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В данной статье представлены промежуточные итоги методической работы 

учителей математики МБОУ СОШ №14 г. Коврова  по подготовке к   введению ФГОС 

по геометрии в 7-8 классах. Изучение и анализ методической литературы, 

ориентированной на метапредметные результаты образования, показали, что 

вариант организации формирования УУД при обучении геометрии,  представленный в 

книге  Боженковой Л.И.: «Методика формирования универсальных учебных действий 

при обучении геометрии» (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015),  наиболее для нас 

интересен.  В ходе проведения уроков по данной методике нами  была   апробирована  

организация учебной  деятельности  обучающихся  при освоении  понятий, теорем; 

обучение составлению геометрических задач.  

 

Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность.  

Б. Шоу   

 
«Универсальные учебные действия – это система действий учащегося, 

обеспечивающая социальную компетентность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной 

деятельности, способность учащегося к саморазвитию посредством сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта» [1, с.6].  Важнейшими при обучении 

геометрии являются познавательные УУД.  Если познавательные УУД  (ПУД) 

сформированы на низком уровне (менее 50%), т.е. обучающиеся «не владеют 

конкретными мыслительными операциями (анализ, синтез, классификация, подведение 

под понятие, установление причинно-следственных связей и т.д.), плохо запоминают  

учебную информацию» [1, с.39], то степень самостоятельности обучающихся при 

обучении будет снижена,  передача учителем функций управления самим учащимся 

будет невозможна, в работе учителя с детьми будет преобладать коллективная учебно-

познавательная деятельность.  

К познавательным УУД относятся общеучебные, логические учебные действия и 

постановка и решение проблем. К познавательным логическим учебным действиям 

относятся сравнение; подведение под понятие; анализ и синтез; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство [1, с.11]. 

В соответствии с программой школьного курса геометрии введение 

познавательных логических УД начинается с раскрытия термина понятия, сравнения 

объектов, подведения под понятие, а познавательного общеучебного УД - с 

составления схемы определения понятия. 

Большинство понятий в математике определяется через указание ближайшего 

рода и видовых отличий, т.е. необходимо выполнить следующую последовательность 

действий:  назвать термин понятия, указать ближайшее множество объектов, элементом 

которого оно является, и перечислить существенные признаки. В этом случае схема 



 

 

определения понятия в словесной записи может выглядеть следующим образом (рис. 1) 

[1, с.15]:  

 
Рис.1 

Для первоначального закрепления понятия используется действие «Подведение 

под понятие». Подведение под понятие — приём умственной деятельности, 

познавательное логическое действие, заключающееся в установлении наличия у 

объекта существенных признаков данного понятия [1,c.14], для чего желательно 

учителю подготовить специальные наборы объектов (рис. 2)[1, с.16]: 

 

 
Рис.2 

         Обучающиеся отмечают наличие или отсутствие существенных признаков и 

таким образом закрепляют данное понятие.  Этот приём можно использовать не только  

для первоначального закрепления понятия, но и перед его изучением. 

        К 8 классу сформированные в зависимости от индивидуальных особенностей  

учащихся ПУД постепенно включаются в структуру регуляторного процесса.  «К 

регулятивным УУД относятся целеполагание, прогнозирование, планирование, 

контроль, оценка, коррекция, волевая саморегуляция.  Причём последняя как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и преодолении  

препятствий, эмоциональная устойчивость к стрессам, эффективные стратегии 

совладания с трудными жизненными  ситуациями является  определяющей и 

направляет все предыдущие действия [1,с.46]. 

Как подготовить детей к осуществлению саморегуляции в соответствии  с 

перечнем регулятивных действий, представленных в таблице 1 приложения [1, с. 51], 

можно показать на примере освоения понятия «Вписанный в окружность угол». Но 

прежде  необходимо обучить учащихся основным регулятивным действиям, научить 

работать на различных уровнях освоения понятия (как правило в методической 

литературе их выделяют три) и по мере  готовности к регуляции своей деятельности  

предлагать выбрать уровень освоения понятия.  

Для первых двух уровней учитель заранее готовит два набора геометрических 

объектов: 1) набор, составленный из центральных (уже изучены) и вписанных в 

окружность углов;  2) набор объектов для подведения под понятие. 

Пример плана деятельности на репродуктивно-вариативном  уровне (I)  освоения 

понятия. 

        При работе с первым набором объектов обучающиеся отвечают на следующие 

вопросы: 1.На какие бы группы вы разделили углы?   2. Чем они похожи и чем 

различаются?   



 

 

        Затем предлагается самостоятельная работа по предписанию: 1.Сформулируйте 

определение вписанного  в окружность  угла и сравните  с определением в учебнике.  

2. Составьте  схему  определения понятия и сравните  с эталоном.3. Зафиксируйте 

внимание на ошибке, если она есть, и сделайте вывод о причине ошибки.  (На этом 

этапе можно осуществить внешний контроль со стороны учителя или предложить 

учащимся проконтролировать свои учебные действия, ответив на вопросы (приложение 

2). 

 4.  Подведите  объекты под понятие  (используется набор №2).   

Пример плана деятельности на вариативно-эвристическом   уровне (II)  освоения 

понятия. 

Начало такое же как и в первом варианте. Обучающимся задаются вопросы: 1.На 

какие бы группы вы разделили углы?   2. Чем они похожи и чем различаются?   

        Предлагается работа по более сложному предписанию: 1. Выберите объекты, 

соответствующие новому  понятию «Вписанный  в окружность угол», и выпишите 

номера этих объектов (даётся набор объектов для подведения под понятие). 2. 

Составьте  схему  определения нового понятия. 3. Сформулируйте  определение 

понятия, используя  составленную схему,  и сравните с определением в учебнике. 

Пример  плана деятельности на эвристическом   уровне (III)  освоения понятия. 

Учащимся предлагается следующий план деятельности:  1. Выявите  различные 

случаи  взаимного расположения  угла и окружности (контроль со стороны учителя с 

обсуждением полученных  случаев). 2.  Составьте схему определения понятия. 

3.Составьте набор объектов для подведения под понятие. 4. Сформулируйте 

определение  понятия и сверьте с определением в учебнике. 

Самостоятельность обучающихся можно увеличить или уменьшить  варьируя  

формы и методы обучения,  через подведение обучающихся  к осознанию способов 

умственной деятельности,  выбор  ими уровня освоения нового понятия,  выполнение  

отдельных или всех этапов регуляторного процесса. 

Пример плана деятельности при одновременной работе на трёх уровнях освоения 

нового понятия.  

 

I уровень II уровень III  уровень 

1. Выполните сравнение 

объектов (набор №1) 

2. Найдите в учебнике 

определение нового 

понятия, составьте схему  

и сверьте с эталоном. 

3. Подведите объекты под 

понятие (набор объектов 

№2). 

1. Выполните сравнение 

объектов (набор №1) 

2. Составьте схему 

определения нового 

понятия (вписанный в 

окружность угол). 

3. Найдите в учебнике 

определение нового 

понятия, проверьте схему  

и сверьте с эталоном. 

4. Подведите объекты под 

понятие (набор объектов 

№2) 

1. Выявите различные 

случаи расположения угла 

и окружности.  

2. С помощью учебника 

определите, есть ли среди 

выявленных случаев 

вписанные в окружность 

углы. 

3. Составьте схему нового 

понятия и набор объектов 

для подведения под 

понятие. 

 

Формированию познавательных и регулятивных УУД также способствуют 

«обогащающие упражнения», которые включают в себя  «наборы заданий, 

«обеспечивающих» становление определенного ПУД на промежутке освоения учебной 

информации школьного курса геометрии» [1, с. 88].  



