Построение плоскостей
или пространственных прямых по заданным уравнениям невозможно
реализовать. Программа в общем случае делать

все это не умеет. Однако

составить такие программы можно.
Рассмотрим модель, когда плоскость сечения параллельна плоскости
основания. Для построения такой плоскости подвергнем преобразованию
гомотетии описанную около многоугольника основания окружность, с
коэффициентом гомотетии h1 (0,1) , с центром гомотетии в точке S.
Получим другую окружность c ' . Далее построим последовательность точек
- пересечений этой окружности со всеми боковыми ребрами пирамиды.
Затем соединим эти точки отрезками.
Приводим протокол этой программы.
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Движение ползунка h1 регулирует высоту горизонтального сечения.
№

Имя

Определение

Значение

1
2
3
4
5
6

Число h
Число rS
Угол β
Число R
Число n
Точка A (R cos(β), R sin(β))

7

Точка O Точка пересечения ОсьАбсцисс и
ОсьОрдинат
Список Последовательность[Повернуть[A, k 360 ° Ak = {(0.52,
Ak
/ n, O], k, 0, n]
2.95), (1.16, 2.77),
(-2.47, 1.7),
(-3, 0.1), (2.57, -1.54),

8

h=6
rS = 3.5
β = 80°
R=3
n = 11
A = (0.52,
2.95)
O = (0, 0)
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Заголо
вок

Окружно x² + y² = R²
сть c
10 Точка A1 Объект A, повёрнутый на угол 360° / n
9

(-1.33, 2.69), (0.33,
-2.98),
(1.89, 2.33), (2.85,
-0.94), (2.9,
0.75), (2.04,
2.2), (0.52,
2.95)}
c: x² + y² = 9

A1 = (-1.16, Ak
2.77)
11 Список Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, ak = {1.69,
ak
m], Элемент[Ak, m + 1]], m, 1, n]
1.69, 1.69,
1.69, 1.69,
1.69, 1.69,
1.69, 1.69,
1.69, 1.69}
12 Кнопка
кнопка2
вращат
кнопка2
ь
13 Логическ
tr = false
ое
значение
tr
14 Логическ
fa = false
ое
значение
fa
15 Точка S (rS cos(β), rS sin(β), h)
S = (0.61,
3.45, 6)
16 Список Последовательность[Последовательность[ список1 =
список1 Отрезок[Элемент[Ak, j], Элемент[Ak, m + {{3.24,
1]], m, 2, n], j, 1, n]
4.53, 5.46,
5.94, 5.94,
5.46, 4.53,
3.24, 1.69,
0}, {1.69,
3.24, 4.53,
5.46, 5.94,
5.94, 5.46,
4.53, 3.24,
1.69}, {0,
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1.69, 3.24,
4.53, 5.46,
5.94, 5.94,
5.46, 4.53,
3.24},
{1.69, 0,
1.69, 3.24,
4.53, 5.46,
5.94, 5.94,
5.46, 4.53},
{3.24, 1.69,
0, 1.69,
3.24, 4.53,
5.46, 5.94,
5.94, 5.46},
{4.53, 3.24,
1.69, 0,
1.69, 3.24,
4.53, 5.46,
5.94, 5.94},
{5.46, 4.53,
3.24, 1.69,
0, 1.69,
3.24, 4.53,
5.46, 5.94},
{5.94, 5.46,
4.53, 3.24,
1.69, 0,
1.69, 3.24,
4.53, 5.46},
{5.94, 5.94,
5.46, 4.53,
3.24, 1.69,
0, 1.69,
3.24, 4.53},
{5.46, 5.94,
5.94, 5.46,
4.53, 3.24,
1.69, 0,
1.69, 3.24},
{4.53, 5.46,
5.94, 5.94,
5.46, 4.53,
3.24, 1.69,
0, 1.69}}
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17 Прямая a Прямая через S, перпендикулярная
Плоскость XY

a: X = (0.61,
3.45, 6) + λ
(0, 0, 1)
18 Список Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, список2 =
список2 m], S], m, 1, n]
{6.02, 6.29,
6.97, 7.76,
8.43, 8.8,
8.8, 8.43,
7.76, 6.97,
6.29}
19 Список Последовательность[Многоугольник[Эле многогранн
многогра мент[Ak, k], Элемент[Ak, k + 1], S], k, 1, n] ик = {5.09,
нник
5.1, 5.46,
6.26, 7.07,
7.4, 7.07,
6.26, 5.46,
5.1, 5.09}
20 Угол α Угол по точкам A, O, Элемент[Ak, 2]
α = 32.73°
21 Угол α2 α°
α2 = 0.57°
22 Прямая b Прямая через S, перпендикулярная
b: X = (0.61,
Плоскость XY
3.45, 6) + λ
(0, 0, 1)
23 Точка S' (x(S), y(S))
S' = (0.61,
3.45)
24 Число r1 sqrt(x(S)² + y(S)²)
r1 = 3.5
25 Кнопка
кнопка11
Диагон
кнопка11
али
26 Логическ
anim1 =
ое
false
значение
anim1
27 Точка B
B = (4.05, 0.57, 5)
28 Точка C
C = (4.69,
0.19, 4)
29 Точка D
D = (0.17, 1.68, -2)
30 Plane d Плоскость через B, C, D
d: -6.41x +
8.35y +
2.22z = 19.59
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31 Число h1
32 Окружно Объект c, подвергнутый гомотетии с
сть c'
центром S и коэффициентом h1

h1 = 0.6
c'(t) = (0.24,
1.38, 2.4) +
(1.8 cos(t),
1.8 sin(t), 0)
33 Точка F
F = (3.94,
1.45)
34 Список Последовательность[Пересечение[Элемен список3 =
список3 т[список2, m], c'], m, 1, n]
{(0.56, 3.15,
2.4), (-0.45,
3.04, 2.4), (1.24, 2.4,
2.4), (-1.56,
1.44, 2.4), (1.3, 0.45,
2.4), (-0.56,
-0.23, 2.4),
(0.44, -0.41,
2.4), (1.38, 0.02, 2.4),
(1.95, 0.82,
2.4), (1.99,
1.83, 2.4),
(1.46, 2.7,
2.4)}
35 Список Последовательность[Отрезок[Элемент[сп список4 =
список4 исок3, m], Элемент[список3, m + 1]], m, 1, {1.01, 1.01,
n]
1.01, 1.01,
1.01, 1.01,
1.01, 1.01,
1.01, 1.01,
?}
36 Отрезок Отрезок [Элемент[список3, 1],
e = 1.01
e
Элемент[список3, n]]
37 Треуголь Polygon Элемент[список3, 1],
многоуголь
ник
Элемент[список3, 2], Элемент[список3, 3] ник1 = 0.28
многоуго
льник1
37 Отрезок Отрезок [Элемент[список3, 1],
многоуголь
многоуго Элемент[список3, 2]], принадлежащий
ник12 = 1.01
льник12 Треугольник многоугольник1
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37 Отрезок
многоуго
льник13
37 Отрезок
многоуго
льник14

Отрезок [Элемент[список3, 2],
Элемент[список3, 3]], принадлежащий
Треугольник многоугольник1
Отрезок [Элемент[список3, 3],
Элемент[список3, 1]], принадлежащий
Треугольник многоугольник1

многоуголь
ник13 = 1.01
многоуголь
ник14 = 1.95

Наконец, если вместо окружности в последнем примере рассмотреть
сечение призмы с произвольной плоскостью p то построим произвольные
сечение.
Ниже приводится рисунок и протокол для этого случая.
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3.5. Использование разработанной модели для решения задач

Можно подобрать задачи для построенной модели, для того чтобы учащиеся
решали эти задачи с использованием программы GeoGebra, например
следующий пример:
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Вначале

учащиеся

утверждения,

экспериментально

проверяют

правильность

работая с моделью, а затем учитель просит привести

математическое доказательства утверждения приведенной в задаче.
Пример
№
1
2
3
4
5

Имя

Определение

Число h
Число rS
Угол β
Число R
Число n

Значение
h=6
rS = 3.5
β = 345°
R=3
n=4
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Заголо
вок

6

Точка A

(R cos(β), R sin(β))

7

Точка O

8

Список
Ak

Точка пересечения ОсьАбсцисс и
ОсьОрдинат
Последовательность[Повернуть[A, k
360 ° / n, O], k, 0, n]

