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Пояснительная записка. 

Цель современного обучения состоит не только и не столько в усвоении 

учащимися определенной суммы фактов, а в развитии их мышления и 

познавательной самостоятельности, что проявляется в способности эффективно 

организовать свою мыслительную деятельность для решения задач, т.е. выдвигать 

гипотезы, организовывать поиск и стратегию решения, применять приемы 

мыслительной деятельности. 

Несомненно, самые древние математические задачи - это геометрические задачи 

на построение. Вся история геометрии и некоторых других разделов математики тесно 

связана с развитием теории геометрических построений. Важнейшие аксиомы 

геометрии, сформулированные основоположником научной геометрической системы 

Евклидом около 300 г. до н.э., ясно показывают какую роль сыграли геометрические 

построения в ее формировании. Сегодня ученикам эти задачи кажутся не очень 

интересными и нужными, а кому-то даже надуманными. И действительно, зачем, а 

главное, где может понадобиться умение построить, например, правильный 

семнадцатиугольник или треугольник по трем медианам, или даже просто сделать 

построение прямой, параллельной данной с помощью только циркуля и линейки. С 

помощью современных технических устройств можно сделать все эти построения быстро 

и точно, а кроме того, еще и выполнить те из них, которые просто невозможно сделать 

при помощи только линейки и циркуля. 

И все же геометрия перестала бы быть геометрией без задач на построение. Ведь 

геометрические построения являются весьма значимым элементом ее изучения. 

В чем особенность этих задач? 

 Задачи на построение не просты, а единого алгоритма для решения всех таких 

задач просто не существует. Каждая задача на построение по-своему уникальна, 

требует индивидуального подхода для успешного ее решения, умственного 

напряжения и изобретательности. Поэтому, геометрические построения могут 

сыграть серьезную роль в математической подготовке школьника. Ни один вид задач 

не дает, пожалуй, столько материала для развития математической инициативы и 

логических навыков учащегося. Самой ценной стороной таких задач является то, что они 

развивают поисковые навыки решения практических проблем, приобщают к посильным 

самостоятельным исследованиям, способствуют выработке конкретных геометрических 

представлений, а также более тщательной обработке умений и навыков. А это в свою 

очередь усиливает прикладную и политехническую направленность обучения геометрии. 

 Задачи на построение не допускают формального к ним подхода, являются 

качественно новой ситуацией применения изученных теорем и, таким образом, удобны 

для закрепления теоретических знаний учащихся по любому разделу школьного 

курса геометрии, дают возможность осуществлять проблемное повторение. 
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 Решая геометрические задачи на построение, учащийся приобретает много 

полезных чертежных навыков, необходимость которых возникает на ступени 

среднего (полного) общего образования, в высших технических учебных 

заведениях при отсутствии с недавнего времени предмета «черчение» в учебном 

плане школ. 

           Однако, практика обучения геометрии в школе, опыт учителей, анализ 

результатов экзаменов, анкетирование учеников свидетельствуют о том, что 

учащиеся, имея формальные знания по геометрии, испытывают значительные 

трудности при решении задач на построение. Они в подавляющем большинстве не 

владеют методами анализа, исследования геометрической ситуации, не способны 

сформулировать гипотезу решения, затрудняются в выборе эффективных средств 

для ее решения, не умеют делать выводы и обобщать свои результаты. Наблюдения 

за процессом обучения школьников решению задач на построение показали, что 

многие учащиеся, в т.ч. учащиеся классов с углубленным изучением математики, 

при решении сложных задач остаются пассивными и не способными 

самостоятельно осуществить поиск способа решения, что связано, с низким 

уровнем развития основных приемов мыслительной деятельности. Поэтому 

богатые возможности, скрытые в задачах на построение, должным образом не 

реализованы. 

          Кроме того, несмотря на все трудности и настоятельную потребность в 

обучении решению задач на построение, проведению анализа в этих задачах, 

формированию рациональных приемов мышления - все эти вопросы недостаточно 

рассмотрены в учебной и научно-методической литературе. Все решения в 

основном даются в "готовом виде"; поверхностно рассматриваются приемы 

проведения анализа; введение дополнительных линий на чертеже и применение 

методов преобразования фигур часто никак не мотивируется; решение задач на 

построение рассматривается только с помощью циркуля и линейки, построения с 

помощью других средств и вовсе отсутствует. 