 

 

Пример этапа урока, посвященного  освоению понятия  «Подобные 

треугольники» с помощью обогащающих упражнений. 

После обсуждения того, что существуют фигуры одинаковые по форме, но разные 

по размерам, восьмиклассникам предлагается практическая работа, из которой на 

данном уроке будут реализованы несколько измененные п.1-2 работы №8 «Подобные 

треугольники» пособия Боженковой Л.И. (приложение 2): 

1.а) Постройте ∆ABC (АВ = 6см, АС = 9см, A — произвольный); 

сторону АВ разделите на три равные части, отметив точки деления К и К
1
. Через точку 

К проведите прямую, параллельную ВС; точку пересечения 

этой прямой со стороной АС обозначьте Р. 

   б) Что можно сказать об углах  ∆AКР и ∆ АВС?  Почему?  

     A - ……………..,   K  …… ……,     P …… …… 

    Вывод: …….. 

   в) Найдите три отношения сторон, лежащих против равных углов в этих 

треугольниках, и  сравните их.  

    Вывод: …….. 

        Далее совместно  с учителем идёт обсуждение результатов, полученные выводы 

сверяются с ответами на слайде презентации. После проведенной работы обучающиеся 

готовы к восприятию нового понятия, читают определение в учебнике и  составляют 

схему определения понятия. Учитель в качестве помощи может предложить макет 

схемы определения понятия, а для  оценки своей учебно-познавательной деятельности - 

ответить на следующие вопросы:  1) Достаточно ли самостоятельно выполнялась 

работа? 2) Способствовала ли такая работа твоему умственному развитию, почему? 3) 

Какие знания и умения ты будешь использовать в своей дальнейшей учебной 

деятельности? 4) Все ли свои возможности ты использовал при выполнении этой 

работы? и др. [1,с. 91]. 

        С помощью обогащающих упражнений можно также  организовать учебно- 

познавательную деятельность по освоению теорем. 

Пример этапа урока, посвященного  доказательству 2 и 3 признаков  подобных 

треугольников. 

        Учащимся предлагается выполнить обогащающую работу  на вариативно-

эвристическом уровне (измененный п.4 работы №8 «Подобные треугольники» пособия 

Боженковой Л.И.[1,c. 143], приложение 2), предварительно составив план 

доказательства подобия треугольников (план надо сложить из разрезанных и 

перемешанных учителем карточек с этапами доказательств). В результате учащиеся 

получили такой план действий [1, с.145]: 

1. Построить ∆ АВС2  такой, что ВАС2 = А1 , АВС2 = В1.  

2. Воспользоваться определением подобных треугольников ∆АВС2  и ∆А1В1С1 (записать 

равенства отношений сходственных сторон). 

3. Сравнить полученные равенства с условием.  

4.  Записать новое равенство и получить: АС = АС2 (для третьего признака: 

дополнительно ВС = ВС2).  

5. Сделать выводы.  

После  проверки учителем  плана поиска объединившиеся в группы учащиеся 

доказывают  соответствующие признаки подобия треугольников. Обсуждение 

полученных результатов можно осуществить с помощью документ – камеры. Затем 

возвращаемся к задачам, решаемым в начале урока, которые вызвали затруднения и 

разбираем их решение. В конце урока учащиеся дают оценку своей учебной 

познавательной деятельности.  При этом дети испытали удовлетворение от 

проделанной работы, т.к.  смогли самостоятельно доказать новые теоремы. 



 

 

        Кроме организации учебно-познавательной деятельности обучающихся при 

освоении понятий, теорем, интересной для нас и обучающихся   оказалась работа по 

формированию логического познавательного учебного действия «постановка и 

решение проблем»  в процессе  составления задач.   Семиклассникам  на уроках  по 

теме «Равенство треугольников»  предлагались задачи по полному чертежу и 

требованию, по полному условию без требования, по неполному условию и 

требованию и др.   

