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Рисуем по координатам

ВВЕДЕНИЕ
В 6 классе мы изучали тему «Координатная плоскость». На уроках математики мы учились
строить интересные и разнообразные рисунки на координатной плоскости. Все ученики
нашего класса с удовольствием это делали: было очень интересно из абстрактных точек
получать различные фигуры, растения, забавных животных. Но в учебнике 6 класса, к
сожалению, почти нет таких задач. Мы решили заполнить этот пробел и создать свой
сборник интересных заданий под названием «Рисуем по координатам».
Цели работы:
1. Познакомиться с историей возникновения координат.
2. Найти рисунки по координатам в разных источниках.
3. Разработать свои рисунки.
4. Создать сборник заданий для ученика (с приложением для учителя)
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КООРДИНАТ И СИСТЕМЫ
КООРДИНАТ
Числа играют важную роль в геометрии. При их помощи мы оцениваем размеры предметов.
Длины, площади, объемы после выбора единицы измерения выражаются числами. Но можно
ли при помощи чисел описать форму предметов, форму самых причудливых фигур?
Положительный ответ дает координатный метод, введенный в математику в середине XVII в.
французскими учеными П. Ферма и Р. Декартом. Идея координат существовала задолго до
Ферма и Декарта, ивозникла ещё в древнем мире в связи с потребностями астрономии,
географии, живописи. Древнегреческого ученого Анаксимандра Милетского (610-546 до н.
э.) считают составителем первой географической карты. Он четко описывал широту и
долготу места, используя прямоугольные проекции. Следы применения идеи прямоугольных
координат в виде квадратной сетки (палетки) изображены на стене одной из погребальных
камер Древнего Египта.
Более чем за 100 лет до н.э. греческий ученый Гиппарх предложил опоясать на карте земной
шар параллелями и меридианами и ввести хорошо теперь известные географические
координаты: широту и долготу - и обозначить их числами.

Рисунок 1. Древняя карта мира.

Знаменитый древнегреческий астроном Клавдий Птолемей (II в.) пользовался широтой и
долготой в качестве географических координат. Прямоугольной сеткой пользовались также
художники эпохи Возрождения.
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В XIV веке французский математик Н. Оресм ввёл, по аналогии с географическими,
координаты на плоскости. Он предложил покрыть плоскость прямоугольной сеткой и
называть широтой и долготой то, что мы теперь называем абсциссой и ординатой. Это
нововведение оказалось очень продуктивным. На его основе возник метод координат,
связавший геометрию с алгеброй. Точка плоскости заменяется парой чисел (х; у), т.е.
алгебраическим объектом.Основная заслуга в создании современного метода координат
принадлежит французскому математику Рене Декарту.
До наших времён дошла такая история, которая подтолкнула его к
открытию. Занимая в театре места, согласно купленным билетам,
мы даже не подозреваем, кто и когда предложил ставший
обычным в нашей жизни метод нумерации кресел по рядам и
местам. Оказывается эта идея осенила знаменитого философа,
математика и естествоиспытателя Рене Декарта (1596-1650)– того
самого, чьим именем названы прямоугольные координаты.
Посещая парижские театры, он не уставал удивляться путанице,
перебранкам,

а

подчас

и

вызовам

на

Рисунок 2. Рене Декарт

дуэль,

вызываемымиотсутствием элементарного порядка распределения публики в зрительном зале.
Предложенная им система нумерации, в которой каждое место получало номер ряда и
порядковый номер от края, сразу сняла все поводы для раздоров и произвела настоящий
фурор в парижском высшем обществе.
Научное описание прямоугольной системы координат Рене Декарт впервые сделал в своей
работе «Рассуждение о методе» в 1637 году. Поэтому прямоугольную систему координат
называют также — Декартова система координат. Кроме того, в своей работе «Геометрия»
(1637), открывшей взаимопроникновение алгебры и геометрии, Декарт ввел впервые понятия
переменной величины и функции. «Геометрия» оказала огромное влияние на развитие
математики.

В

декартовой

системе

координат

получили

реальное

истолкование

отрицательные числа.
Вклад в развитие координатного метода внес также Пьер Ферма(1601 – 1665), однако его
работы были впервые опубликованы уже после его смерти. Декарт и Ферма применяли
координатный метод только на плоскости. Координатный метод для трёхмерного
пространства впервые применил Леонард Эйлер уже в XVIII веке.
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Рисунок 3. Пьер Ферма.

Рисунок 4. Готфирд Вильгельм
Лейбниц.
Рисунок 5. Леонард Эйлер.

