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Введение 

Проект данного факультативного занятия является частью 

факультативного курса математики для учащихся 10-11 классов и может 

использоваться при подготовке к итоговой аттестации или для организации 

решения задач повышенного уровня сложности. Данная тема была выбрана 

неслучайно. В геометрии применяются различные методы решения задач – это 

синтетический (чисто геометрический) метод, метод преобразований, а также 

векторно-координатный метод, метод ключевых задач. Методы делятся на 

методы алгебры и геометрии. Геометрические методы: метод треугольников, 

метод площадей, метод вспомогательных фигур, координатный метод, 

векторный метод и др. Они занимают различное положение в школе. Основным 

методом считается синтетический, а из других наиболее высокое положение 

занимает векторно-координатный метод потому, что он тесно связан с 

геометрией. Изящество синтетического метода достигается с помощью 

интуиции, догадок, дополнительных построений. Векторно-координатный 
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метод этого не требует: решение задач во многом алгоритмизировано, что в 

большинстве случаев упрощает поиск и само решение задачи. Координатный 

метод решения  задач  на сегодняшний день самый мощный и при правильном 

подходе позволяет решить фактически все виды математический, физических, 

астрономических, и технических  задач. Кроме того, координатный метод в 

рамках школьной программы используется достаточно ограниченно и неполно. 

В своей работе я решила исследовать: как решаются стереометрические  

задачи, если на них взглянуть по-иному, то есть если рассмотреть  задачу  в 

трехмерной системе  координат. 

В этом проекте факультативного занятия сделана попытка методической 

разработки темы и приводятся достаточно разнообразные задачи из многих 

источников, некоторые из которых довольно редко решаются в урочное время 

проведения занятий по математике. Задачи взяты из вариантов ЕГЭ за разные 

годы. Их использование педагогом  для развития математической грамотности 

учащихся имеет различные варианты. Например, задачи повышенной 

сложности могут быть предложены для самостоятельного решения 

высокомотивированным учащимся, на дополнительных и факультативных 

занятиях и т.д.  

Целью проекта  факультативного занятия «Стереометрические задачи 

ЕГЭ» является методическая поддержка учителей математики при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации или решению олимпиадных задач.  Для 

учащихся такой факультатив  создает  условия для формирования  навыков 

решения стереометрических задач С2, углубления, обобщения, систематизации, 

закрепления полученных знаний. 

Задачи  проекта – активизация и развитие педагогической 

компетентности учителя математики среднего образования. 

Обучающие: 
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- Расширить, углубить, обобщить и систематизировать знания и умения 

учащихся; 

- Готовить учащихся к дальнейшему применению знаний, полученных при 

изучении данной темы, для решения задач, предлагаемых на ЕГЭ. 

Развивающие: 

- Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы; 

- Способствовать повышению уровня информационно-коммуникативной 

компетенции. 

Воспитательные:  

- Способствовать воспитанию положительного отношения к знаниям, к 

способности оценивать свои результаты; 

- Воспитывать умение планировать свою работу, искать рациональные 

пути решения задач. 

 

Актуализация знаний 

Как правило на ЕГЭ предлагается задача С2, которую проще решить 

геометрически. Однако, экзаменуемые часто испытывают трудности с поиском 

такого решения. Например, не могут на чертеже построить искомый угол 

между плоскостями или общий перпендикуляр к двум скрещивающимся 

прямым. В этом случае решение методом координат для них может оказаться 

более простым, несмотря на большую вычислительную сложность. Дело в том, 

что решение методом координат осуществляется по стандартным алгоритмам, 

которые можно легко, а главное, быстро освоить. Для получения же более 

быстрого и простого геометрического решения нужно, кроме свободного 

владения основными геометрическими теоремами, еще и обладать достаточным 

опытом решения таких задач, пространственным воображением и тому 

подобными навыками. Наконец, в нервной обстановке экзамена можно просто 

не заметить на чертеже какой-нибудь  важный факт и поэтому не решить 
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задачу. Следовательно, каждому планирующему решать на ЕГЭ задачу С2 

будет полезно освоить метод координат, который является своеобразной 

«палочкой-выручалочкой» особенно для людей с «алгебраическим» складом 

ума.                                                                                          Естественно, от 

ученика ожидается более-менее сносное владение школьным курсом геометрии 

и алгебры, в том числе и азами метода координат. По крайней мере, 

необходимо уметь определять координаты точек и векторов в выбранной 

системе координат.                                                                                                        

Подходящие упражнения – это обычные стереометрические задачи, которые 

готовящийся к ЕГЭ может встретить буквально на каждом шагу: в школьных 

учебниках, в различных пособиях для подготовки к ЕГЭ, в демонстрационных 

вариантах, диагностических работах и т.д.                                                                       

Кроме того, хочется отметить, что при применении метода координат, несмотря 

на короткую запись решения, достаточно много вычислений может оставаться 

на «черновике». Это вычисления и, возможно, дополнительные чертежи, 

которые необходимы для нахождения координат точек и ветров, а также 

многие промежуточные вычисления и выкладки.                                                            

При решении задач методом координат особое внимание следует обратить на 

выбор системы координат. Такой выбор заметно упрощает необходимые 

расчеты. Вообще от выбора системы координат искомая величина не 

изменяется, поэтому желательно выбирать систему координат так, чтобы как 

можно более упростить выкладки. Этим своего рода искусством можно 

овладеть только одним путем – опытным. 

