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Аннотация. В статье показана наиболее актуальная на сегодняшний день 

проблема формирования познавательных универсальных действий. Автор 

полагает, что одним из основных методов развития познавательных УУД 

является смысловое чтение. В этой статье рассмотрен контент-анализ 

различных трактовок понятий Познавательных УУД и смыслового чтения. 

Особое внимание автор уделяет приемам решения геометрических задач на 

основе смыслового чтения. Отмечается, что использование приемов 

смыслового чтения приводит к активной познавательной деятельности. В 

работе нашли отражение схемы, разработанные на основе данных проблем. На 

основе изучения смыслового чтения было установлено, что оно помогает 

формировать самостоятельную и познавательную деятельность обучающихся. 

Автор делает выводы и предлагает комплекс геометрических задач, 

направленных на развитие познавательных УУД. 
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SMILEMOE READING AS A METHOD OF FORMATION OF COGNITIVE 

UUD IN MATH CLASS 

Аannotation. The article shows the most real for today the problem of forming 

of cognitive universal educational actions. The author believes that one of the main 

methods of development of cognitive UUD is content reading. This article describes a 

content analysis of various interpretations of concepts UUD cognitive and semantic 

reading. Special attention is paid to the techniques of solving geometric tasks on the 

basis of the semantic reading. It is noted that using the techniques of the semantic 

reading leads to active cognitive activity. The work reflects the scheme developed on 

the basis of these problems. Based on the study of meaningful readings it was found 

that it helps to form an independent and informative activity of pupils. The author 

draws conclusions and offers a set of geometric tasks for the development of 

cognitive UUD. 
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Введение. Одна из главных задач современной системы образования – 

развитие универсальных учебных действий, которое помогает обеспечить 

обучающихся умением учится, способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В современной школе одним из значимых учебных 



предметов, изучаемых в школьном курсе общеобразовательных учреждений, 

является математика. Она вносит большой вклад в развитие универсальных 

учебных действий обучающихся, необходимых для образования. 

Под универсальными учебными действиями (в широком смысле) 

понимают способность к обучению, это зависит от способности человека к 

саморазвитию и самосовершенствованию, осмысленного и активного 

приобретения нового общественного опыта. Разработка концепции 

универсальных учебных действий (УУД) является основой для развития 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) группой авторов: А.Г. Асмоловым, 

Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, С.В. Молчановым и 

Н.Г.  Салминой под руководством А.Г. Асмолова. 

Данный подход обеспечивает развитие готовности обучающихся к 

непрерывному образованию и саморазвитию, активной учебно-познавательной 

деятельности, формированию картины мира, а также построению 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  Кроме того, УУД были определены ФГОС и широко вошли в 

математическое образование. 

Результат исследования. Среди всех рассматриваемых сегодня в 

образовании УУД особое место уделяется проблеме развития познавательных 

УУД. 

Познавательные УУД – это система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

К познавательным УУД относятся следующие компоненты:  

1) Общеучебные действия: 

˗ умение ставить учебные задачи, найти методы для решения 

проблемы; 



˗ уметь работать с поиском информации, проводить анализ 

полученных знаний, понимать цель смыслового чтения и уметь 

выбрать прием чтения в зависимости от цели 

2) Логические действия: 

˗ умение провести анализ и синтез полученных знания, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

˗ умение доказывать свое мнение. 

3) Постановка и решение проблемы: 

˗ умение озвучить вопрос и отыскать его решение. 

Большую роль в формировании познавательных универсальных учебных 

действий отводят математике. Усвоение обучающимися универсальных 

учебных действий формирует возможность успешного самостоятельного 

приобретения новых знаний, умений и компетенций, включая компетенции 

самостоятельной познавательной деятельности. Решение задач, как никакая 

другая форма учебной деятельности, организует возможности для умственного 

развития обучающихся, создает условия для усвоения наибольшего количества 

знаний, самовыражения. Одна из основных целей образования – развитие 

ребенка – способствует формированию навыков решения задач с помощью 

приемов смыслового чтения. 