         Таким образом, разрешение противоречия между большой психолого-

педагогической значимостью содержания и особенностей процесса решения 

геометрических задач на построение, с одной стороны, и реальной школьной 

практикой, связанной с недостаточным вниманием к ним в современном обучении 

геометрии в основной школе, - с другой, обуславливает актуальность данного 

курса. 

         Новизна курса состоит в разработке системы, обеспечивающей формирование 

конструктивного компонента геометрического мышления учащихся через решение 

задач на построение геометрических фигур на плоскости различными средствами и 

в различных условиях, дополняющей содержательно-методическую линию 

школьного курса геометрии. 
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Цель курса: создать условия для организации познавательной деятельности, 

позволяющей обучающимся расширить имеющиеся у них представления о 

способах построения геометрических фигур на плоскости, овладеть практическими 

навыками пользования геометрическими инструментами для построения заданных 

объектов. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 Систематизировать имеющиеся представления о решении задач на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

 Познакомить обучающихся с дополнительными методами решения задач на 

построение геометрических фигур на плоскости, не рассматриваемыми в курсе 

геометрии 7-9 классов. 

 Совершенствовать умения пользоваться чертежными инструментами. 

 Углубить понимание алгоритма решения задач на построение. 

 Развивать творческий подход к решению геометрических задач через 

организацию исследовательской деятельности (индивидуальную, коллективную, 

групповую), воспитывая ответственность, самостоятельность, настойчивость, 

критичное отношение к себе, навыки общения со сверстниками, навыки работы в 

команде, навыки осознания своего вклада в общий проект решения задачи. 

 Повысить мотивацию к изучению геометрии через акцентирование внимания 

на значимость задач на построение различными средствами и в различных 

условиях при решении жизненно-практических задач. 

 Формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни в 

обществе, продолжению образования и к сознательному выбору профессии. 

 

Место курса в системе предпрофильной подготовки. 

Курс направлен на предпрофильную подготовку по математике. Он 

расширяет углубленный курс планиметрии 7-9 классов, является предметно 

ориентированным и предназначен для учащихся 9 классов, хорошо владеющих 

техникой решения «базовых» геометрических задач на построение. Курс дает 

возможность учащимся познакомиться с дополнительными («нестандартными») 

методами, приемами решения задач на построение, которые являются не только 

эффектными, но и эффективными. Кроме того, курс знакомит обучающихся с 

основными видами деятельности в профессиях, связанных с применением 

«чертежной» грамотности. 

Программа предусматривает обучение в объеме 34 часа, в том числе для 

проведения: 

практических работ - 13 часов, из них  
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обучаюших – 7, 

 контрольных - 6. 

Основные формы организации учебных занятий: лекция, беседа, 

практическая работа (индивидуальная, коллективная, групповая). 

Методическими приемами в проведении учебных занятий являются 

проблемное изложение, самостоятельная и исследовательская работы учашихся. 

Каждое занятие предполагает компактное и четкое изложение теории 

вопроса, решение типовых задач и исследовательских задач для самостоятельного 

(или домашнего) решения. Оформление больших по объему исследовательских 

задач ведется в виде проекта. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осушествляется по 

результатам выполнения учашимися практических работ (самоанализ, 

самоконтроль, самооценка, взаимооценка, оценка учителем самостоятельной, 

промежуточной контрольной работы). 

Итоговый контроль реализуется в форме зачета и участия в мини-

конференции, которые проводятся на заключительных занятиях курса. 

Критерии при выставлении оценок следующие: 

Оценка «отлично» - учащийся демонстрирует сознательное и ответственное 

отношение, сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению; учащийся 

освоил теоретический материал курса, получил навыки в его применении при 

решении конкретных задач; в работе над индивидуальными и домашними 

заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно, 

творчески. Как правило, для получения высокой оценки учащийся должен показать 

не только знание теории и владение набором стандартных методов, но и известную 

сообразительность, математическую культуру. 

Оценка «хорошо» - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой 

степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние 

задания прилежно (без проявления явных творческих способностей); наблюдаются 

определенные положительные результаты, свидетельствующие об 

интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащихся. 

Оценка «удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые идеи и 

методы курса, что позволило ему достаточно успешно выполнять простые задания. 

При этом критерием успешного изучения данного курса (оценка «отлично», 

«хорошо») являются: 

 выполнение работ с указанными выше требованиями в предложенной 

учителем форме с соблюдением стандартных требований к оформлению; 
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 написания реферата, или эссе, или оформления проекта, или 

мультимедийной модели решения задачи на заданную тему. 

