
Технологическая карта урока геометрии в 7 классе 

Тема урока: «Начальные геометрические сведения». 

Учитель: Бушуева Е.В., учитель математики школы «Премьер», г. Москва 

Учебник «Геометрия7-9», Автор УМК Атаносян Л.С. 

Цели урока: 

 Повторить и обобщить знания по теме «Начальные геометрические понятия». 

 Создать условия для развития познавательного интереса, сообразительности, логического мышления путём 

использования игровых технологий. 

 Формировать у учащихся навыки работы в группах и индивидуальной работы. 

 Воспитывать чувство ответственности, взаимовыручки и взаимоподдержки. 

Этап урока 
Деятельность 

Учителя 

 
Деятельность учащегося 

 

познавательная коммуникативная регулятивная 

осуществляемые 
действия 

Формируемые 
способы 

действия 

осуществляемые 
действия 

Формируемые 
способы действия 

осуществляемые 
действия 

Формируемые 
способы действия 

1.Постановка 
цели урока 
 
 
 
 
 
 

1. Учитель делит 
класс на три 
рабочие группы:  
«Треугольники» 
«Квадратики» и 
«Окружности» 
 

  Учащиеся 
вытягивают  
один из жетонов 
 
 
Формируются 3 
группы 
 

 Взаимооценка 
осуществленного 
отбора 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Организует 
деятельность уч-
ся с различными 
источниками 
информации и 
просит найти 
толкование слов 
«детектив» и 
«детективная 
литература» 
 

Работают с 
«Толковыми 
словарями 
иностранных 
слов» и 
Интернетом 

Уметь 
выделять 
существенную 
информацию 
из текстов 
различных 
видов 

Взаимодействую
т с учителем во 
время 
фронтальной 
работы 

Понимать и 
воспринимать на 
слух ответы 
учащихся 

 Принимать и 
сохранять 
учебную задачу 

3.Учитель просит 
перечислить 
характерные 
качества, 
которыми должен 
обладать 
детектив и 
записывает их на 
доске 

Отвечают на 
вопрос учителя 
фронтально 

Осуществлять 
актуализацию 
личного 
жизненного 
опыта, знаний. 
Анализировать 
объект с 
выделением 
существенных 
признаков. 

Во фронтальном 
режиме 
взаимодействует 
с учителем 

Строить 
монологические 
высказывания 

Контролирует 
правильность 
ответов учащихся 

Дополнять, 
уточнять 
высказанные 
мнения по 
существу 
поставленного 
задания 

4. Учитель просит 
ответить на 
вопросы 
-Какие из 
перечисленных 
качеств можно 
формировать на 
уроках 
математики? 
-В связи с этим 
можете ли вы 
выдвинуть 
предположение о 
цели урока? 
 

Выдвигают 
предположения 
 

Выдвигать 
предположени
я и 
обосновывать 
их 

Во фронтальном 
режиме 
взаимодействует 
с учителем 

Воспринимать 
на слух ответы 
учащихся, 
строить 
понятные для 
собеседника 
высказывания 

Осуществляют 
самоконтроль 
понимания цели 
урока 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу 



2. 
Закрепление 
материала по 
теме 
«Начальные 
сведения по 
геометрии» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Учитель 
проводит 
первый  конкурс 
«Быстрота 
реакции». 
Каждой команде 
учитель 
зачитывает 15 
вопросов.  

Участники 
команды по 
очереди 
отвечают на 
вопросы 
учителя. 
Приложение 1 
В это время 
остальные 
учащиеся 
оценивают их  
ответы + или – в 
таблице. 
Приложение 2 

Использование 
знако-
символических 
средств 

Взаимодействие 
с учителем во 
время опроса 

Отвечающий 
учащийся: 
Строить 
монологическое 
высказывание 
Класс: 
Понимать и 
воспринимать на 
слух ответы 
учащихся  

Само- и 
взаимоконтроль 

Уметь 
осуществлять 
взаимный 
контроль знаний 

2. Учитель 
проводит 
второй  конкурс 
«Фоторобот». 
Он сообщает о 
том, что один из 
участников 
оставил на месте 
преступления 
ботинок 
(представляет 
рисунок этого 
ботинка, 
выполненный 
цифрами). 
Приложение3 
Учащиеся должны 
по этой улике 
составить 
фоторобот 
преступника (с 
помощью цифр) 

Участники 
группы 
высказывают 
мнение о 
правильном 
решении 
поставленной 
задачи, 
мотивируя его. 
Один член 
команды или 
несколько 
выполняют 
рисунок 