Под смысловым чтением понимается: 

˗ понимать цели чтения, уметь выбрать способ чтения в зависимости 

от цели; 

˗ извлечение информации, необходимой для чтения текстов разных 

жанров; 

˗ нахождение первичной и вторичной информации; 

˗ легкая ориентация в восприятии информации художественного, 

научного, публицистического, юридического, исторического, 

социологического и официально-делового стилей; 

˗ осознание и объективная оценка языка СМИ. 



Вырабатывание навыков смыслового чтения способствует усвоению 

таких видов мышления как аналитический, интерпретирующий и критический. 

Обладание умениями смыслового чтения содействует плодотворному 

обучению. 

А.Г. Асмолов утверждает, что целью смыслового чтения является как 

можно более точно и полно постичь содержание текста, схватить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. Это осмысленное чтение и 

осознание смысла через анализ текста. Когда человек на самом деле 

внимательно разбирает текст, то у него всегда разыгрывается воображение, он 

может активно взаимодействовать со своими внутренними изображения. 

Человек сам положил связь между текстом и внешним миром. Когда дети 

обладают смысловым чтением, то у них формируется устная речь и следующим 

важным этапам развития, письменная речь. 

Деятельность по формированию основ смыслового чтения должны начать 

как можно раньше, систематически, включая в урок различные приемы и 

методы работы с текстом. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание чтецом 

смыслового содержания текста. Для смысловой проверки понимания текста 

недостаточно просто прочесть его, но, кроме того, необходимо дать оценку 

информации, чтобы рассказать о содержании. Смысловое чтение является 

метапредметным результатом освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

В научной литературе под «стратегией смыслового чтения» понимается 

различные комбинации приемов, которые используют обучающиеся для 

восприятия графически представленной текстовой информации, ее переработки 

в лично-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей. 

Смысловое чтение не может существовать без познавательной 

деятельности. Действительно, чтобы чтение было осмысленным, обучающиеся 

должны точно и полно понять содержание текста, чтобы сделать свою систему 



образов, осмысливать информацию, то есть осуществлять познавательную 

деятельность. 

Существует множество способ организации познавательной 

деятельности, способствующих развитию навыка смыслового чтения такие как:  

˗ проблемно-поисковый способ; 

˗ дискуссия; 

˗ обсуждение; 

˗ моделирование; 

˗ рисунок. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, 

«ознакомительное» или «поиск информации») тем, что при смысловом виде 

чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового 

момента, то есть осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание 

читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных 

учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.) 

выделены действия смыслового чтения, связанные с : 

˗ осмысление цели и выбора вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

˗ определение основной и второстепенной информации; 

˗ формулировка проблемы и главной идеи текста. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

1) В личностные УУД – входят мотивации чтения, мотивы учения, 

отношения к себе и к школе; 

2) В регулятивных УУД – принятия учеником учебной задачи, 

произвольная регуляция деятельности; 



3) В познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 

оперативная память, творческое воображение, концентрация 

внимания, объем словаря. 

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. 

Нами проведен контент-анализ ключевых понятий: «познавательные 

УУД», «смысловое чтение» при исследовании различных научно-методических 

источников ( см. таблицы 1 и 2) 

Таблица 1 

Контент-анализ понятия «познавательные универсальные учебные 

действия» 

    № Автор определения понятия Определение понятия 

1 А.Г. Асмолов (2008 г) Познавательные универсальные учебные действия 

– это «система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования и совокупность операций по 

обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации» [2. С. 

80]. 

2 А.О. Карабанова (2009 г) Познавательные универсальные учебные действия 

– это «действия, обеспечивающие научно-

ориентированное познание мира и развитие 

познавательных функций личности» [5. С.  95].  

3 Н.Г. Салмина (2001 г) Познавательные универсальные учебные действия 

– это «формирование у обучающихся научной 

картины мира, развитие способности управлять 

своей познавательной и интеллектуальной 

деятельности, овладение метологией познания, 

стратегиями и способами познания и учения; 

развитие репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти 

и внимания, рефлексии» [9. С. 17]. 

4 С.В. Молчанов (2008 г) Познавательные УУД – это «умение результативно 

мыслить и работать с информацией в современном 

мире» [8. С. 18]. 

5 Л.В. Лукиных (2005 г) Познавательные универсальные учебные действия 

– это «разновидность социального действия, 

функцией которого является выработка знания; 

различают познавательные действия эмпирические 

и теоретические, практические операции и 

мыслительные процедуры» [7. С. 115]. 

 



При проведении контент-анализа не трудно заметить, что понятие 

«познавательные универсальные учебные действия» – это одно из главных 

направлений обучения, позволяющее обучающемуся выработать активную 

жизненную позицию. С помощью которой происходит стимулирование 

активности в процессе деятельности к конкретному предмету. Таким образом, 

можно сделать вывод, что освоение обучающимися УУД выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем осмысленного и 

активного усвоения нового социального опыта. УУД помогает 

самостоятельному, успешному овладению новых знаний, умений и 

компетенций, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Таблица 2 

Контент-анализ понятия «смысловое чтение» 

№ Автор определения понятия Определение понятия 

1 Н.Н. Сметанникова (2003 г) Смысловое чтение – это «способность 

человека к осмыслению письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных 

целей, развития знаний и возможностей, 

активного участия в жизни общества» [10. С. 

23]. 

2 А.Г. Асмолов  (2005 г) Смысловое чтение – это «вид чтения, которое 

нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста» [3. С. 76]. 

3 А.А. Леонтьев (1985 г) Смысловое чтение – это «восприятие 

графически оформленной текстовой 

информации, и ее переработка в личностно-

смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательной задачей» [6. 

С. 95] 

4 В.М. Филатов (1998 г) Смысловое чтение – это «чтение с целью 

поиска информации для решения конкретной 

задачи или выполнения определенного 

задания» [12. С. 117]. 

5 П.Я. Гальперин (1998 г) Смысловое чтение – это «понимание текста, 

вычитывание разных видов текстовой, 

фактуальной, подтекстовой, концептуальной 

информации» [4. С. 152]. 

6 Ф.А. Сохин (2000 г) Смысловое чтение – это «высшая форма 

мыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и умственного 

развития» [11. С. 134]. 

7 А.К. Аксенова (2007 г) Смысловое чтение – это «один из видов 



речевой деятельности, представляющий собой 

перевод буквенного кода в звуковой, и 

осмысление воспринятой информации» [1. С. 

123]. 

 

Составив контент-анализ понятия «смыслового чтения» можно заметить, 

что все авторы говорят о том, что оно нацелено на понимание обучающимся 

прочитанного, просмотренного и прослушанного текста. Благодаря 

смысловому чтению, происходят процессы усвоения читателем ценностно-

смыслового момента текста. Несмотря на различия общетеоретических 

позиций, в работах разных авторов четко прослеживается общность понимания 

чтения как сложного и неоднородного явления, как для усвоения, так и для 

исследования. Смысловое чтение рассматривают как результат собственной 

интеллектуальной деятельности обучающегося.  

 

 

Рисунок 1. Структура «познавательных УУД» при обучении математике обучающихся 

7 класса 

 

Познавательные универсальные учебные действия для успешного 

обучения должны быть сформированы еще в школе. Это направление включает 

в себя: логические, общеучебные и знаково-символические действия. Для 

современного обучающегося очень важно умение ориентироваться в том 



количестве информации, которую он получает в процессе обучения. Для 

эффективного приобретения знаний необходимо переработать и усвоить 

материал, найти недостающую информацию. Обучающийся должен уметь 

выбрать наиболее эффективные способы решения задач с учетом конкретных 

условий, и оценивать процесс и результаты своей деятельности. Уметь 

провести рефлексию приемов и обстоятельств действий, а также 

формулировать и ставить проблему. 

 

 

Рисунок 2. Классификация приемов смыслового чтения для развития познавательных 

УУД обучающихся 7 класса при обучении математики 

 

На сегодняшний день учитель сам создает определенные ситуации, 

предлагая обучающимся новые задания, которые направлены на применение и 

обобщение навыков и знаний. Именно текст является той связующей нитью, 

без которой невозможно получить желаемый результат. В концепции учебных 

навыков помимо универсальных учебных действий отмечено, смысловое 

чтение: методы и приемы. Предлагается не просто ознакомиться с каким-то 

текстом, а осмысленное его прочтение, в ходе которого обучающиеся находят, 

извлекают, анализируют нужную информацию. Обучающиеся получают 

навыки адекватного оценивания и осознания текста. 



 

Таблица 3 

Соответствие компонентов познавательных УУД с приемами смыслового 

чтения 

№ 
Компонент 

познавательных УУД 
Приемы смыслового чтения 

1 Общеучебные  Инсерт, синквейн 

2 Логические  Составление краткой записи, кластер 

3 Знаково-симолические Верные и неверные утверждения, синквейн 

 

Таблица 4 

Классификация математических задач по компонентам познавательных 

УУД 

№ Образец математической задачи Компонент познавательных УУД 

1 В равнобедренном треугольнике MEK, 

основание MK=13 см,  EL – биссектриса, угол 

MEL=430. Найдите сторону KL и углы MEK и 

ELM. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; построение логической 

цепочки рассуждений. 

2 Даны треугольники ABC и MNK. Периметр 

первого треугольника, больше периметра 

второго треугольника. Могут ли быть 

равными эти треугольники 

Выбор оснований и критериев для 

сравнения; построение логической 

цепочки рассуждений; анализ 

объектов с целью выделения 

признаков. 

3 На интерактивной доске изображены 

равнобедренные треугольники, и вы по ним 

определили, какими свойствами обладают 

эти треугольники. Так же вы выяснили, что 

два угла при основании равны. Какими 

свойством обладает медиана, биссектриса и 

высота? 

Сформулируйте теорему о свойствах 

равнобедренного треугольника и докажите 

ее. 

Построение логической цепочки 

рассуждений; доказательство; 

анализ с целью выделения 

признаков (существенных и 

несущественных). 

4 Периметр треугольника АВС равен 60 см, 

сторона АВ=20 см, а две другие стороны 

равны между собой. Найдите стороны АС и 

ВС. 

Подведение под понятие, 

выведение следствий; анализ 

объектов с целью выделения 

признаков. 

5 Сделайте модели треугольников. И по 

моделям найдите стороны треугольника, 

периметр, а также определите градусную 

меру углов. Есть ли среди них 

Моделирование, то есть 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 



равнобедренные, равносторонние 

треугольник? 

характеристики объекта.  

 

Формирование познавательных УУД, направленных на умения 

обучающегося выделять тип задач и способы их решения, является важной 

задачей обучения математики.  Целью решения математической задачи 

становится не конкретный результат, а умение логически и правильно выбрать 

способ решения задачи. То есть установить цепочку логических связей между 

данными, которые известны и неизвестны в задаче.  

 

Технологическая карта урока по геометрии 7 класс 

Тема урока: «Равнобедренны треугольник» 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель 

Образовательные: сформировать понятия равнобедренного и 

равностороннего треугольников; умение определять какой треугольник 

является равнобедренным; умение формулировать определение 

равнобедренного и равностороннего треугольника. 

Развивающие: способствовать развитию умения познавать при помощи 

сравнения, обобщать, используя модели треугольников; умение 

классифицировать случаи различных видов треугольников; умение составлять 

алгоритм распознавания равнобедренного и равностороннего треугольников; 

умение работать в малых группах. 