Историческая справка 

Рене Декарт является одним из создателей аналитической геометрии 

(которую он разрабатывал одновременно с Пьером Ферма), позволявшей 

алгебраизировать эту науку с помощью метода координат. Предложенная им 

система координат получила его имя. 
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Системы координат на плоскости 

Декартова система координат на плоскости 

Декартова система координат хорошо известна. И всѐ же сформулируем 

подробнее, каким образом она задаѐтся на плоскости, и какие величины в 

результате однозначно определяют положение точки на плоскости. Задать 

декартову систему координат на плоскости означает зафиксировать, во-первых, 

точку начала координат, а во-вторых, две перпендикулярные направленные оси 

(так называемые, оси координат). Причѐм, эти оси занумерованы. И, конечно, 

понадобится единичный отрезок, чтобы численно обозначать расстояние между 

двумя точками. 

Стандартным образом декартова система координат обозначается Oxy, 

оси нумеруются таким образом, что поворот от первой оси ко второй 

осуществляется против часовой стрелки. Координаты точки – (x,y). 

Системы координат в пространстве 

Декартова система координат в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве задаются с помощью точки начала 

координат и трѐх взаимно-перпендикулярных направленных прямых. Прямые 

занумерованы, задан единичный отрезок. Положение любой точки в 

пространстве однозначно определено тремя числами: первое число – величина 

проекции точки на первую ось, второе – величина проекции на вторую ось, 

третье – на третью. 

Теоретический материал 

В школьных учебниках и заданиях по математике не всегда  имеется 

достаточное количество разнообразных задач, для решения которых требуется 

применение координатного метода. В данном проекте факультативного занятия 
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подобраны нестандартные задачи, решение которых требует некоторых 

навыков, нетрадиционных подходов к решению задач и т.д.  

Приступая к решению любой задачи, анализируя еѐ условие, мы определяем 

метод решения. Решение стереометрической задачи можно осуществить 

несколькими методами: поэтапно-вычислительный, векторный, координатны и 

др. Каждый метод имеет свой язык, свои алгоритмы.  

Метод координат — это довольно лѐгкий способ, но в настоящих 

задачах C2 никаких координат и векторов нет. Поэтому их придется вводить: 

указать начало отсчета, единичный отрезок и направление осей x, y и z. Самое 

замечательное свойство этого метода заключается в том, что не имеет 

никакого значения, как именно вводить систему координат. Если все 

вычисления будут правильными, то и ответ будет правильным. 

Тем не менее, решив некоторые задачи я пришла  к выводу, как лучше 

ввести систему координат для самых часто встречающихся в задаче C2 

многогранников. С указанием конкретных точек. Во всех случаях упор 

делается на минимизацию объема вычислений. 

Координаты куба 

 

Это самый простой многогранник, все двугранные углы которого равны 90°. 

Система координат также вводится очень просто: 
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1.Начало координат — в точке A; 

2.Чаще всего ребро куба не указано, поэтому принимаем его за единичный 

отрезок; 

3.Ось x направляем по ребру AB, y — по ребру AD, а ось z — по ребру AA1. 

 Ось z направляется вверх. После двумерной системы координат это несколько 

непривычно, но на самом деле очень логично. 

Итак, теперь у каждой вершины куба есть координаты. Соберем их 

в таблицу — отдельно для нижней плоскости куба: 

Точка A B C D 

Координаты (0; 0; 0) (1; 0; 0) (1; 1; 0) (0; 1; 0) 

 

И для верхней: 

Точка A1 B1 C1 D1 

Координаты (0; 0; 1) (1; 0; 1) (1; 1; 1) (0; 1; 1) 

Несложно заметить, что точки верхней плоскости отличаются от 

соответствующих точек нижней плоскости. 

 Координаты трехгранной призмы 

При правильном подходе достаточно знать координаты только нижнего 

основания — верхнее будет считаться автоматически. 

