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Дидактическая модель процесса обучения составлению геометрических задач

В статье рассматривается проблема организации процесса обучения геометрии, направленного на раз-
витие познавательных умений учащихся на основной ступени общего образования. В качестве средства 
решения этой проблемы предлагается обучение учащихся составлению геометрических задач, дидакти-
ческая модель которого описана через цели, содержание и результаты целевого, содержательного, орга-
низационно-методического и контрольно-оценочного блоков модели, обеспечивающих их взаимосвязь. 
Определены предметные и метапредметные результаты обучения составлению геометрических задач. По-
казано, что развитие познавательных умений учащихся происходит на всех этапах обучения составлению 
геометрических задач.
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Для достижения предметных и метапредметных результатов обучения математи-
ке, сформулированных в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования (ПООП ООО) [14] в соответствии с ФГОС ООО [15], требуется 
применение средств, методов и подходов, направленных на формирование и развитие 
универсальных учебных действий (УУД) учащихся в обучении каждому предмету, в 
частности геометрии. Одним из средств формирования и развития познавательных уме-
ний учащихся 7—9 классов в процессе изучения геометрии является составление задач 
[5]. Составление задач основано на использовании текстов задачных ситуаций, структура 
которых такова, что не содержит либо условие (данные — Д ), либо требование (Т ), либо 
и условие, и требование. Компоненты Р (решение) и О (обоснование) входят в задачную 
ситуацию в качестве известных или неизвестных. В таком случае процесс составления 
задач — это переход от текста задачной ситуации к корректно составленной геометриче-
ской задаче, понимаемой в общепринятом смысле, т.е. имеющей условие и требование 
(ДхуТ). В результате решения учащимся составленной геометрической задачи получает-
ся стационарная задачная система — такая, в которой все компоненты известны (терми-
нология Ю. М. Колягина) [12].

Модель процесса обучения составлению геометрических задач включает четыре вза-
имосвязанных блока: целевой, содержательный, организационно-методический и кон-
трольно-оценочный.

Целевой блок представлен целью и планируемыми результатами обучения учащихся 
7—9 классов составлению геометрических задач, которые сформулированы на двух уров-
нях: «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Согласно ПООП 
ООО, первый уровень ориентирован на использование знаний и умений в повседневной 
жизни и обеспечение возможности успешного продолжения обучения на базовом уров-
не; второй уровень призван обеспечить успешное продолжение обучения на углубленном 
уровне [14]. Цель обучения учащихся составлению геометрических задач базируется на 
обоснованной в нашем исследовании неразрывной связи этого процесса с формировани-
ем познавательных действий, входящих в метапредметные результаты [6; 7; 8]. В связи с 
этим отобраны релевантные процессу составления задач познавательные УУД.

В результате анализа процесса составления геометрических задач и их связи с по-
знавательными умениями и выявленными УУД сформулированы планируемые резуль-
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таты обучения составлению геометрических задач на основе текстов задачных ситуаций 
(табл. 1).

Познавательные действия (табл. 1), входящие в планируемые результаты целевого 
блока, определили компоненты содержательного блока: знания, познавательные уме-
ния и познавательные действия, задания (рис. 1).

Знания, необходимые учащимся для составления задач, — теоретическая составля-
ющая школьного курса геометрии и новые для учащихся понятия: корректность геоме-
трической задачи; задачная система; задачные ситуации и их схемы; текст задачной ситу-
ации, а также известные понятия, требующие актуализации: геометрическая задача и ее 
компоненты. Кроме знаний учащемуся необходимо владеть определенными умениями, 
используя которые он составляет задачи.

Таблица 1
Планируемые предметные и метапредметные результаты обучения составлению 

геометрических задач

При выполнении задания «Составить геометрическую задачу»
ученик научится ученик получит возможность научиться

1) анализировать текст задачной ситуации и называть 
известные и неизвестные компоненты текста 
геометрической задачной ситуации; смысловому чтению;
2) применять теорию к процессу составления задач;
3) преобразовывать знаки и символы;
4) строить смысловые высказывания;
5) формулировать главную идею текста;
6) делать выводы;
7) формулировать составленную задачу;
8) использовать анализ и синтез утверждений;
9) выводить следствия из решения;
10) выводить следствия из условия;
11) выводить следствия из требования; 
12) обобщать;
13) конкретизировать; 
14) использовать аналогию;
15) выводить следствия из обоснования;
16) решать составленную задачу

17) строить дедуктивные умозаключения;
18) выдвигать гипотезы;
19) опровергать гипотезы;
20) подтверждать гипотезы;
21) сравнивать промежуточные выводы 
и промежуточные условия;
22) анализировать составленную задачу 
для установления ее корректности

Частью этих умений (сформированных познавательных действий) ученики владеют 
на определенном уровне, поэтому происходит их развитие, остальные познавательные 
действия становятся умениями в процессе формирования [11; 13]. Наличие у учащихся 
определенных познавательных умений устанавливается посредством предварительной 
диагностики, для которой используются специально подобранные геометрические задачи.

Процесс обучения составлению геометрических задач организуется на основе по-
становки учителем и выполнения учащимися специальных учебных задач, включающих 
задания типа: а) «Составить геометрическую задачу, используя данный текст» (текст за-
дачной ситуации); б) «Составить геометрическую задачу, используя метрическую опре-
деленность многоугольника» [5].

Эти задания, базирующиеся на различных схемах задачных ситуаций, также входят в 
состав содержательного блока. Анализ задачных ситуаций позволил выделить одиннад-
цать их схем (табл. 2, первая, вторая, третья колонки), «наполнение» которых геометри-
ческим содержанием позволяет получать учебные задачи различных уровней сложности 
[2; 3]. Преобразование задачной ситуации в стационарную систему, когда все компонен-
ты задачи известны, осуществляется на основе использования познавательных действий 
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и учебной информации, которыми владеют учащиеся (в третьей колонке таблицы 2 ука-
заны номера тех действий, которые перечислены в таблице 1). 

Цель обучения составлению 
геометрических задач

Планируемые результаты обучения 
составлению геометрических задач

Обучение учащихся 7—9 классов 
составлению геометрических задач 
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ситуации»; б) «Составить геометрическую задачу, используя метрическую определенность 
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Углубленный

Вид схемы задачной 
ситуации — основы 
текста для 
составления задачи

Число новых 
умозаключений 
в решении 
составленной задачи
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познавательных 
действий

Показатели сформированности умений составления
задач на уровнях: элементарном, базовом, углубленном

Рис. 1. Модель обучения составлению геометрических задач как средства развития 
познавательных умений учащихся
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Трудность учебной задачи зависит от сложности соответствующей схемы задачной 
ситуации и от уровня подготовленности учащихся. Поэтому в результате выполнения 
учеником одной и той же учебной задачи может получиться геометрическая задача раз-
ного уровня сложности.

Таблица 2
Задачные ситуации и адекватные им познавательные действия

Известные компоненты 
задачной ситуации

Схема 
задачной 
ситуации

Познавательные действия, 
способствующие 

преобразованию задачной 
ситуации в стационарную 

систему

Уровни 
сформированности 

умений: познавательных 
и составления задач

1) условия (дано), решение, 
обоснование ДРОx 1—8 элементарный 

2) решение, обоснование, 
требование xРОТ 1—8, 9, 21 элементарный 

3) условия (дано), решение ДРxy 1—8, 9, 12, 16 элементарный
4) решение, обоснование xРОy 1—8, 9, 9, 21 базовый 
5) решение, требование xРyТ 1—8, 9, 21, 12, 16 базовый 
6) решение xРyz 1—8, 9, 9, 21, 12, 16 базовый 

7) условия (дано), обоснование ДxОy 1—8, 10, 13, 16
1—8, 10, 13, 15, 16, 17, 22

базовый 
углубленный 

8) обоснование, требование xyОТ 1—8, 11, 13, 15, 16
1—8, 11, 13, 15, 16, 21, 22

базовый 
углубленный 

9) обоснование xyОz 1—8, 13, 15, 16 
1—8, 13—16, 21, 22

базовый 
углубленный 

10) условия (дано) Дxyz 1—7, 10, 13, 14, 16
1—7, 10, 13, 14, 16, 17—22

базовый 
углубленный 

11) требование xyzТ 1—7, 11, 13, 16—20
1—7, 11, 13, 16—22

базовый 
углубленный 

Все компоненты содержательного блока подлежат либо усвоению, либо формиро-
ванию, поэтому следующий блок — организационно-методический (рис. 1). В соответ-
ствии с содержанием этого блока обучение учащихся составлению геометрических задач 
организуется на всех этапах УПД (мотивационно-ориентировочном, операционно-позна-
вательном, рефлексивно-оценочном) в рамках освоения основного курса геометрии либо 
в условиях самостоятельного учебного модуля [3], направленного на расширение знаний 
учащихся в условиях организации внеурочной познавательной деятельности (рис. 1).