Пример задачи по готовому чертежу и требованию (рис.3). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Учащиеся по данному чертежу и требованию составили следующие  задачи:  1. В 

равнобедренном треугольнике ADC  на боковых сторонах взяты точки  B и E так, что 

BC=ED. Доказать, что угол DEC равен  углу CBD.  2. В треугольнике  ADC  стороны 

AC  и AD равны, на сторонах AC и AD  взяты точки  В  и Е  так, что  BC=ED. Доказать, 

что углы DEC  и  CBD равны.  

         Далее чертёж был изменён:  учитель убрала условие, что BC=ED. Ученики 

должны были добавить своё условие и составить задачу по неполному условию и 

требованию. Учащиеся догадались, что отрезки DB  и  CE  могут  быть  биссектрисами  

углов при основании. На дом было предложено выбрать  любую из составленных задач 

и записать в текстовой форме.  В ходе анализа проведенного урока  было отмечено, что 

не все семиклассники смогли грамотно сформулировать текст выбранной задачи, 

многим было проще записать краткое условие задачи по схеме: дано – доказать. 

        На следующем уроке по теме «Равенство треугольников» работа по составлению 

задач была продолжена в группах.  Обучающимся было предложено составить три 

задачи: 

1. Составьте задачу, используя выведение следствий из условия и сформулировав 

требование  задачи. 

 Условие : отрезки AC и BD в точке пересечения делятся пополам, точки A,C,B, D 

соединены [1, с.104]. 

 2. Используя готовое изображение фигуры, дополните условие так, чтобы можно было 

установить равенство каких-либо пар треугольников (рис.4). [1, с.107]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 3.  Найти необходимые следствия из данного условия по данному чертежу. Сделать 

такое дополнительное построение, чтобы можно было доказать равенство каких-либо 

треугольников. Полученные результаты обсудите в группе и сравните с ответом (рис.5). 

[1, с.107].  

                      

    

 

 

         С первой задачей справились все группы.  Учащимися смогли составить и 

впоследствии решить следующие задачи (рис.6):     

         Для второй задачи учащимися были предложены разнообразные условия. 

Наиболее распространенным было то, что  отрезки перпендикулярны. 

         Последняя задача вызвала затруднения,  т.к. учащиеся невнимательно прочитали 

задание: «Сделать такое дополнительное построение…», которое они не 

использовали.             

        Учащиеся отметили, что в результате стали лучше понимать структуру задач, 

научились упрощать и усложнять предложенные учителем задачи,  составлять задачи 

для разминки, домашних заданий и др.  

         Таким образом,  апробация  наиболее интересных для нас вариантов организации 

такого процесса, представленного  в книге  Боженковой Л.И.: «Методика 

формирования универсальных учебных действий при обучении геометрии» (М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015), позволила нам решить ряд проблем при 

подготовке  к введению ФГОС по геометрии.  Это – теоретическая  и практическая 

определенность по вопросам формирования УУД; получение необходимого 

методического опыта по регуляции деятельности учащихся на уроке, понимание 

стратегии  дальнейшей работы  методического объединения учителей математики.  

 

Приложение 1 

 

Постановка учебной цели в процессе освоения математических  понятий, выбор 

уровня достижения целей 

Репродуктивно-

вариативный уровень (I) 

Вариативно-

эвристический уровень  

(II) 

Эвристический уровень 

(III) 



 

 

Выявление объективной учебной информации, нужной для освоения понятий 

Соотнесение выявленной учебной информации с собственными знаниями, 

умениями; принятие решения об использовании помощи 

План деятельности при освоении понятий 

1)  рассмотреть данный 

набор объектов; 

2) Используя определение 

понятия в учебнике и 

данный набор объектов, 

составить схему 

определения понятия и 

сверить с эталоном; 

3) подвести данные 

объекты под изучаемое 

понятие; выделить в 

наборе те объекты, 

которые есть в учебнике; 

