
 

 

 

 

 

 

 «Задания для формирования и развития  у 

учащихся познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики» 

 

Система заданий к теме «Параллелограмм» 

 

 

 



 

Тема:  «Параллелограмм» 

Класс: 8 

Учебник: «Геометрия 7-9» (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 

М.:Просвещение, 2015) 

Задания  на развитие логических УУД 

№ 

п.п. 

Содержание задания Предполагаемый 

ответ учащихся 

Предметные 

умения, 

формируемые 

заданием  

Познавательные 

УУД, 

формируемые 

заданием 

1 Прочитав выражение, установить, 

является ли данное выражение 

определением понятия, и доказать 

свою точку зрения. 

«Параллелограммом называется 

четырехугольник, у которого 

противоположные стороны попарно 

параллельны». 

Данное выражение 

является 

определением 

понятия, т.к. в нем 

указан истинный 

родовой признак 

(четырехугольник) 

определяемого 

понятия 

(параллелограмм), а 

также истинный 

видовой признак 

(противоположные 

стороны попарно 

Указывает 

существенные 

признаки 

параллелограмма и 

определяет их 

истинность. 

 

Логические УУД: 

-Анализирует объект  

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

-Подведение под 

понятие. 

-Построение 

логической цепи 

рассуждений. 



параллельны) Доказательство. 

Общеучебные УУД: 

-Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

2 Из перечисленных понятий выписать 

только те, которые имеют общий 

родовой признак, и указать его: 

-треугольник, круг, прямоугольник, 

ромб,  квадрат. 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат –

четырехугольники. 

Указывает 

существенные 

признаки 

геометрических фигур 

и определяет их 

истинность. 

 

Логические УУД 

- Анализирует 

объекты с целью 

выделения признаков 

- Строит логическую 

цепь.  

Общеучебные УУД 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме.  

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

3 Указать понятию «Прямоугольник» 

ближайший и дальний родовые 

Дальний родовой 

признак –

Указывает 

существенные 
Логические УУД 

-Анализирует объекты 



признаки. четырехугольник. 

Ближний родовой 

признак-

параллелограмм. 

признаки 

четырехугольников и 

определяет их 

истинность. 

 

с целью выделения 

признаков 

- Строит логическую 

цепь.  

Общеучебные УУД 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме.  

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

4 Найти лишнее понятие 

1.Понятия: 

- параллелограмм 

- треугольник 

- ромб. 

1.Лишнее понятие 

треугольник, так как 

по количеству углов 

является 

многоугольником, 

имеющим три угла. 

(по количеству углов) 

2. Лишнее понятие 

треугольник, так как 

параллелограмм и 

ромб-это 

четырехугольники (по 

количеству сторон) 

Различает 

четырехугольники и 

треугольники 

Логические УУД 

-Анализирует объекты 

с целью сравнения. 

-Выбирает основание 

и критерий для 

сравнения, сериации и 

классификации 

объектов 

-Строит логическую 

цепь  рассуждений. 

Доказывает. 



Общеучебные УУД: 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

5 Назвать признаки, по которым можно 

сравнить понятия: 

 Ромб и квадрат 

- количество  сторон 

- количество углов 

- наличие диагоналей 

 - количество 

диагоналей 

-деление диагоналей 

точкой пересечения 

пополам 

-пересечение 

диагоналей под 

прямым углом 

-деление одной 

диагональю на два 

равных треугольника 

-деление двумя 

диагоналями на 

четыре треугольника 

-принадлежность к 

четырехугольникам 

-наличие периметра 

-наличие площади 

-наличие равных 

Указывает признаки  

для сравнения ромба и 

квадрата. 

 

Логические УУД 

 

- Анализирует 

объекты с целью 

выделения признаков.  

-Выбирает основание 

и критерий для 

сравнения, сериации и 

классификации 

объектов. 

 

Общеучебные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации.   



сторон 

-наличие осей 

симметрии 

-наличие формулы для 

нахождения площади 

6 Сформулировать суждения на 

сравнение ромба и квадрата, выделив 

их особенные (отличительные) 

признаки. 

-Если в квадрате 

всегда углы прямые, 

то в ромбе - нет. 

-В отличие от 

квадрата, в котором 

диагонали равны, 

ромб таким свойством 

не обладает. 

Сравнивает квадрат  

ромб, выделяя их 

отличительные 

признаки. 

 

Логические УУД: 

-анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-выбирает основания 

и критерии для 

сравнения, сериации; 

-строит логическую 

цепь рассуждений; 

Общеучебные УУД: 

- Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

 



Задания на развитие общеучебных умений 

№ 

п.п. 

Содержание задания Предполагаемый 

ответ учащихся 

Предметные 

умения, 

формируемые 

заданием  

Познавательные 

УУД, 

формируемые 

заданием 

1 Сформулируйте проблемные вопросы 

к теме урока, которые будут отражать 

цель урока. 

- Что называется 

параллелограммом? 

- Каким образом 

параллелограммы 

отличаются от других 

геометрических фигур? 

-Каковы свойства и 

виды 

параллелограммов? 

-Отличает 

параллелограмм от 

других фигур. 

-Указывает 

существенные 

признаки 

прямоугольника, 

ромба, квадрата. 

Логические УУД  
-Анализирует  

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных). 

 

Общеучебные УУД: 

 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

2 Восстановить в логической цепи, 

недостающее звено 

     Параллелограмм 

 

        ?                 Ромб 

            

  Квадрат 

Параллелограмм 

 

Прямоугольник  Ромб 

            

Квадрат 

Указывает 

существенные 

признаки 

параллелограмма.  

Логические УУД  

-Анализирует  

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных). 

 

Общеучебные УУД: 



 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

3 Составить конспект п.43 

«Параллелограмм» в виде тезисов-

суждений, отражающих основную 

мысль абзацев.  

Параллелограммом -

четырехугольник, у 

которого 

противоположные 

стороны попарно 

параллельны. 

 

Параллелограмм – 

выпуклый 

четырехугольник. 

 

В параллелограмме 

противоположные 

стороны равны. 

 

В параллелограмме 

противоположные углы 

равны. 

 

В параллелограмм 

диагонали точкой 

пересечения делятся 

Указывает 

существенные 

признаки 

параллелограмма. 

 

Логические УУД  
-Анализирует  

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных). 

 

Общеучебные УУД: 

 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 



пополам. 

Задания на развитие действий постановки и решения проблем 

№ 

п.п. 

Содержание задания Предполагаемый 

ответ учащихся 

Предметные 

умения, 

формируемые 

заданием  

Познавательные 

УУД, 

формируемые 

заданием 

1 Выявить противоречие в условии и 

решении задачи и предложить 

средство (путь) разрешения данного 

противоречия. 

Задача: Определить площадь 

прямоугольника если одна из его 

сторон равна 80 мм, а диагональ 

равнами17 см.  

 

Противоречие: 

 В задаче необходимо 

вычислить площадь 

прямоугольника, 

однако есть 

противоречие между 

тем, что его сторона 

выражена в 

миллиметрах, а 

диагональ – в 

сантиметрах. 

Путь разрешения 

противоречия: 

Необходимо 

перевести длину 

стороны  и длину 

диагонали в 

одинаковые единицы 

- Называет единицы 

измерения длины. 

- Переводит в 

одинаковые единицы 

измерения. 

Действия 

постановки и 

решения проблем: 

-формулирует 

проблему; 

-самостоятельно 

создает способ 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Логические 

универсальные 

действия: 

-анализирует  объекты 

с целью выделения 

признаков; 

-устанавливает 



измерения. 

 

 

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 

информацию из 

различных 

источников. 

-свободно 

ориентируется и 

воспринимает текст. 

 