Так как составление геометрических задач — сложное умственное действие, то его 
трансформация в умение осуществляется в процессе формирования. П. Я. Гальперин 
выявил систему психологических условий, обеспечивающих процесс формирования ум-
ственного действия: а) мотивация освоения и осуществления действия; б) обеспечение 
полноценной ориентировки и исполнения осваиваемого действия; в) воспитание жела-
емых свойств действия; г) перенос действия в идеальный (умственный план) [9, с. 18]. 
В процессе обучения эти условия в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями учащихся должны выполняться на мотивационно-целевом (а) и на опе-
рационно-познавательном (б, в, г) этапах, на рефлексивно-оценочном (г) осуществляется 
контроль как внешний, так и внутренний (самоконтроль). Выполнение последнего ус-
ловия (г) обеспечивается «шкалой поэтапного формирования» или теорией поэтапного 
формирования умственных действий, разработанной П. Я. Гальпериным [9].
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На основе этой теории Л. И. Боженковой разработаны этапы становления интеллек-
туальных умений, в том числе умения составления геометрических задач [5; 7]. В нашем 
исследовании цели и содержание этих этапов — подготовительного, ознакомительного, 
формирующего — детализированы для обучения умению составления геометрических 
задач, которые функционируют большей частью в рамках операционно-познавательного 
этапа УПД [3]. Становление умения «составление геометрических задач» осуществляет-
ся в соответствии с подготовительным и формирующим этапами, частично на мотиваци-
онно-целевом и рефлексивно-оценочном этапах УПД соответственно (рис. 1).

Цель подготовительного этапа — а) иллюстрация необходимости выполнения дей-
ствия; б) обеспечение учащихся знаниями и умениями, необходимыми для осуществле-
ния новой для них учебной деятельности (составление геометрических задач), выпол-
няемой посредством решения учебных задач. Иллюстрация необходимости выполнения 
действия (а) способствует формированию мотивационной основы предстоящей деятель-
ности. Содержание деятельности учителя (б) здесь зависит от содержания конкретной 
учебной задачи (в частности, от использованной в ней схемы задачной ситуации), кото-
рая будет предъявлена на следующем этапе. Поэтому учитель при подготовке к уроку на 
основе анализа учебной задачи определяет состав новой информации и перечень позна-
вательных действий, необходимых для ее выполнения. На уроке он организует усвоение 
этой информации и новых действий, актуализирует у учащихся известные познаватель-
ные умения. В форме проблемного диалога учитель показывает применение логических 
познавательных УУД: установление причинно-следственных связей, выведение след-
ствий и др. Учащиеся в процессе фронтальной работы выполняют задания, направлен-
ные на формирование познавательных умений [3].

Цель ознакомительного этапа — открытие определенного приема составления гео-
метрической задачи. Деятельность учителя на этом этапе состоит в предъявлении учеб-
ной задачи, которая выступает в качестве проблемы: «Составить геометрическую зада-
чу, используя данный текст (текст задачной ситуации); проанализировать выполненную 
собственную умственную деятельность и обобщить результаты анализа». В процессе 
проблемного диалога и фронтальной работы учащиеся под руководством учителя со-
ставляют задачу, а затем анализируют, обобщают и перечисляют выполненные действия. 
На этом этапе используются и формируются познавательные действия, соответствующие 
данному тексту задачной ситуации (табл. 2) [3].

Цель формирующего этапа — становление у учащихся умений составлять геометри-
ческие задачи в неразрывной связи с использованием познавательных действий. Дея-
тельность учителя состоит в организации решения учебных задач учащимися на основе 
использования ими приемов составления задач. Учащиеся запоминают отдельные шаги 
приема и весь прием в целом, осознают, какие и почему познавательные действия ис-
пользуются. В соответствии с текстом задачной ситуации ученики, работая в парах и ис-
пользуя различные познавательные действия, составляют задачу (задачи), осуществляют 
при необходимости проверку корректности полученных задач. Это достаточно длитель-
ный этап, в конце которого некоторые учащиеся составляют геометрические задачи без 
явного использования соответствующих приемов, перечисляют используемые познава-
тельные действия. Учебно-познавательная деятельность учащихся на этом этапе харак-
теризуется постепенным повышением степени самостоятельности. Составление задач 
сопровождается формулированием познавательной цели, построением речевых выска-
зываний, знаково-символическими действиями, выбором задачи для решения из набо-
ра составленных. На этом этапе учащиеся, работающие на уровне «выпускник получит 
возможность научиться», выполняют действия самостоятельно; учащимся, работающим 
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на уровне «ученик научится», учитель при необходимости оказывает помощь. Геометри-
ческие задачи, составленные учениками, могут быть различного уровня сложности. Так, 
если текст задачной ситуации соответствует схеме Дxyz, то уровень сложности определя-
ется числом применения познавательного логического действия «выведение следствий 
из условия (из промежуточного условия)» [3; 4].