Умеют 
поставить и 
решить 
проблему 

Взаимодействую
т в группах 

Умеют и 
оказывают  в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

Взаимоконтроль 
выбранного 
способа действия 

Выполнять 
учебные действия 
в 
материализованн
ой форме; 
учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 
поставленной 
задачи 



3. Учитель 
проводит 
третий  конкурс 
«Опознание 
личности». 
Учащимся 
выдается таблица, 
которую 
необходимо 
заполнить. 
Приложение 4 
  Им предлагается 
сопоставить с 
фамилией 
ученого его имя, 
портрет, место 
проживания и его 
достижения 

Выдвигают 
предположения 
об установлении 
соответствия: 
фамилия-имя-
портрет-страна 
проживания-
достижения в 
математике 

Анализировать 
объекты с 
выделением 
существенных 
признаков. 
Осуществлять 
актуализацию 
знаний. 

Взаимодействую
т в группах 

Уметь в 
коммуникации 
строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, 
что он знает, и 
что нет 

Принимают 
решение о 
правильности 
заполнения 
таблицы 

Уметь 
контролировать 
действия 
партнера 

4. Учитель 
проводит 
четвертый  
конкурс 
«Следственный 
эксперимент». 
Вносится черный 
ящик, в котором 
лежит предмет 
(ученики должны 
отгадать какой), 
имеющий 
отношение к 
геометрии (для 
каждой команды 
свой). Учитель 
может сделать 5 
подсказок. После 

Рассуждают, 
выдвигают 
предположения  

Проводить 
анализ и синтез 
полученной 
информации и 
подводить  под 
новое понятие 

Взаимодействую
т в группах 

Умение строить 
монологическое 
высказывание 
понятное для 
партнёра 

Само - и взаимо-
контроль 
обсуждаемых 
вариантов 

Принимать и 
сохранять 
учебную 
многошаговую 
цель; планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем 
плане; адекватно 
оценивать 
результаты 
деятельности 



каждой 
последующей 
подсказки 
снимается балл. 
Приложение 5 
 

5. Учитель 
проводит 
пятый  конкурс 
«Сопоставь 
факты». 
Учащимся 
необходимо в 
квадрате с 
буквами найти 
названия всех 
изображенных 
геометрических 
фигур. Читать 
можно по 
вертикали или 
горизонтали 
Приложение 6 

Устанавливают 
связь между 
изображенными 
геометрическим
и фигурами и их 
названиями 

Переходить от 
наглядно-
образной 
формы к 
словестно-
логической 

Во фронтальном 
режиме 
взаимодействует 
с учителем 

 Осуществляют 
самоконтроль 
понимания 
задания 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу 

6. Учитель 
подводит итоги 
работы групп. 
Приложение 7 

Слушают 
учителя 
 

  Понимать и 
воспринимать на 
слух объяснение 
учителя 

 Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя 

3. Домашнее 
задание 

Учитель 
объясняет 
задание: 
Написать 
математический 
детектив-эссе 
(детективная 
история, действие 
– страна 

Слушают 
учителя 
 

  Понимать и 
воспринимать на 
слух объяснение 
учителя 

  



«Математика», 
преступник -
математический 
элемент, 
перечислить все 
его свойства) 

 



Приложение 1      1 конкурс             

Вопросы 1 команде 

1. Как называется результат сложения? (сумма) 

2. Сколько минут в одном часе? (60) 

3. Как называется прибор для измерения углов? (транспортир) 

4. Назовите наименьшее трехзначное число. (100) 

5. Назовите модуль числа – 6. (6) 

6. Как называется дробь, у которой числитель равен знаменателю? (неправильная) 

7. Чему равна сумма смежных углов? (1800) 

8. Назовите число, «разделяющее» положительные и отрицательные числа? (0) 

9. Как называется треугольник, у которого все  стороны равны? (равносторонний) 

10.  Что есть сумма длин всех сторон прямоугольника? (периметр) 

11.  Как называется луч, выходящий из вершины угла и делящий его пополам? (биссектриса) 

12.  Как называется треугольник, у которого медиана, проведенная к основанию, является биссектрисой и высотой? 