Воспитательные: формирование ответственного отношения к учению; 

формирование умения ставить личные цели и достигать их. 

Оборудование: Атанасян Л.С.   Геометрия 7-9 классы. Учебник. / – М. : 

Просвещение,  2001. – 124с.;  интерактивная доска, треугольники. 

При проведении традиционного урока, много времени затрачивается на 

построение чертежей. А так как наглядность является одним из главных 

условий обучения геометрии, то посторенние рисунков и чертежей отнимают 

много времени, что значительно снижает количество решенных задач за урок. 



И поэтому среди всего многообразия компьютерной техники, особое место 

занимают интерактивные доски. В них объединяется проекционные технологии 

с сенсорным устройством. Такая доска не просто отображает объекты, а 

позволяет управлять процессом презентации, электронным маркером вносить 

поправки и корректировать, делать пометки и комментарии на заранее 

созданных презентациях. Широкие возможности экранного меню позволяют 

использовать «Галерею», которая содержит необходимый набор объектов по 

различным предметам – в частности, по алгебре и геометрии. Теперь у учителя 

отпадает необходимость рисовать фигуры, строить системы координат и т.д. 

Это экономит время и обеспечивает большую наглядность и аккуратность. 

Методы организации работы: 

- эвристический, исследовательский. 

- словесные, 

- проблемно-поисковый. 

Формы организации работы: 

- коллективная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- работа в парах. 

Структура урока 

№ 

этапа 
Название этапа 

Время 

(мин.) 

1 Мотивация к уроку 2 

2 Фронтальный опрос 3 

3 Актуализация знаний 5 

4 Изучение нового материала 25 

5 Первичное закрепление(самостоятельная 

работа) 

7 

6 Рефлексия. Домашнее задание 3 

 



Ход урока 

Этапы 

урока 
Деятельность 

УУД 

№ Учителя Обучающихся 

1 Здравствуйте. Ребята, сегодня 

у нас необычный урок. 

Конфуций сказал, что 

«Обучение без размышления – 

напрасный труд, мышление 

без обучения опасно». Девиз 

урока (записан на доске).  

Как вы понимаете эти слова? 

Сегодня на уроке мы с вами 

будем, размышляя учиться 

новому. 

 

Приветствуют учителя, 

организуют свое 

рабочее место, 

демонстрируют 

готовность к уроку. 

Развитие умения 

организовать рабочую 

среду. Развитие 

доброжелательности 

и эмоциональной 

отзывчивости. 

 

2 Коллективная работа 

- Посмотрите внимательно на 

доску. Что на ней изображено?  

Можете ли вы ответить на 

поставленный вопрос? Каков 

будет ваш ответ? 

Задача № 2 (см. таблицу 4). 

 

 

- У каждого из вас лежат на 

столах треугольники. 

Измерьте стороны каждого. 

Что вы можете сказать об этих 

треугольниках? 

 

 -Возьмите треугольник с 

двумя равными сторонами и 

измерьте его углы при помощи 

транспортира. Что 

интересного вы заметили? 

. 

Обучающиеся 

настраиваются на 

работу, отвечают на 

поставленные вопросы. 

Для наглядности чертят 

треугольники. 

 

- Среди треугольников 

есть такие, у которых 

равны две стороны. 

 

 

- У треугольника с 

двумя равными 

сторонами равны и два 

угла при этих сторонах. 

Личностные: 

выражение 

положительного 

отношения к 

учебному процессу, 

желание узнать новое, 

проявление внимания 

и интереса. 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

Коммуникативные: 

работать с 

обучающимися класса 

в диалоге. 

3 Коллективная работа 

Задание 1.  

- Рассмотрим с вами разные 

треугольники. Как вы смогли 

проверить, у треугольников 

стороны могут быть как все 

разными, так и, например, две 

одинаковые.  

Предлагаю каждому из вас в 

тетрадях изобразить 3 разных 

треугольника: 1. С разными 

Изображают в тетрадях 

треугольники. 