Последний блок модели — контрольно-оценочный, в рамках которого выявлены 
уровни сформированности умений: познавательных и составления задач — элементар-
ный, базовый, углубленный. Критериями, характеризующими эти уровни, являются: вид 
схемы задачной ситуации — основы текста для составления задачи; число умозаключе-
ний в решении составленной задачи; число использованных различных познавательных 
действий (рис. 1). Показатели сформированности рассматриваемых умений представле-
ны для каждого уровня и конкретного вида задачной ситуации в таблице 2.

Приведем примеры выполнения учащимися заданий на составление геометрических 
задач на основе использования текстов задачных ситуаций, имеющих структуру Дxyz, 
хуzТ, xyOz. Эти задания использовались в процессе нашего экспериментального иссле-
дования.

Пример 1 (8 класс, тема «Вписанная и описанная окружность»). Учащимся предъяв-
ляется задание: составьте, сформулируйте и решите геометрическую задачу, используя 
данный рисунок (рис. 2).

Учитель руководит деятельностью учащихся, которые, анализируя рисунок 2 с ука-
занными на нем числовыми данными, отмечают следующее: 1. Известно условие, пред-
ставленное чертежом, которое нужно перевести на словесный и символьный язык, чтобы 
записать «Дано». 2. Основной геометрической фигурой является треугольник KMN, впи-
санный в окружность с центром O, известно, что треугольник равнобедренный, с углом 
при вершине 60° и боковой стороной, длина которой 34 .

60°

K

N

M

4 О

Рис. 2. К примеру 1

3. Так как даны числовые значения величин, то следует составить задачу на вычисле-
ние и ее требование будет записано: «Найти». 4. Для получения требования задачи необхо-
димо уметь выводить следствия из условия (познавательное логическое УУД «выведение 
следствий»). 5. Определенный вывод только тогда может быть требованием задачи, когда 
в процессе выведения следствий для получения этого вывода были использованы все дан-
ные условия, иначе составленная задача будет некорректной (с лишними данными) [5].

В результате использования соответствующих знаний школьного курса геометрии и 
указанного умения, которое уже сформировано, ученики рассуждают, выполняют допол-
нительные построения (рис. 3) и получают различные варианты требования, например 
приведенные в таблице 3.
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60°

K

N

M

4

H

О

Рис. 3. Рисунок с дополнительным 
построением к примеру 1

В процессе их получения учащиеся, выводя 
следствия и обосновывая сделанные выводы, од-
новременно выполняют решение задачи. Получив 
определенный вывод, они удостоверяются в том, 
что все начальные данные использованы, что по-
зволяет зафиксировать такой вывод как требова-
ние и сформулировать полученную задачу. Если 
ученик продолжает процесс получения выводов, 
то он формулирует новые задачи до тех пор, пока 
его творчество в этом направлении не иссякнет. 
По результатам выполнения задания учащимися 
можно сделать выводы об уровне сформирован-
ности умения составлять геометрические задачи 

на момент выполнения этого задания. У учащихся, составивших и решивших задачи: в 
соответствии с требованием, указанным в пунктах 1—2, умение сформировано на элемен-
тарном уровне; в соответствии с требованием пунктов 3—4 — на базовом уровне; в соот-
ветствии с требованием пунктов 5—6 — на углубленном уровне (табл. 3).