Поощрительные баллы выставляются за любое из названных дополнительных 

условий: 

-    инициативно качественно выполненное задание помимо обязательных заданий; 

- использование дополнительной литературы или Интернет-технологии; 

- инициативную  публичную  презентацию  своей работы  в  школе  или за её 

пределами (конкурс, смотр, публикация). 

Изучение данного предметного курса завершается итоговой конференцией с 

сопутствующей выставкой и презентацией работ учащихся. 

Предполагается проведение собеседований, анкетирования с целью 

мониторинга динамики интереса к изучению курса, интереса к будущей 

профессиональной сфере. 

 

В результате освоения содержания курса обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг знаний по геометрии, общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности: 

 овладеть дополнительными методами решения задач на построение; 

 овладеть в совершенстве традиционной схемой решения задач на 

построение: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение ограниченными средствами; 

 развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 

в познавательной деятельности: 

 использовать различные методы (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.) для познания окружающего мира; 

 приобрести умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

 уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

 исследовать практические ситуации, выдвигать предположения, понимать 

необходимости их проверки на практике; 

 использовать эксперименты для доказательства выдвигаемых 

предположений; описания результатов этих работ; 

 совершенствовать творческое решение учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности; 

 

в информационно-коммуникативной деятельности: 

 совершенствовать владение монологической и диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); 
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 развивать навык составлять план, тезисы, конспект; 

 умение приводить примеры, подбирать аргументов, формулировать 

выводы; 

 умение отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности; 

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

в рефлексивной деятельности: 

 самостоятельно организовывать учебную деятельность (ставить цели, 

планировать, определять оптимальное соотношение цели и средств и др.) 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий, искать и устранять 

причины возникших трудностей; 

 оценивать свои учебные достижения; 

 совершенствовать владение умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 
 

 

Название раздела 
 

 

Количество часов 
Форма проведения 

 

 

Образовательный 

продукт 

 
 

Всего 
Теорети 
ческие 

занятия 

Практи 
ческие 

занятия 

I 

Теория геометрических 

построений с помощью 

циркуля и линейки 

12 4 8 

Лекции, 

практикумы по 

решению задач, 

защита 

исследовательского 

проекта 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

II 

Неразрешимые задачи с 

помощью циркуля и 

линейки 

2 2 0 
Семинар-

конференция 
Рефераты по теме 

III 

Геометрические 

построения 

ограниченными 

средствами 

8 3 5 
Лекции, практикумы 

по решению задач 

Мультимедийные 

модели решения 

задач 

IV 

Геометрические 

построения при 

различных ограничениях 

5 2 3 
Лекции, практикумы 

по решению задач 

Мультимедийные 

модели решения 

задач 
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Содержание программы.  

I.        Теория  геометрических построений  с помощью  циркуля  и линейки  

(12 часов) 

Введение в тему курса. Актуализация знаний. 

Основания задач на построение (аксиомы, инструменты, ключевые задачи на 

построение).  Структура решения задач на построение.  Возможность решения 

геометрических задач циркулем и линейкой. Методы решения геометрических 

задач на построение. 

Метод геометрических мест. Понятие ГМТ (геометрического места точек). Обзор 

простейших ГМТ. Окружность Аполлония. Примеры нахождения ГМТ методами 

аналитической геометрии. 

Практическая работа (вводная контрольная) № 1. 
 

Метод подобных фигур. Метод обратности. Метод вспомогательных фигур. 

Практическая работа № 2. 
 

Алгебраический   метод.   Постановка  задачи   о  построении   отрезка,   заданного 

формулой. Задача Мальфатти. Построение отрезков, заданных формулами. 

Практическая работа № 3. 
 

Построение корней квадратных уравнений. О построении некоторых однородных 

выражений циркулем и линейкой. 

Практическая работа № 4. 
 

Решение задач на построение методом алгебраического анализа. 

Практическая работа (контрольная) № 5. 
 

Построение тригонометрических выражений. 

Решение задач на построение различными методами. 

Практическая работа (контрольная) № 6. 
 

П.      Неразрешимые      задачи      с      помощью      циркуля      и      линейки  

(2 часа) 

Классические задачи, неразрешимые с помош;ью циркуля и линейки. Спрямление 

окружности и квадратура круга. Удвоение куба. Трисекция угла. Решение трех 

неразрешимых с помош;ью циркуля и линейки задач с помош;ью специальных 

V Приложение 7 2 5 

Семинар-практикум 

по решению задач. 

Творческий отчет-

защита проекта 

(итоговая 

конференция) 

Групповой 

творческий проект 
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кривых и инструментов (два угольника, конхоида Никомеда, улитка Паскаля, 

кривая Гиппия-Динострата, спираль Архимеда). 

III.    Геометрические построения ограниченными средствами  (8 часов) 

Построения, выполняемые с помощью линейки. Теорема Шнейнера. 

Практическая работа № 7. 

Построения, выполняемые с помощью циркуля. Теорема Мора –

Маскерони. 

Практическая работа № 8. 

Построения с помощью подвижного прямого угла, произвольного угла. 

Практическая работа (контрольная) № 9. 

IV. Геометрические построения при различных ограннчениях  (5 часов) 

Построения с недоступными точками. Построения на ограниченной плоскости. 

Практическая работа № 10.  

Практическая работа (контрольная) № 11. 

V. Приложение (7 часов) 

Построение правильных многоугольников. 

Практическая работа № 12. 

Построение плоских фигур в горизонтальной плоскости. Правила проектирования. 

Изображение многогранников на плоскости. 

Практическая работа (итоговая контрольная) № 13. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате реализации курса обучающиеся должны расширить область 

знаний на уровне приобретенных компетентностей: предметной, целостной. 

Знание: 

 определений и теорем по всему содержанию курса; 

 алгоритмов решения ключевых задач по теме; 

 алгоритма решения задач на построение методом ГМТ; 

 общих подходов для решения задач на построение методом 

вспомогательных фигур; 

 алгоритма решения задач на построение методом алгебраического анализа; 

 алгоритма построения с помощью подвижного прямого угла; 

 класса задач, решаемых с помощью линейки, с помощью окружности; 

 правил построения с недоступными точками; 
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 правил изображения пространственных фигур на горизонтальной плоскости; 

 способов построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, самостоятельных исследований взаимного 

расположения изучаемых объектов. 

Умение: 

 правильно анализировать условие задачи; 

 передавать содержание прослушанного материала в сжатом (конспект) виде, 

работать с готовыми знаковыми, графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов, понимать специфику 

математического языка, использовать символический язык для записи 

решений геометрических задач на построение; 

 переводить текстовую информацию в графический образ, составлять 

математическую модель, решать комбинированные задачи с использованием 

2-3 алгоритмов, проводить доказательные рассуждения в ходе презентации 

решения задач; 

 правильно пользоваться геометрическими средствами (инструментами), 

выбирать наиболее рациональный метод решения, в сложных задачах 

использовать вспомогательные задачи (задачи - спутники); 

 владеть навыками планирования своей работы, оценить уровень владения 

материалом; 

 отражать в письменной форме результаты своей деятельности, добывать 

информацию, проводить построения искомых объектов, используя 

соответствующие инструменты; 

 проводить исследования ситуаций (задач, вопросов построения), выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку, описывать и представлять результаты 

работы в виде презентации работы группы; 

 решать задачи повышенного уровня сложности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

 величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 для решения следующих жизненно-практических задач: 

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

уметь слушать других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником 
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для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем. 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-

трудовой. 

Методическое обеспечение программы 

Вводная диагностика, промежуточные контрольные работы и итоговая 

диагностика проводится в виде разноуровневых практических работ. В технологии 

проведения занятий осуществляется обратная связь при взаимоконтроле и 

самоконтроле. 

При реализации курса уделяется большое внимание творческим работам и 

проектной деятельности (индивидуальной, групповой), в ходе выполнения которых 

учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения учебно-познавательных задач на построение, формулированию проблемы 

и цели своей работы, выбору адекватных способов и методов решения задач; 

прогнозированию ожидаемого результата. 

Методика организации занятий представляется следующим образом: 

теоретическая часть направлена на актуализацию знаний, составление опорных 

схем и алгоритмов, а также изучение нестандартных методов решения 

геометрических задач на построение; 

практическая часть направлена на освоение новых методов в основном 

происходит в процессе практической творческой деятельности. Ученик должен 

уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в этом 

процессе. 

Данный метод позволит сохранить на занятии высокий творческий тонус при 

обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. 

Важным условием придания обучению проблемного характера является 

подбор материала для изучения. Каждый последующий этап должен включать в 

себя новые, более сложные задания, требующие теоретического осмысления. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. 

Такие методические приемы, как «опережение», «возвращение к 

пройденному», придают объемность «линейному», последовательному изложению 

материала в данной программе, что способствует лучшему ее усвоению. Ученик 

должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по 

ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. 

Поэтому важным методом обучения является разъяснение учащимся 

последовательности действий и операций, в основе чего лежит составление 

алгоритма. Применяя алгоритм, ученик должен научиться двигаться от самых 

общих примеров к более частным. 

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, 
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выделяются методы, связанные непосредственно с ее содержанием, а также 

методы, воздействующие на нее извне путем создания на занятиях обстановки, 

располагающей к творчеству: 

 подбор увлекательных и посильных ребенку заданий; 

 проблемная ситуация; 

 создание на занятиях доброжелательного психологического климата, 

внимательное и бережное отношение к детскому творчеству; 

 индивидуальный подход; 

 поощрение активности учащихся, их участие в дискуссиях различной формы. 

 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера. 

1. СD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

2. СD «Уроки геометрии. 7-9 классы» (в 2 ч.) (КиМ). 

3. СD   «ГЕОМЕТРИЯ      для   отличников»   (НИИ   экономики   авиационной 

промышленности). 

4. СD «Математика. 5-11 классы. Практикум». 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

обучающихся к семинарам-практикумам, творческим отчетам. 

 

1. Библиотека журнала «Квант» httр://кvаnt.тirror1.тcсте.rи 

2. Библиотека электронных учебных пособий по математике. 

httр://тschool.kubsu.ru  

3. Виртуальная школа юного математика httр://math.ournet.md/indexr.htm 

4. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике.  

5. Вся элементарная математика. httр://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

6. Заочная физико-математическая школа. httр://ido.tsu.ru/schoolsphysmat/index.php  

7. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. 

httр://www.rusolymp.ru 

8. Информационно-поисковая система «Задачи». httр://zadachi.mccme.ru/easy 

9. Конкурсные   задачи   по   математике:   справочник   и   методы   решения. 

httр://тschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

10. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. httр://тega.km.ru  

11. Олимпиадные задачи по математике: база данных. ». httр://zada.ru  

12.Сайты энциклопедий. httр://www.rubricon.ru; httр://www.encyclopedia/ru  

13.Словари БСЭ различных авторов. httр://slovari.уапdех.rи 

14. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной ЗD - 

графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее 

приложениях.httр://www etudes.ru 
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Список литературы 

                  Литература, использованная при подготовке программы: 

1. И.И.   Александров   «Сборник   геометрических   задач   на   построение», 

Учпедгиз, 1950. 

2. А.М. Воронец «Геометрия циркуля», ОНТИ, Москва, 1934. 

3. Избранные вопросы геометрии (Пособие для учителя), М., 1991. 

4. А.П. Карп «Даю уроки математики». (Книга для учителя. Из опыта работы.), 

М., Просвещение, 1992. 

5. Т.М. Корикова, И.В. Суслова «Геометрические задачи на построение в 

основной школе», (Вопросы методики обучения математике в средней школе), 

сборник статей, Ярославль,2002. 

6. М.И. Лисина «Общение, личность и психика ребенка», М., 1997. 

7. Д.И. Перепелкин «Курс элементарной геометрии», часть 1 - «Геометрия на 

плоскости», Москва, 1948. 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

1. Ж. Адамар «Элементарная геометрия», часть 1, Москва 1957 год. (Стр. 82-94, 

143-152, 189-192). 

2. П.С. Александров Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн.5 

Геометрия - М.: Наука, 1966. 

3. Т.Л. Агафонова и др. «Задачи по объединенному курсу геометрии» (Учебное 

пособие, часть 4), Ярославль, 1989. 

4. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, И.И.Юдина «Геометрия. Доп. 

главы к учебнику 9 кл.» 4 - е  изд. - М.: Вита - Пресс, 2004, стр.43, 46-50. 

5. В.Ф. Бутузов Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики/В.Ф. 

Бутузов, СБ. Кадомцев, Э.Г. Позняк и др.; под ред. В.А. Садовничего. -

М.:Физматлит, 2005. 

6. Архимед. О квадратуре круга/Архимед, X. Гюйгенс, и.Г. Ламберт и др.; пер.с 

нем. - М.: Едиториал УРСС, 2010. 

7. Н.А. Глаголев « Проективная геометрия» М., Высшая школа, 1963 

8. Сборник задач по геометрии, часть 2, под ред. Л.С. Атанасяна, М., 

Просвещение, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 