4) сформулировать 

«своими словами» 

определение понятия, 

используя составленную 

схему 

 

1) используя данный 

набор объектов 

(возможно, неполный), 

разбить их постепенно на 

две группы, выявляя 

свойства объектов 

«главной группы»; 

2) составить схему 

определения изучаемого 

понятия; 

3) сформулировать 

определение понятия, 

используя составленную 

схему, и сравнить с 

определением в учебнике; 

4) составить схему 

взаимосвязи «открытого» 

понятия с ранее 

изученным понятиями 

1) используя указанные 

объекты, исследовать их 

всевозможные объекты, 

исследовать их 

всевозможные взаимные 

расположения, 

зафиксировать каждую 

группу расположений, 

выявить свойства и 

признаки объектов каждой 

группы; 

2) найти в учебнике 

аналоги выявленных 

объектов и термины для 

их определения; 

3) составить схемы 

определений понятий; 

составить набор объектов 

для подведения под 

понятие; 

4) сформулировать 

определения «открытых» 

понятий и сверить их с 

определениями в 

учебнике; 

5) составить 

классификационную 

схему, родословную 

понятия 

 

Записать схему определения понятия и тетрадь, построить изображение объекта и 

его частных случаев (при необходимости) 

Контроль усвоения математического понятия 

Оценивание результатов выполнения деятельности 

  Самодиагностика и коррекция собственных действий 

 

Приложение 2 

 

Работа №8 «Подобные треугольники» 

Цель: применение познавательных учебных действий, закрепление регулятивных 

учебных действий 

1. выполните следующую практическую работу: 

а) Постройте ∆ABC (АВ = 6см, АС = 9см, A — произвольный); 

сторону АВ разделите на три равные части, отметив точки деления ( К и К
1
)  

проведите прямые, параллельные  ВС; точки пересечения  этих  прямых со 

стороной АС обозначьте  соответственно Р и P1. 

   б) Что можно сказать об углах  ∆ABC  и ∆ АKP?  Почему?  



 

 

   в) Найдите три отношения сторон, лежащих против равных углов в этих 

треугольниках,    и сравните их.  Как вы их нашли? Сверьте свои выводы с 

ответами. 

 2) Прочтите пункт учебника «Подобные треугольники», Начертите в тетради два 

подобных треугольника. Составьте схему определения понятия «Подобные 

треугольники», сверьте с ответом и запишите в тетрадь. 

3) Докажите следующие теоремы, выполнив деятельность в соответствии со схемой 

организации деятельности при доказательстве теорем: 

а) Отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 

б) отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента 

подобия. 

4) Организуйте свою учебную деятельность, направленную на доказательство 

второго, третьего признаков подобия треугольников. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

а) прочитайте 

доказательство теоремы в 

учебнике; 

б) выполните пошаговую 

запись доказательства 

теоремы, используя 

учебник, ответ ученика; 

составьте план, выполните 

обоснование каждого 

шага доказательства; 

в) попытайтесь 

сформулировать обратное 

утверждение и установить 

его истинность 

а) воспользуйтесь главной 

идеей, планом поиска 

доказательства и 

перечислите обоснования 

для каждого шага; 

б) запишите 

доказательство теоремы, 

используя приём и план; 

в) сравните обоснования, 

указанные в 

доказательстве учебника, 

и в своей  записи 

доказательства; 

г) сформулируйте 

обратное утверждение, 

установите его истинность 

а) используя главную 

идею доказательства, 

осуществите поиск,  

составьте  план  

доказательства и 

запишите его; 

б) сравните 

доказательство в учебнике 

со свои доказательством; 

в) сформулируйте 

обратное утверждение, 

другие виды утверждений 

и установите их 

истинность; 

д) сформулируйте идею 

доказательства; найдите 

(если возможно) другие 

способы доказательства; 

е) подготовьте 

выступление с 

доказательством теоремы 

у доски 
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