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Модель учебно-исследовательской математической задачи 

Новые полученные 

данные:      новые 

теоретические    знания

Исходные данные:

геометрические 

фигуры и их свойства, 

отношения между ними 

и «скрытые идеи»

Стандартная 

ситуация

Нестандартная 

ситуация

Переработка информации.

Приемы.
Виды заданий:

•определение закономерностей;

•определение связей между элементами;

•сравнение;

•систематизация информации;

•дополнение информации;

•определение новых структурных 

элементов;

•проведение наблюдений и измерений;

•анализ выполненной работы.



ПРИМЕР 1. «Скрытая»  теорема

Задание: С помощью известных 

свойств фигур опишите рисунок.

Скрытая цель: С  помощью 

последовательных рассуждений 

ученики должны сформулировать 

теорему о средней линии треугольника 

и трапеции.



ПРИМЕР 1. «Скрытая»  теорема

Задание: С помощью известных 

свойств фигур опишите рисунок.

Скрытая цель: С  помощью 

последовательных рассуждений 

ученики должны сформулировать 

теорему о средней линии треугольника 

и трапеции.



ПРИМЕР 2. «От знания к идее,

от идеи – к новому знанию» 

Задание: Продолжите рисунок.

Скрытая цель: С  помощью 

последовательных рассуждений 

ученики должны сформулировать 

новые свойства внешних касательных 

и секущих к двум окружностям.



ПРИМЕР 2. «От знания к идее,

от идеи – к новому знанию» 

Задание: Продолжите рисунок.

Скрытая цель: С  помощью 

последовательных рассуждений 

ученики должны сформулировать 

новые свойства внешних касательных 

и секущих к двум окружностям.



ПРИМЕР 3. «Развитие задачи»

Задание 2: Будут ли точки касания лежать на одной окружности, если 

окружности будут различны?

Скрытая цель: С  помощью последовательных преобразований рисунка 

найти новые свойства фигур.

Задание 1: Даны четыре касающихся окружности одинакового радиуса. 

Докажите, что точки касания лежат на одной окружности.



ПРИМЕР 3. «Развитие задачи»

Задание 2: Будут ли точки касания лежать на одной окружности, если 

окружности будут различны?

Скрытая цель: С  помощью последовательных преобразований рисунка 

найти новые свойства фигур.



ПРИМЕР 3. «Развитие задачи»

Задание 3: Измените рисунок так, чтобы свойство сохранялось.

Скрытая цель: С  помощью последовательных преобразований рисунка 

найти новые свойства фигур. 



5 класс.  Фамилия, имя _____________________________

1) Прочитай выражения: (a+b)2 a2+b2 a2+2ab+b2

2) Задай значения a  и  b, заполни таблицу:

3) Сделай вывод и сформулируй гипотезу: 
_______________________________________________________________

4) Попробуй обосновать гипотезу      
используя графический метод

a b (a+b)2 a2+b2 a2+2ab+b2

Достигнутый 

уровень
Описание

1
Учащийся не приступал к выполнению задания или не справился верно ни с одним

пунктом задачи.

2 Учащийся приступил к выполнению задания, верно выполнил только пункты 1–2.

3

Учащийся верно выполнил пункты исследования 1–3, верно/или с минимальным

количеством арифметических ошибок заполнил таблицу , попытался сделать вывод.

Однако сформулированная гипотеза неверна.

4
Учащийся верно выполнил первые пункты исследования. В пункте 5 учащийся

формулирует верный вывод, однако не может его верно обосновать.

5
Учащийся верно выполнил все пункты исследования и сделал обоснованный вывод

для общего случая.

ПРИМЕР 4. «Задачи 

самостоятельного «открытия 

новых знаний» 

с критериальным оцениванием

Лист самооценки:

Скрытая цель:

▪ С  помощью последовательных 

заданий  получить новые знания и 

оценить свою деятельность.

▪ Научиться формулировать 

гипотезы.



5 класс.  Фамилия, имя ________________

1. Прочитай определение и назови  определяемое понятие:

Средней линией треугольника называется отрезок, соединяющий 

середины двух его сторон.

2. Найди на чертеже средние линии треугольников:

3. Сколько средних линий можно провести в треугольнике?

4. Построй треугольник ABC, проведи среднюю линию MN, 

соединяющую стороны АВ и ВС.   Повтори эксперимент еще 2 раза. 

Выполни необходимые измерения, полученные данные запиши в 

таблицу: 

5. Сравни АС и MN, их расположение друг к другу и сформулируй 

гипотезу.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________
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Достигнутый 

уровень
Описание

1
Учащийся не приступал к выполнению задания или не справился верно ни с одним

пунктом задачи.

2 Учащийся приступил к выполнению задания, верно выполнил только пункты 1–2.

3

Учащийся верно выполнил пункты исследования 1–3, верно/или с минимальным

количеством арифметических ошибок заполнил таблицу , попытался сделать вывод.

Однако сформулированная гипотеза неверна.

4
Учащийся верно выполнил первые пункты исследования. В пункте 5 учащийся

формулирует верный вывод, однако не может его верно обосновать.

5
Учащийся верно выполнил все пункты исследования и сделал обоснованный вывод

для общего случая.

№ АС MN Расположение AC и MN

ПРИМЕР 5. «Задачи 

самостоятельного «открытия 

новых знаний» 

с критериальным оцениванием

Скрытая цель:

▪ С  помощью последовательных 

заданий  получить новые знания и 

оценить свою деятельность.

▪ Научиться формулировать 

гипотезы.

Лист самооценки:




