
Задания, развивающие умения находить и формулировать противоречия (проблемы) в изучаемом 

предметном материале и создавать способы их решения. 

№ п.п. Содержание задания Предполагаемый ответ 

учащихся 

Предметные 

умения, 

формируемые 

заданием  

Познавательные 

УУД, 

формируемые 

заданием 

1 Продолжите формулировку 

противоречия «Если  в любой  

правильный треугольник можно 

вписать окружность,  то не в 

каждый  четырехугольник…..» 

 

Если  в любой правильный 

треугольник можно вписать 

окружность,  то не в 

каждый  четырехугольник 

можно вписать окружность. 

- Называет свойства 

вписанной 

окружности. 

 

Действия 

постановки и 

решения проблем: 

 -самостоятельно 

создает способ 

решения проблем 

творческого и 

поискового характер 

Логические 

универсальные 

действия: 

-анализирует  

объекты с целью 

выделения 

признаков; 

-выводит следствие; 



-устанавливает 

причинно-

следственные связи; 

- строит  логическую 

цепь рассуждений. 

Общеучебные 

универсальные 

действия: 

-осознанно и 

произвольно строит 

речевое 

высказывание в 

устной или 

письменной форме; 

-смысловое чтение; 

-извлекает 

необходимую 

информации из 

различных 

источников. 

 

2 Прочитайте текст, выделите в 

нем противоположности, 
Противоположности: 

 

Объясняет 

применение 
Действия 

постановки и 



сформулируйте противоречие, 

используя карточку №4. 

Текст. Учебник «Алгебра 8» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк н.Г. 

и др  (стр.261 «О 

действительных числах»: 

 

«Понятие числа зародилось в 

глубокой древности. На 

протяжении веков это понятие 

подвергалось расширению и 

обобщению. Необходимость 

выполнять измерения привела к 

положительным рациональным 

числам. Решение уравнений 

привело к появлению 

отрицательных чисел. 

Необходимость наряду с 

положительными числами 

рассматривать и отрицательные 

числа хорошо видна в задачах о 

прибылях и убытках»… 

Положительные числа – 

отрицательные числа 

 

Прибыли – убытки 

 

Противоречия: 

  

Если необходимость 

выполнять измерения 

привела к зарождению 

положительных чисел, то  

решение уравнений привело 

к появлению 

отрицательных чисел. 

 

Положительные и 

отрицательные числа 

используются при решении 

задач, однако 

положительные числа 

хорошо рассматривать в 

задачах на прибыли, а 

отрицательные в задачах на 

убытки. 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

 

решения проблем: 

-формулирует 

проблему; 

-самостоятельно 

создает способ 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Логические 

универсальные 

действия: 

-анализирует  

объекты с целью 

выделения 

признаков; 

-выводит следствие; 

-устанавливает 

причинно-

следственные связи; 

- строит  логическую 

цепь рассуждений. 

Общеучебные 



универсальные 

действия: 

-осознанно и 

произвольно строит 

речевое 

высказывание в 

устной или 

письменной форме; 

-смысловое чтение; 

-извлекает 

необходимую 

информации из 

различных 

источников. 

-свободно 

ориентируется и 

воспринимает текст. 

 

3 Выявить противоречие в 

условии и решении задачи и 

предложить средство (путь) 

разрешения данного 

противоречия. 

Противоречие: В задаче 

необходимо вычислить с 

какой скоростью  шел 

связной из пункта А в пункт 

В, однако есть 

противоречие между тем, 

Называет единицы 

измерения скорости 

и времени. 

Делает выводы о 

взаимосвязи единиц 

измерения скорости 

Действия 

постановки и 

решения проблем: 

-формулирует 



Задача № 933 (Алгебра 7. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

н.Г. и др.): Из пункта А связной 

доставил донесение в  пункт В 

за 30 мин. На обратом пути он 

уменьшил скорость на 1км/ч и 

затратил на дорогу 36 мин. 

Определите, с какой скоростью 

шел связной из пункта А в 

пункт В. 

 

что время выражено в 

минутах, а скорость в км/ч. 

 Путь разрешения 

противоречия: необходимо 

перевести время и скорость 

в одинаковые единицы 

измерения. 

 

и времени. проблему; 

-самостоятельно 

создает способ 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Логические 

универсальные 

действия: 

-анализирует  

объекты с целью 

выделения 

признаков; 

-выводит следствие; 

-устанавливает 

причинно-

следственные связи; 

- строит  логическую 

цепь рассуждений. 

Общеучебные 

универсальные 

действия: 



-осознанно и 

произвольно строит 

речевое 

высказывание в 

устной или 

письменной форме; 

-смысловое чтение; 

-извлекает 

необходимую 

информации из 

различных 

источников. 

-свободно 

ориентируется и 

воспринимает текст. 

 
 

 


