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В связи с большими изменениями, происходящими в современном обще-

стве, процесс математического образования также требует совершенствования 

в рамках новых требований ФГОС. Сегодня развитие универсальных учебных 

действий обучающихся в Новой школе направленно на реализацию системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС. Универсальные учебные 

действия являются основным педагогическим инструментом и средством 

предоставления школьникам возможности развивать способность к обучению, 

развивать способность к саморазвитию и самовосприятию. 

Проблемы развития универсальных учебных действий обучающихся в 

процессе формирования новых понятий на уроках математики выражаются в 

том, что на современном этапе обществу нужен человек, способный самостоя-

тельно ориентироваться в быстром потоке научно-технической информации, 
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который может критически мыслить, развивать и защищать свою точку зрения. 

Формируя на уроках математики универсальные учебные действия, учитель 

развивает все личностные качества обучающихся. 

Теоретико-методическую основу концепции развития УУД составляют 

научные работы педагогов, психологов, методистов: А.А. Вахнин, К.Ф. Лебе-

динцев, А.Г. Асмолова, И.А. Володарская, Д.А. Хисматуллина, Л.С. Выготско-

го, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Н.О. Талызиной, В.В. Давыдова, В.И. Заг-

вязинского, П.И. Пидкасистого, Б.И. Королева, Г.И. Щукршой, О.Б. Епишевой, 

Г.Н. Васильевой, Т. Н. Ивановой и др., имеющих различное мнение. 

Так, например, Ю.В. Михеева [2] в своих трудах неоднократно подчерки-

вает, что возраст обучающихся является важным в процессе развития их ком-

муникативных способностей, их готовности к личностному самоопределению, 

включению в проектную и учебную исследовательскую деятельность. 

Л. Г. Петерсон и Ю.В. Агапов [7] полагают, что основная цель образования 

раньше была непосредственная передача знаний от учителя к обучающимся, а 

результат, показывающий эффективность обучения, отмечался овладением си-

стемой знаний, умений и навыков. 

Во втором поколении данная концепция уже не используется, также меня-

ется цель образования. Теперь школы должны выпускать в жизнь людей, кото-

рые не только усвоили набор определенных знаний и навыков, но и могут из-

влекать их самостоятельно. Подразумевается, что выпускники должны обла-

дать определенными универсальными учебными действиями. 

В учебной деятельности новой школы выделяют такие виды действий как: 

‒ самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

‒ самообразование: осознание значимости и цели обучения, связи между 

ними; 

‒ моральная оценка усваиваемого материала: способность сделать персо-

нальный моральный выбор, основанный на социальных ценностях. 

Так же в новой школе выделяются виды универсальных учебных действий, 

это: 
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‒ личностные; 

‒ регулятивные; 

‒ познавательные; 

‒ коммуникативные. 

В процессе изучения проблем, связанных с определением понятия «уни-

версальные учебные действия» в документах ФГОС [1] и психолого-

педагогической литературе особенно выделяется следующее определение: 

«универсальные учебные действия – это совокупность способов различных 

действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося, помогаю-

щих самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению социального 

опыта, становлению социальной идентичности» [7]. 

Рассматривая универсальные учебные действия в качестве навыка для са-

морегуляции учебной деятельности, становится очевидным, что составляющим 

элементом УУД является самосовершенствование и самообразование обучаю-

щихся, а также непосредственное их участие в решении и контролировании 

решения математических заданий, предложенных учителем. 

При подробном изучении особенностей усвоения универсальных учебных 

действий учащимися в процессе обучения математике не трудно заметить важ-

ность формирования: 

‒ познавательных действий, которые определяют способность школьника 

выделять тип задач и способы их решения; 

‒ регулятивных действий – формирование методов самопроверки и взаим-

ной проверки задач; 

‒ коммуникативных действий – способность слушать и понимать партне-

ра; личностные действия заключаются в формировании самостоятельности и 

правил поведения в области коммуникации и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок со-

вершить. 
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Все эти универсальные учебные действия способствуют формированию 

самостоятельной личности способной ориентироваться во всём многообразии 

проблем и способах их решения. 

Универсальные учебные действия развиваются в процессе учебной дея-

тельности, то есть на уроках. Школьные уроки математики – это, прежде всего, 

теоремы, формулы, задачи, развитие логического мышления. Всё это позволяет 

сделать математику более доступной, увлекательной, привлечь всех учащихся к 

деятельности, в процессе которой приобретаются необходимые знания, умения 

и навыки, развиваются универсальные учебные действия. 

Итак, понятие «универсальные учебные действия», необходимо понимать 

как совокупность способов различных действий, способствующих активному 

саморазвитию обучающегося, помогающих самостоятельному овладению но-

выми знаниями, освоению социального опыта, становлению социальной иден-

тичности [3]. 

Выделяя функции универсальных учебных действий, таких как создание 

условий для развития личности, способствование успешному формированию 

умений, усвоению знаний и компетентностей, можно конструировать такие 

уроки математики, которые позволяют ученику самому участвовать в своем 

развитии. На примере технологической карты урока по теме «Умножение и де-

ление смешанных дробей», покажем, как можно развивать универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Урок представляет собой урок по изучению нового материала. Основная 

идея урока: способствовать осознанию учениками важности предмета матема-

тика и показать детям, что математика очень интересная наука, а также способ-

ствовать овладению учащимися математических знаний об умножении и деле-

нии смешанных дробей, воспитанию активности, упорства и способности к 

преодолению трудностей и формированию логического мышления, развитие 

математической речи. 

Данный урок имеет нескольких этапов. 
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Организационный момент длится две минуты, он нужен для поддержания 

контакта с детьми и, непосредственно, начала самого урока. На данном этапе 

формируются коммуникативные учебные действия – это способность организо-

вывать и планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Проверка домашнего задания (2 минуты). На данном этапе мы проверяем 

готовность учащихся к уроку, по средствам сбора тетрадей. На данном этапе 

формируются регулятивные учебные действия, это контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности на уроке. 

Изучение нового материала (16 минут). На данном этапе мы повторяем ра-

нее изученное и подводим к изучению новой темы, решаем примеры по новой 

теме, вводим правило. На данном этапе формируются следующие универсаль-

ные учебные действия, это личностные: самоопределение, оценивание усваива-

емого материала; коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; познавательные: структурирование 

собственных знаний; предметные: Развитие умения сложения смешанных дро-

бей. 

Закрепление нового материала (22 минуты). На данном этапе мы выполня-

ем задания по новой теме, здесь формируются следующие универсальные 

учебные действия, это личностные: самоопределение, оценивание усваиваемого 

материала; коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; познавательные: структурирование соб-

ственных знаний; предметные: развитие умения сложения смешанных дробей. 

Рефлексия (2 минуты). Позволяет подвести итоги урока и способствует 

развитию регулятивных учебных действий, таких как контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности на уроке. 

Домашнее задание (1 минута). Способствует развитию регулятивных 

учебных действий, таких как контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности на уроке, по средствам выполнения домашней работы. 
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Таким образом, посредством данного урока мы актуализируем деятель-

ность учащихся, способствуем развитию у них универсальных учебных дей-

ствий и прививаем интерес к предмету математики. 
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