(равнобедренный) 

13.  Как называется прямоугольник, у которого  все стороны равны? (квадрат) 

14. По чертежу Об этой геометрической фигуре говорят, что она делит плоскость на две полуплоскости. (5, прямая) 

15. По чертежу Эти углы всегда равны (1, вертикальные) 



Вопросы 2 команде 

1. Как называется результат умножения? (произведение) 

2. Сколько секунд в одной минуте? (60) 

3. Как называется прибор для измерения длины отрезка? (линейка) 

4. Назовите наибольшее трехзначное число. (999) 

5. Назовите модуль числа –4. (4) 

6. Как называется дробь, у которой числитель больше знаменателя? (неправильная) 

7. Какова градусная мера развернутого  угла? (1800) 

8. Назовите целое  число, большее – 1 , но меньшее 1? (0) 

9. Как называются равные стороны в равнобедренном треугольнике? (боковые) 

10.  Сколько сторон у квадрата?  (4) 

11.  Как называется отрезок, соединяющий вершину  треугольника с серединой противоположной стороны? (медиана) 

12.  Как называются прямые,  которые  пересекаются под прямым углом? (перпендикулярные) 

13.  Как называется фигура, образованная двумя лучами с общим началом? (угол) 

14. По чертежу Об этой геометрической фигуре говорят, что у неё есть «дополнительный родственник» (8, луч) 

15. По чертежу     Эта геометрическая фигура имеет длину (2, отрезок) 

 

 



Вопросы 3 команде 

1. Как называется результат вычитания? (разность) 

2. Сколько часов в сутках? (24) 

3. Как называется прибор для построения окружности? (циркуль) 

4. Назовите наибольшее однозначное  число. (9) 

5. Назовите модуль числа  2. (2) 

6. Как называется дробь, у которой числитель меньше знаменателя? (правильная) 

7. Каким свойством обладают вертикальные углы? (они равны) 

8. Назовите целое  число меньшее любого положительного, но не являющегося отрицательным? (0) 

9. Как называется  треугольник, у которого две стороны равны? (равнобедренный) 

10.  Как называется хорда, проходящая через центр окружности?  (диаметр) 

11.  Как называется перпендикуляр, проведенный из вершины  треугольника  к  прямой, содержащей противоположную 

сторону? (высота) 

12.  Как называется сумма длин всех сторон треугольника? (периметр) 

13.  Как называется часть прямой,  ограниченная двумя точками?  (отрезок) 

14. По чертежу  Сумма этих углов равна 1800(4, смежные) 

15. По чертежу  Эта геометрическая фигура не имеет размера, но всё в геометрии связано с ней (7, точка) 

 

 



Приложение 2 

Таблица оценивания 1 конкурса 

 
1 конкурс   
Оценил ученик(ца) 
Ф.И._____________________ кл_____ 

Номер 
задания 

Результаты 
команды 

Результаты 
команды 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 

 
1 конкурс   
Оценил ученик (ца) 
Ф.И._____________________ кл_____ 

Номер 
задания 

Результаты 
команды 

Результаты 
команды 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 

 
1 конкурс   
Оценил ученик (ца) 
Ф.И._____________________ кл_____ 

Номер 
задания 

Результаты 
команды 

Результаты 
команды 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 

 

 

 

 



Приложение 3   

Конкурс «Фоторобот» 

 

  



 

Приложение 4    Конкурс «Опознание личности» 

Дети получают таблицу с заполненным вторым столбцом.  Остальную информацию получают «в разброс». 

  Имя  Фамилия Страна  Достижения в математике 

  

Евклид 

 

Греция 

Главный труд этого ученого - «Начала» (15 книг), содержащий 

основы античной математики, элементарной геометрии. Эта 

книга лежит в основе современного учебника геометрии. 

 

Рене 

 

Декарт  

 

Франция 

Создатель аналитической геометрии и современной 

алгебраической символики. Перевел исследование 

геометрических свойств кривых на язык алгебры. Ввёл 

прямоугольную систему координат. 

  

Франсуа  

 

Виет 

 

Франция 

Ввел буквенные обозначения для неизвестных величин, 

предложил свой способ решения приведенных квадратных 

уравнений. 

 

Леонтий Филиппович 

 

Магницкий 

 

Россия 

Преподаватель математики, автор первого в России учебника 

математики «Арифметика, сиречь наука числительная». 

Впервые ввел в русский язык термины: множитель, делитель, 

миллион и др. 

 

Николай Иванович  

 

Лобачевский 

 

Россия 

Руководил Казанским университетом, 19 лет был его ректором. 

Является создателем неевклидовой геометрии.  Имеются 

труды по  теории вероятности, физике, астрономии 

 



Приложение 5  

 Конкурс «Следственный эксперимент» 

 

Задание 1 команде Задание 2 команде Задание 3 команде 

Вносят ящик с шахматами.  Вопросы-подсказки. 

