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Формируемые результаты 
(личностные) –  

формировать умения определять 
понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации. 
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Формируемые результаты 
(метапредметные) –  

формировать ответственное отношение 
к получению новой информации, 

готовность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  
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Формируемые результаты 
(предметные) –  

познакомить учащихся с понятиями 
равнобедренного треугольника, его элементами 
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Планируемые результаты –   
учащийся научится распознавать 
треугольники в зависимости от 

количества разных сторон, изображать 
разные виды треугольников, находить 

элементы равнобедренного 
треугольника (стороны, периметр). 
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Основные понятия –    
равнобедренный треугольник; боковые 
стороны, основание, вершина, углы при 

основании равнобедренного 
треугольника. 
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Организация пространства –   
15 комплектов конструктора ТИКО 

«Архимед», «Геометрия» 
 (на каждую парту). 
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Важно!!!   
Учащиеся самостоятельно проводят 

исследования и делают выводы. 
Учитель только корректирует в 

конце урока. 
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•организационный этап; 
•постановка целей и задач урока, 
мотивация учебной деятельности; 
•поиск путей достижения 
поставленной цели; 
•изучение нового материала; 
•итоги урока. 
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•организация работы с конструктором; 
•оценивание; 
•рефлексия учебной деятельности; 
•комментирование домашнего задания; 
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Организационный этап–   
на этом этапе урока учитель раздает 

комплекты конструкторов, объясняет 
правила работы с ними  
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Мотивирование на учебную 
деятельность –   

на этом этапе урока учитель ставит 
задачу: отобрать из элементов 

треугольники, разделить их на группы 
по сторонам .  
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Поиск путей достижения 
поставленной цели–   

на этом этапе идет планирование 
путей достижения поставленных 

целей через работу с конструктором 
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Изучение новой темы–   
Учащимся предлагается вспомнить 

виды треугольников. Учитель 
выбирает особый – равнобедренный и 

ставит задачу: выбрать именно эти 
треугольники, описать их свойства. 
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Организация работы с 
конструктором–   

на каждой парте комплекты 
конструктора ТИКО «Архимед» и 

«Геометрия». Учащиеся разбирают 
треугольники по классификациям. 

Отбирают с двумя одинаковыми 
сторонами. 
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Задания для учащихся   
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1.отобрать равнобедренные треугольники, 
найти особенности данного вида; 

2.описать свойства выбранной фигуры. 



Организация работы с 
конструктором –    
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учитель консультирует учащихся по 
мере необходимости 

  



Важно!!! 
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Все открытые свойства 
проверяются с помощью стенда. 
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равнобедренный 
треугольник 

равнобедренный 
треугольник 

(прямоугольный) 
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Оценивание –   
учитель оценивает словесно 

работу всех учащихся 
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Рефлексия  
учебной деятельности –   

учащиеся делятся мнениями о 
проделанной работе, формулируют 

свойства равнобедренного 
треугольника. 
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Домашнее задание–   
учащиеся должны зафиксировать 

свои исследования в тетрадях. 
  