В задачах C2 встречаются исключительно правильные трехгранные призмы 

(прямые призмы, в основании которых лежит правильный треугольник). Для 

них система координат вводится почти так же, как и для куба. 
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Вводим систему координат:  

1.Начало координат — в точке A; 

2.Сторону призмы принимаем за единичный отрезок, если иное не указано 

в условии задачи; 

3.Ось x направляем по ребру AB, z — по ребру AA1, а ось y расположим так, 

чтобы плоскость OXY совпадала с плоскостью основания ABC. 

 

Получаем следующие координаты точек: 

 

Как видим, точки верхнего основания призмы снова отличаются от 

соответствующих точек нижнего лишь координатой z. Основная проблема — 

это точки C и C1. У них есть иррациональные координаты, и для того чтобы 

довольно просто решить задание С2 эти иррациональные координаты надо 

просто запомнить. Ну, или понять, откуда они возникают. 

Координаты шестигранной призмы 

Шестигранная призма — это «клонированная» трехгранная. Можно 

понять, как это происходит, если взглянуть на нижнее основание — 

обозначим его ABCDEF. Проведем дополнительные построения: отрезки AD, 

BE и CF. Получилось шесть треугольников, каждый из которых (например, 

треугольник ABO) является основанием для трехгранной призмы. 
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Теперь введем собственно систему координат. Начало координат — 

точку O — поместим в центр симметрии шестиугольника ABCDEF. Ось x 

пойдет вдоль FC, а ось y — через середины отрезков AB и DE. Получим 

такую картинку: 

 

Нужно обратить внимание на то, что  начало координат не совпадает 

с вершиной многогранника. На самом деле, при решении настоящих задач 

выясняется, что это очень удобно, поскольку позволяет значительно 

уменьшить объем вычислений. 

Осталось добавить ось z. По традиции, проводим ее перпендикулярно 

плоскости OXY и направляем вертикально вверх. Получим итоговую 

картинку: 
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Запишем теперь координаты точек. Предположим, что все ребра нашей 

правильной шестигранной призмы равны 1. Итак, координаты нижнего 

основания: 

 

Координаты верхнего основания сдвинуты на единицу по оси z: 

 

только координатой z. Например, B = (1; 0; 0), B1 = (1; 0; 1). 

Координаты четырехугольной пирамиды 

Пирамида — это вообще очень сложно, поэтому я разобрала только самый 

простой случай — правильную четырехугольную пирамиду, все ребра 

которой равны единице. 

Итак, правильная четырехугольная пирамида. Обозначим ее SABCD, 

где S — вершина. Введем систему координат: начало в точке A, единичный 

отрезок AB = 1, ось x направим вдоль AB, ось y — вдоль AD, а ось z — 

вверх, перпендикулярно плоскости OXY. Для дальнейших вычислений нам 

потребуется высота SH — вот и построим ее. Получим следующую 

картинку: 
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Теперь найдем координаты точек. Для начала рассмотрим плоскость OXY. 

Здесь все просто: в основании лежит квадрат, его координаты известны. 

Проблемы возникают с точкой S. Поскольку SH — высота к плоскости OXY, 

точки S и H отличаются лишь координатой z. Собственно, длина 

отрезка SH — это и есть координата z для точки S, поскольку 

H = (0,5; 0,5; 0). 

Заметим, что треугольники ABC и ASC равны по трем сторонам (AS = CS = 

AB = CB = 1, а сторона AC — общая). Следовательно, SH = BH. Но BH — 

половина диагонали квадрата ABCD, т.е. BH = AB · sin 45°. Получаем 

координаты всех точек: 

 

Применение метода координат при решении геометрических задач в 

заданиях С2 из ЕГЭ. 

Проанализировав различные геометрические задачи, в том числе 

задания из ЕГЭ я сделала вывод, что при решении геометрических задач 

координатным методом постоянно приходится опираться на несколько 

совсем простых стандартных задач: определение расстояния между точками, 

отыскание середины отрезка и др. Я смогла сделать вывод об основах метода 

координат, которые необходимы для решения многих задач уровня С2 части 

2 Егэ 2012 по математике. В таких задачах обычно требуется найти угол 

между прямыми, или между плоскостями, или между прямой о плоскостью, а 
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также расстояние между аналогичными объектами. Для этого удобно 

использовать векторы и метод координат 

Для того, чтобы использовать метод координат, надо хорошо знать формулы. 

Их три: 

1. Главная формула — косинус угла φ между векторами a = (x1; y1; z1) 

и b = (x2; y2; z2): 

 

2. Уравнение плоскости в трехмерном пространстве: Ax + By + Cz + D = 0, 

где A, B, C и D — действительные числа, причем, если плоскость 

проходит через начало координат, D = 0. А если не проходит, то D = 1. 

3. Вектор, перпендикулярный к плоскости Ax + By + Cz + D = 0, имеет 

координаты: n = (A; B; C). 

   Задача С2 относится к задачам  повышенного уровня сложности с 

развернутым ответом.  

При выполнении задачи в бланке ответов № 2 должно быть записано полное 

обоснованное решение и ответ. Требуется, чтобы сделанные выкладки были 

последовательны и логичны, ключевые моменты решения обоснованы, а 

математические термины и символы использованы корректно.  Задача С2 

является стереометрической задачей средней сложности, посильной для 

большинства успевающих выпускников. Полное правильное решение  

задачи С2 оценивается 2 баллами.  

Оценка выполнения задач второй части проводится экспертами на основе 

специально разработанной системы критериев, базирующейся на следующих 

требованиях. Метод и форма записи решения могут быть произвольными, но 

решение должно быть математически грамотным, полным и  обоснованным. 

При этом оцениваются продвижения выпускника в решении задачи. При 

решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок любые 
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математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, 

допущенных или рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Рекомендации при решении задач по геометрии: 

- внимательно прочитать условие задачи, 

- построить чертеж, соответствующий условию (по возможности, наиболее 

наглядный), 

- дать характеристику фигуре, вспомнить определение, свойства, признаки, 

- определить зависимости между элементами, 

- рассуждать от вопроса задачи, постепенно используя данные условия. 

В последние годы при решении задач С2 часто требуется найти расстояние и 

углы: 

- от точки до прямой; 

- от точки до плоскости; 

-между скрещивающимися  прямыми,   или найти угол между: 

- прямой и плоскостью и угол; 

- плоскостями и угол. 

Для многих современных учащихся является тяжелой задачей умение 

ориентироваться в геометрических понятиях, теоремах, признаках или 

сделать нужные построения и как правило чаще им проще выучить 

определенный набор формул и пользоваться одним алгоритмом. Поэтому я 

хочу предложить алгоритм решения С2 основанный на методе координат, 

который не требует каких-либо построений, а является аналитическим.  

Работа нацелена на подготовку учащихся к ЕГЭ. В ней рассмотрены: 

примеры решения задач на нахождение расстояния между 
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скрещивающимися прямыми, угла между сложными плоскостями, угла 

между прямой и плоскостью. Решения задач вытекают из анализа 

теоретического материала. Предлагаемые задачи можно рассматривать на 

уроках, отведенных для подготовки учащихся к ЕГЭ и на уроках по темам: « 

Угол между прямой и плоскостью», « Угол между плоскостями» « 

Расстояние между скрещивающимися прямыми». 

Задача 

В кубе ABCDA1B1C1D1 найти угол между прямыми AD1 и DE , 

где E – середина ребра CC1 

Для определенность примем ребро куба за 1. 

А(1;0;0) 

D1(0;0;1) 

)1;0;1(1 AD  

D (0;0;0) 

E (0; 1; 0,5) 

))5,0;1;0( ED  

10

1

)5,0()1(0

|5,000|
);1cos(

222222

10)1(











EDAD

 

Задача 

 В правильной четырехугольной пирамиде MABCD , все ребра которой равны 

1, точка E - середина ребра MC. Найти синус угла между прямой DE и 

плоскостью AMB . 

B (0;0;0): D=0A (1;0;0): A=0 

M (0,5; 0,5;
2

2
): 0

2

2

2

1
 СВ , тогда В= - С2  
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Уравнение плоскости AMB: 
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Ответ: 
3

2
 

 

Заключительная часть 

 

Проанализировав задания С2 и их решения,  можно сделать вывод что метод 

координат является наиболее удобным для решения. Но у этого метода есть 

некоторые недостатки: приходится делать громоздкие вычисления и могут 

возникнуть проблемы с оформлением. Не смотря на это, метод координат 

показался мне намного удобнее других методов. Так же результатом моего 

анализа заданий стало то, что я смогла сделать вывод о том, какие алгоритмы 

нужно чаще всего использовать при решении задач 

Метод координат — это, конечно, хороший инструмент, однако у него есть 

недостаток. Даже два: 
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1. Иногда приходится много считать. И чем сложнее многогранник — 

тем больше объем вычислений. Это становится особенно заметно, когда 

в дело вступают иррациональные координаты и плоскости; 

2. К сожалению, в школе этой теме уделяется недостаточно внимания. 

Проходят что-то в 10 классе — и благополучно забывают. Из-за этого 

возникают проблемы с оформлением готового решения. 

Однако нет ничего невозможного. Если освоить метод координат, научиться 

вычислять углы между всевозможными комбинациями прямых и плоскостей, 

то научиться оформлять свои выкладки уже легче.  

Применение метода координат для решения стереометрических задач 

типа С2 поможет  даже не слишком математически способному ученику  

быть успешным при прхождении итоговой аттестации. Данная разработка 

факультативного занятия  окажет методическую помощь учителям, 

работающим в 10-11 классах средней школы.  
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