Термины «абсцисса», от латинского «abscissuas»– «отсекаемый» (отрезок на оси иксов),
«ордината» от латинского «ordinatus»– «упорядоченный» (отрезок на оси игреков), впервые
появились в XVI в. и были введены в употребление в 70 – 80 гг. XVII в. Г.В. Лейбницем. Им
же абсцисса вместе с ординатой были названы координатами.Координаты, применяемые в
математике, позволяют определить с помощью чисел положение любой точки пространства,
или плоскости, или линии. Это дает возможность «шифровать» различного рода фигуры,
записывать их при помощи чисел.
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ГЛАВА 2. КООРДИНАТЫ ВОКРУГ НАС
Системы координат пронизывают всю практическую жизнь человека. Это почтовые адреса и
номера телефонов, в поезде номер вагона и номер места, в многоэтажном доме номер
подъезда и номер этажа.
Система координат в зрительном зале (номер ряда и номер места).

Рисунок 6. Зрительный зал.

Географические координаты (долгота и широта) представлена на картах, туристических
маршрутах.

Рисунок 8. Меридианы и параллели

Рисунок 7. Широта и долгота

Система координат используется в шахматах, где вертикали обозначаются цифрами, а
горизонтали латинскими буквами.
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Рисунок 9. Система координат в шахматах.

Системой координат мы пользуемся, когда играем в «Морской бой».

Рисунок 10. Система координат в "Морском бою".

Не обойтись без системы координат и в математике, физике, статистике, бухгалтерском деле.

8

Рисуем по координатам

ГЛАВА 3. КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ
Для того,чтобы указать координату точки на плоскости берутся две перпендикулярные
прямые (обычно одну из них располагают горизонтально, а другую – вертикально) и вводят
на каждой из них обычные координаты. Эти координаты согласованы между собой. Точка
пересечения прямых О - это начало отсчета на каждой координатной прямой; единичный
отрезок, как правило, один и тот же. На горизонтальной прямой положительное направление
выбирается «слева направо», на вертикальной – «снизу вверх». Эти направления показывают
стрелками. Точка пересечения прямых- точка О- называется началом координат. Эта буква
выбрана не случайно, а по сходству написания с цифрой 0 или как первая буква латинского
слова origo- начало. Сами координатные прямые называются осями координат.
Горизонтальную ось называют осью абсцисс (осью х), вертикальную ось называют осью
ординат (или осью у). Плоскость, на которой задана система координат, называется
координатной плоскостью.

Рисунок 11. Координатная плоскость.

Рисунок 12. Координатные четверти.

Оси разбивают координатную плоскость на четыре области, которые называются
координатными четвертями. Их нумеруют против часовой стрелки.
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Рисунок 13. Ось ординат, ось абсцисс

Абсциссой точки М называется координата х точки на оси Ох, ординатой– координата у
точки М на оси Оу.Координаты точки обычно указывают в скобках рядом с обозначением
точки: М (х;у). Между точками на плоскости и их координатами имеется взаимно
однозначное соответствие: каждой точке координатной плоскости соответствует одна пара
чисел: ее абсцисса и ордината. Наоборот, каждой паре чисел соответствует одна точка
плоскости, для которой эти числа являются координатами.
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ГЛАВА 4. РИСУЕМ ПО КООРДИНАТАМ.
На координатной плоскости отмечаем точки, заданные своими координатами, в порядке их
следования. А затем соединяем каждую точку с предыдущей отрезком. В результате
получаются красивые рисунки.

Рисунок 14. Заяц.

Рисунок 15. Собака.

Рисунок 16. Ель.
Рисунок 17. Звезда.
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Рисунок 18. Кувшин.

Рисунок 19. Ракета.

Рисунок 20. Робот.

Рисунок 21. Утка.
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Рисунок 23. Кит

Рисунок 22. Дельфин.

Рисунок 24. Голубь.

Рисунок 25. Лебедь.
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Рисунок 27. Медведь.

Рисунок 26. Лиса.

Рисунок 28. Снегирь.
Рисунок 29. Воробей.
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Рисунок 30. Машина.

Рисунок 31. Кошка.

Рисунок 32. Ласточка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы мы узнали много нового, еще лучше закрепили ранее изученный материал по
теме «Координатная плоскость». А главное, мы попробовали себя в роли математикахудожника. Теперь мы умеем строить сами и придумывать свои разнообразные рисунки на
координатной плоскости. Итогом нашей работы было создание сборника заданий «Рисуем по
координатам» для учащихся (с приложением для учителя). Надеемся, что наш сборник
поможет ученикам 6-го класса изучать данную тему еще с большим интересом.
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