Таблица 3
Составление задачи посредством выведения следствий из условия 

(текст задачной ситуации — Дxyz)

Дано: Найти:  
1) Δ KMN, вписанный в окр. (O; R), R = 4 
2) MN = NK 
3) ∠N = 60°  

1) hМ;  
3) РΔКMN; 4) SKMN; 
5) SΔKMN : Sокр.; 6) R : r 

Решение 
1) Так как ΔMNK вписан в окр. (O; R), то О — точка пересечения биссектрис (по теореме о 
существовании описанной около треугольника окр.) (рис. 2); 
2) так как ΔMNK: MN = NK, то ∠M = ∠K (по свойству равнобедренного треугольника); 
3) так как ΔMNK: ∠ N = 60°, ∠M = ∠K, ∠M + ∠K + ∠N = 180°, то ∠M = ∠K = 60° (по 
свойству равенств); 
4) так как ΔMNK: ∠ N = ∠M = ∠К = 60°, то ΔMNK — равносторонний (по определению 
равностороннего треугольника); 
5) так как ΔMNK — равносторонний и МН — биссектриса, то МН — медиана и высота (по 
свойству равностороннего треугольника) (рис. 3); 
6) так как ΔMNK: МН — медиана, О — точка пересечения медиан, 
то МО = 2ОН, МН = 3ОН = 6 ед. (по свойству медиан треугольника); 
7) так как ΔMNK — равносторонний, МН — медиана и высота, 
то МН2 + НK2 = МK2: 36 + х2 = 4х2  

(по теореме Пифагора), отсюда х = 34 , т.е. MK = 34  (ед.); 
8) так как ΔMNK — равносторонний, то SΔKMN = 312  (ед. кв.) (по формуле вычисления S); 
9) так как окр.(O; R), R = 4, то Sокр. = 16π; С = 8π (по формулам S = πR2, C = 2πR); 
10) так как SΔKMN = 312 и Sокр. = 16π, то SΔKMN : Sокр. = π4:33  (свойство равенств)  

 Пример 2 (7 класс, тема «Соотношения между сторонами и углами треугольника»). 
Учащимся предлагается задание: составьте, сформулируйте и решите геометрическую 
задачу, используя следующий текст: «Построить прямоугольный треугольник».

Учитель руководит деятельностью учащихся, которые рассуждают следующим обра-
зом: 1) известно требование задачи, которую следует составить; 2) основная геометри-
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ческая фигура — прямоугольный треугольник ∆АВС (∠С = 90°), который метрически 
определен, если известны два элемента и хотя бы один из них — линейный.

После этого учащиеся составляют различные варианты условий, например: 
1) а, b; 
2) a, ∠B; 
3) b, ∠A; 
4) mc, a; 
5) hc, a; 
6) mc, hc; 
7) b, mc;
8) mc, a; 
9) a + b; c; 
10) c + a, b; 
11) c – a; b, 

где a, b — катеты, с — гипотенуза, h — высота, m — медиана прямоугольного треуголь-
ника, и формулируют соответствующие условия. Затем ученики формулируют задачи на 
построение в соответствии с выявленным условием и известным требованием и, учиты-
вая свои возможности, выбирают задачи для решения в классе и дома. Решение задачи 
на построение учащиеся выполняют согласно традиционной методике в соответствии с 
этапами: анализ, построение, доказательство, исследование [1].

Экспериментальное исследование показало, что для решения некоторых составлен-
ных учащимися задач необходима учебная информация, которая ими пока не изучена. 
В этом случае к решению составленных задач или обсуждению возможности выполне-
ния построения с помощью циркуля и линейки [1] полезно вернуться, когда ученики 
будут иметь соответствующие знания. Проблема корректности составленной задачи на 
построение в седьмом классе не обсуждается в силу недостаточности изученной учащи-
мися на этом этапе учебной информации. Если ученик все-таки составил некорректную 
задачу, то учитель, понимая это, переносит рассмотрение вопроса о корректности задачи 
на соответствующий период обучения. 

Пример 3 (8 класс, тема «Средняя линия треугольника»). Учащимся предъявляется 
следующее задание: составьте и сформулируйте геометрическую задачу, используя сле-
дующий текст:

Обоснование неизвестных утверждений:
1) определение средней линии треугольника;
2) второй признак подобия треугольников;
3) определение подобных треугольников;
4) признак параллельности прямых;
5) свойство равенств.
Отметим прежде всего, что составление задачи на основе использования текста за-

дачной ситуации, имеющей схему xyОz, включает познавательное действие «выведение 
следствий из обоснования неизвестного утверждения», которое является основой при-
ема составления задачи на доказательство (табл. 4, в последней колонке указаны номера 
познавательных действий, перечисленных в таблице 1) и должно быть сформировано у 
учащихся на подготовительном этапе [5].