 

 

 

 

1.                                                    

 

   2.                                                                            

 

 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные: 

принимают задачу, 

сравнивают разные 

варианты 

изображения 

треугольников, ищут 



сторонами, 2. С двумя 

равными сторонами, 3. С 

тремя равными сторонами. На 

доске я изображу свои 

треугольники. 

1.                            

 

 

 

 

2.  

 

                                                                               

3.  

 

 

 

Изображает на интерактивной 

доске три вида треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный и 

равносторонний 

Задание 2. Как вы думаете, 

треугольники отличаются друг 

от друга? Что есть общего и 

какие отличия? 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Общее: три вершины, 

три угла, три стороны.  

Отличия: на втором 

рисунке у треугольника 

2 стороны равны, на 

третьем три стороны 

равны. 

 

новые варианты 

взаимного 

расположения сторон. 

Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли, строить 

высказывания. 

4 Коллективная работа 

Наводящие вопросы учителя: 

- Как бы вы назвали 

треугольник с двумя равными 

сторонами? А с тремя? 

Обучающиеся высказывают 

предположения. 

Обучающиеся высказывают 

свое мнение по определению 

равнобедренного 

треугольника, его элементов, 

определение равностороннего 

треугольника. 

Вводится понятие медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

 

 

Задание 3. На первом рисунке 

мы изобразили треугольник с 

разными сторонами, на втором 

с двумя равными и на третьем 

со всеми равными сторонами. 

Как вы думаете, обладают ли 

эти треугольники и его 

На основании рисунка 

участвуют в создании 

определения 

равнобедренного 

треугольника и его 

элементов, 

равностороннего 

треугольника, 

выполняют записи в 

тетради: делают 

рисунки, записывают 

определения, 

озвучивают 

определение 

треугольников, 

отвечают на вопросы, 

высказывают своё 

мнение и 

предположение. 

Озвучивают понятия. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Записывают теорему и 

доказательство в 

тетради. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

умение строить 

логическую цепь 

размышления; 

умение 

анализировать; 

вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре и группах, 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми, слушать и 

следить за 

действиями партнёра, 

сотрудничать с ним; 

умение вступать в 



элементы какими-либо 

свойствами? 

 

Задача  № 3 (см. таблицу 4). 

 

Подводит обучающихся к 

формулировке определения 

равнобедренного 

треугольника, 

равностороннего, элементов 

треугольника. 

 

Работа в группах (по 4 

человека) 

- Вам на дом было задание 

сделать модели треугольников. 

И теперь смотря на 

интерактивную доску, 

ответьте на поставленные 

вопросы. 

Задача № 5 (см. таблицу 4). 

 

 

Работа в парах 

- На интерактивной доске вы 

видите задание. Это задание 

вы будете выполнять попарно, 

то есть с соседом по парте. Это 

задание вы должны выполнить 

за 5 минут. 

Задача № 1 (см. таблицу 4). 

 

Задание 5. Посмотрите 

внимательно на рисунок, 

изображающий 

равносторонний треугольник. 

Какими свойствами обладает 

он?  

 

Задание 6. Как же мы можем 

распознать равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники? 

Алгоритм определения 

равнобедренного 

треугольника: 

1. Определить длины 

сторон треугольника. 

2. Из найденных фигур 

найти ту, в которой две 

стороны равны. 

 

 

 - Да.  

 

 

 

 

 

 -Медиана, проведенная 

к основанию, является 

высотой и 

биссектрисой. 

 - В равнобедренном 

две стороны равны, в 

равностороннем три.  

 

 

Отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

 

 

После выполнения 

задания. Происходит 

взаимопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Углы все одинаковые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают алгоритм по 

цепочке. 

 

Записывают алгоритм в 

тетради. 

 

 

 

 

диалог, умение 

формулировать 

высказывания. 