5баллов Историк XX в. Роуз сказал: «Это 

задушевная беседа без слов, лихорадочная 

активность, триумф и трагедия, надежда и 

отчаяние, жизнь и смерть, поэзия и наука, 

древний Восток и современная Европа». 

4 балла Родина – Индия, Возраст – 15 столетий. 

Имя изобретателя неизвестно. Старинное 

название – чатуранга. 

3 балла  Когда в каждой семье можно будет 

найти эту игру, появится надежда на то, что со 

временем исчезнет скудость истинных 

государственных умов. 

2 балла Это дворцовая жизнь в миниатюре. 

1 балл  В этой игре есть кони и слоны. 

Вносят ящик с Кубиком Рубика.  Вопросы-

подсказки. 

5баллов Год рождения игры – 1974-й. 

4 балла Если играть без системы, то для 

достижения цели потребуется миллион лет. 

3 балла   Эта игра – настоящее пособие по 

стереометрии, комбинаторике, 

программированию. 

2 балла Игру называют «Игрой столетия». Она 

полезный спутник в дальней дороге. 

Внешний вид – правильный многогранник. 

1 балл  состоит из 26 разноцветных кубиков 

шести цветов и носит имя автора. 

Вносят ящик с циркулем.  Вопросы-подсказки 

5баллов  Один из аналогов этого предмета 

пролежал в земле 2000 лет. 

4 балла  под пеплом Помпеи археологи 

обнаружили много таких предметов, 

изготовленных из бронзы. В нашей стране это 

впервые было обнаружено в Нижнем Новгороде. 

3 балла  За многие годы конструкция этого 

предмета практически не изменилась, настолько 

была совершенна.  

2 балла  В Древней Греции умение пользоваться 

этим предметом считалось верхом совершенства, 

а умение решать задачи с его помощью – 

признаком большого ума. 

1 балл  этот предмет незаменим в архитектуре и 

строительстве для выполнения чертежей. 



Комментарий  Шахматы – символ мудрости и 

справедливости, считали ешё в древности. До 

сих пор спорят, что такое шахматы - искусство, 

спорт или игра? Для кого-то это труд, для кого-

то отдых. Однако очевидно, что для игры в 

шахматы нужна воля, упорство, настойчивость в 

достижении цели, хорошая память, логическое 

мышление и, несомненно, талант. 

Комментарий  Преподаватель архитектуры 

из Будапешта Эрне  Рубик придумал эту игру 

для развития пространственного мышления 

студентов. Одно время увлечение кубиком 

Рубика было всеобщим.  В 1982 году 

проходил чемпионат мира по собиранию 

кубика Рубика. Лучшее время сборки – 23 

секунды. Теоретически собрать кубик их 

любого положения можно не более,  чем за 

23 хода. 

Комментарий  существует легенда о греческом 

изобретателе Дедале (мастер, сделавший крылья 

Икару) и его племяннике, очень талантливом 

юноше, который придумал гончарный круг, 

первую в мире пилу и циркуль. За это он 

поплатился своей жизнью, так как завистливый 

дядя столкнул его с высокого городского вала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6     Конкурс «Сопоставь факты» 

 

 



Приложение 7   Подведение итогов 

Игра «Математический детектив» 

Конкурс команд 

 
Команды  

Название 
конкурса 

1 
Быстрая 
реакция 

2 
Фоторобот  

3 
Опознание 
личности 

4 
Следственный 
эксперимент 

5 
Сопоставление 

фактов 

6 
Очная ставка 

Итог 
Максимальное 

количество 
баллов 

15 2 5 5 18 3 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

 

Комментарии к оцениванию: 

1 конкурс (максимальное количество – 15 баллов) 1  балл дается за каждый правильный ответ; 

2 конкурс (максимальное количество – 2 балла) 1 балл за оригинальность; 1 балл за использование  большого  количества 

различных цифр; 

3 конкурс (максимальное количество – 5 баллов)  1  балл дается за каждое правильное установленное соответствие; 

4 конкурс (максимальное количество – 5 баллов)  при ответе после первой подсказки – 5 баллов, после каждой последующей 

подсказки снимается 1 балл; 

5 конкурс (максимальное количество – 18 баллов)   1  балл дается за каждый правильный ответ; 

6 конкурс (максимальное количество –3 балла)  1 балл дается  за оригинальность; 1 балл за разгадывание пантомимы соперников 

(2 команды) 