Учитель организует выполнение задания учащимися, которые рассуждают и дей-
ствуют в соответствии с этим приемом. Вначале они осознают, что требуется составить 
задачу, если известно только обоснование решения. Далее ученики выдвигают гипотезы, 
опровергают и подтверждают их, строят дедуктивные умозаключения.
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В результате выведения следствий из первого обоснования неизвестного утвержде-
ния получены: 

1) первоначальный чертеж — ∆ABC, средняя линия MN, обозначения равных отрез-
ков (рис. 4);

A

B

C

1

2

M N

Рис. 4. Иллюстрация к примеру 3

Таблица 4
Прием составления задачи на доказательство на основе 

задачной ситуации xyОz

Состав приема
Используемые 

познавательные 
действия

1) Вывести следствия из обоснования первого (неизвестного) 
утверждения:

а) сформулировать предложение, указанное в обосновании; 
б) конкретизировать его и выполнить первоначальный чертеж;
в) записать в рубрику «Дано» условие;
г) записать в «Решение» первое утверждение в соответствии 
с чертежом

1—8, 13—15 

2) Вывести следствия из обоснования следующего (неизвестного) 
утверждения: 

а) сформулировать предложение, указанное в обосновании; 
б) дополнить (при необходимости) чертеж элементами, 
о которых идет речь в обосновании, или найти их; 
в) записать в рубрику «Решение» следующее утверждение 
в соответствии с чертежом

1—8, 13—15

3) Проделать шаг 2 с каждым из следующих обоснований 1—8, 13—15 

4) Выполнить анализ последнего вывода и записать его в рубрику 
«Доказать» («Найти») 1—8, 13—15

5) Выполнить анализ каждого промежуточного условия, сравнить 
его с предыдущим выводом: если оно — не часть вывода, 
то записать его в качестве условия в рубрику «Дано»

1—8, 21

6) Используя содержание рубрик «Дано» и «Доказать» («Найти»), 
сформулировать теорему (задачу) и выполнить ее проверку 7, 16, 22

2) первое утверждение (первая строка таблицы 5). Результатом выполнения второго 
шага является второе утверждение (вторая строка таблицы 5). Проделывая шаг 2 с каж-
дым из следующих обоснований, учащиеся получают последнее утверждение и форму-
лируют полученную, составленную ими, задачу.
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Таблица 5
Запись решения задачи к примеру 3

Утверждение Обоснование
1) Так как MN — средняя линия ∆АВС, то АМ = ВМ и BN = NC или BM/BA = 
= BN/BC = 1/2 (рис. 4) 1)

2) Так как в ∆ABC и ∆MBN: ∠B — общий и BM/BA = BN/BC = 1/2, то ∆ABC ~ ∆MBN 2)

3) Так как ∆ABC ~ ∆MBN и BM/BA = BN/BC = 1/2, то ∠BAC = ∠BMN и MN/AC = 1/2 3)

4) Так как MN, AC — прямые, АВ — секущая и ∠BAC =  ∠BMN — соответственные, 
то MN || AC 4)

5) Так как MN/AC = 1/2, то MN =1/2·AC 5)

Учитель предлагает ученикам открыть учебник геометрии на соответствующей стра-
нице, прочесть и узнать, что составленная и решенная задача на доказательство — теоре-
ма о средней линии треугольника [10].

Описанная деятельность по составлению геометрических задач соответствует опе-
рационно-познавательному этапу. На контрольно-оценочном этапе УПД организуется 
взаимоконтроль, самоконтроль, различные виды оценивания, согласование и фиксация 
итоговых отметок. Таким образом, реализация построенной модели позволяет опреде-
лить степень достижения учащимися планируемых результатов освоения процесса со-
ставления геометрических задач как средства развития познавательных умений.
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Didactic model of teaching to make geometric tasks

The article considers the problem of arranging the process of teaching geometry aimed at developing cognitive 
abilities of pupils at the stage of comprehensive education. As one of the solutions to this problem the authors 
suggest training pupils to make geometric tasks, describe its didactic model through the purposes, contents and 
results of the target, substantial, organizational-methodical and control-estimated blocks of the model, providing 
their interrelation. The paper defines substantive and meta-subject results of training how to make geometric tasks. 
The development of pupils’ cognitive abilities is shown to take place at all grades of making geometric tasks.
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