Регулятивные: умение 

решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

работы, владеть 

навыками 

самоконтроля; 

умение определять 

последовательность 

действий. 

Личностные 

результаты: осознаёт 

личную 

ответственность за 

результат, выделяет 

свои сильные и 

слабые стороны; 

умение внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы. 

 

 



Задание 7. У вас на столах 

несколько равносторонних 

треугольников. Мы выяснили, 

что в одном равностороннем 

треугольнике все углы равны. 

Как вы думаете, а в другом 

равностороннем треугольнике 

чему равны углы? 

Запись алгоритма на 

интерактивной доске. 

Алгоритм определения 

равностороннего 

треугольника: 

1. Определить длины 

сторон треугольника. 

2. Из найденных фигур 

найти ту, в которой все 

стороны равны. 

 

Определите при помощи 

транспортира величину углов 

каждого треугольника. Что вы 

можете сказать про углы 

равносторонних 

треугольников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Все углы равны по 60 

градусов. 

5 Индивидуальная работа 

- Ребята, сейчас пройдет 

индивидуальная работа. Вы 

проверите насколько поняли 

сегодняшний материал. На 

интерактивной доске будут 

даны задания, которые вы 

должны решить, а также 

ответить на вопросы теста. На 

это задание вам отводится 7 

минут. 

Задача № 4 (см. таблицу 4) 

 

Выполнение теста. 

Тест 

 

1.Отметьте крестиком 

рисунок, на котором 

изображён равнобедренный 

треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания 

индивидуально, на 

отдельных листочках. 

Личностные: умение 

понимать личную 

ответственность за 

результат, 

формирование 

учебной мотивации. 

Регулятивные: умение 

осознавать, что 

усвоено, а что 

подлежит усвоению, а 

также качество и 

уровень усвоения, 

умение адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

бояться сделать 

ошибку. 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

умение применять 

знания в новой 

ситуации. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 



2.Постройте равнобедренный 

треугольник и изобразите 

высоту, проведенную к 

основанию.  

3. Постройте равнобедренный 

треугольник и изобразите 

биссектрису, которая является 

и медианой. 

4.Постройте равносторонний 

треугольник АВС и изобразите 

медиану АМ. 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ребята, что нового вы узнали 

сегодня на уроке, чему 

научились? 

- Достигли ли мы 

поставленной с вами цели в 

начале нашего урока? Можно 

ли сказать, что вы на уроке 

размышляя учились?  

И чтобы подвести итог нашего 

урока, давайте все вместе на 

доске составим кластер и 

синвейн по пройденной 

сегодня теме. Используя 

различные фигуры, 

имеющиеся в интерактивной 

доске, составьте кластер и 

синквейн (приложение 1) 

 

Домашнее задание: № 231, 

233. 

 

- Мы сформулировали 

определение 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, изучили 

их элементы и свойства 

треугольников. 

 

 

Записывают домашнее 

задание, получают 

консультацию учителя. 

Личностные: умение 

оценивать свои 

достижения, степень 

самостоятельности, 

причины неудачи. 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

контроль. 

Познавательные: 

умение сравнивать 

цели урока и 

полученные 

результаты. 

Коммуникативные: 

умение 

формулировать свои 

успехи; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

 

 



Выводы. Основной задачей современной школы является раскрытие и 

развитие познавательных УУД разнообразными методами. В ходе 

проведенного исследования была разработана технологическая карта урока по 

геометрии. Следует отметить, что разработка урока направлена на 

использование средств интерактивной доски. В аспекте достижения 

установленной цели нам удалось разработать таблицы и схемы, направленные 

на раскрытие ключевых понятий. Так же в ходе исследования была разработана 

модель урока, направленная на развитие познавательных УУД, включающая 

цели, принципы, функции и формы обучения. Научная новизна, теоретической 

и практической значимости, заключается в том, что выделены педагогические 

условия проектирования и использования ИКТ ресурсов для формирования 

познавательных УУД. 
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Приложение 1. 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 
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