Окружно x² + y² = R²
сть c
10 Точка A1 Объект A, повёрнутый на угол 360° / n
9

11

12
13

14

15
16

17

A = (2.9, 0.78)
O = (0, 0)
Ak = {(2.9, 0.78), (0.78,
2.9), (-2.9,
0.78), (-0.78,
-2.9), (2.9, 0.78)}
c: x² + y² = 9

A1 = (0.78,
Ak
2.9)
Список ak Последовательность[Отрезок[Элемент[ ak = {4.24,
Ak, m], Элемент[Ak, m + 1]], m, 1, n]
4.24, 4.24,
4.24}
Кнопка
кнопка2
вращат
кнопка2
ь
Логическ
tr = true
ое
значение
tr
Логическ
fa = false
ое
значение
fa
Точка S (rS cos(β), rS sin(β), h)
S = (3.38, 0.91, 6)
Список Последовательность[Последовательност список1 =
список1 ь[Отрезок[Элемент[Ak, j], Элемент[Ak, {{6, 4.24, 0},
m + 1]], m, 2, n], j, 1, n]
{4.24, 6,
4.24}, {0,
4.24, 6},
{4.24, 0,
4.24}}
Прямая a Прямая через S, перпендикулярная
a: X = (3.38, Плоскость XY
0.91, 6) + λ
(0, 0, 1)
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18 Список
список2

Последовательность[Отрезок[Элемент[ список2 =
Ak, m], S], m, 1, n]
{6.02, 7.57,
8.85, 7.57}
19 Список Последовательность[Многоугольник[Эл многогранни
многогра емент[Ak, k], Элемент[Ak, k + 1], S], k, 1, к = {12.75,
нник
n]
16.03, 16.03,
12.75}
20 Угол α
Угол по точкам A, O, Элемент[Ak, 2]
α = 90°
21 Угол α2 α°
α2 = 1.57°
22 Прямая b Прямая через S, перпендикулярная
b: X = (3.38,
Плоскость XY
-0.91, 6) + λ
(0, 0, 1)
23 Точка S' (x(S), y(S))
S' = (3.38, 0.91)
24 Число r1 sqrt(x(S)² + y(S)²)
r1 = 3.5
25 Кнопка
кнопка11
Диагон
кнопка11
али
26 Логическ
anim1 = false
ое
значение
anim1
27 Точка B
B = (4.05, 0.57, 5)
28 Точка C
C = (4.69,
0.19, 4)
29 Точка D
D = (0.17, 1.68, -2)
30 Plane d
Плоскость через B, C, D
d: -6.41x +
8.35y + 2.22z
= -19.59
31 Число h1
h1 = 1.8
32 Окружно Объект c, подвергнутый гомотетии с
c'(t) = (-2.7,
сть c'
центром S и коэффициентом h1
0.72, -4.8) +
(5.4 cos(t),
5.4 sin(t), 0)
33 Точка F
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Заключение
Целью данной работы было рассмотрение

особенностей методики

изучения темы «Многогранники» в курсе стереометрии 10-11 классов.
В связи, с чем
различные

были выполнены следующие задачи: были рассмотрены

подходы

многогранника

и

к

определениям
правильного

многогранника,

выпуклого

многогранника.

Кроме

того, были рассмотрены особенности изучения темы в учебниках разной
направленности: общеобразовательной и с математическим уклоном. Были
подобраны опорные задачи, которые можно использовать на уроке при
изучении данной темы.
Было предложено использовать междисциплинарный подход

при

выборе средств наглядности, а именно разрабатывать вместе с учениками
модели многогранников на основе компьютерной программы GeoGebra.
Нами разработана программа n- угольной пирамиды, в основании которой
лежит правильный многоугольник. Используя кнопки можно менять
параметры пирамиды: его высоту, наклон к плоскости основания, показывать
диагонали основания, описанную вокруг многоугольника окружность.
Вращая пирамиду можно рассмотреть пирамиду с разных точек.
Таким образом, в данной работе разработаны следующие программы.
1. Построена модель n- угольной пирамиды и связанные с ней элементы.
2. Построена программа, которая достраивает к модели сечения с
горизонтальной плоскостью и с произвольной плоскостью.
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