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Изменения в образовании, связанные с требованиями реализации Стандарта 

второго поколения, ставят перед учителем новые цели. Учитель сегодня должен, 

используя содержание предмета, дополнительно продумать методику, формы, 

методы, которые бы способствовали формированию метапредметных умений и 

навыков. 

Этот образовательный результат – метапредметный является универсаль-

ным и позволяет сопоставлять результаты обучения в любых образовательных 

системах [3, с. 28]. 

Цели, задачи Стандарта второго поколения совпадает с целью системы раз-

вивающего обучения Л.В. Занкова «достижение оптимального общего развития 

каждого ребенка». 

Принципы системы Занкова отвечают всем требованиям нового Стандарта. 

Организация работы детей на уроке, тщательно подобранное содержание спо-

собствуют формированию универсальных учебных действий как умения 

учиться. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Проанализируем учебник математики И.И. Аргинской, Е.И. Ивановской, 

С.Н. Кормишиной для учащихся 3 класса. 

Дидактическим стержнем урока в системе Занкова является системно – де-

ятельностный подход. 

Использование общих вопросов, вопросов проблемного характера начиная 

с определения темы и цели урока, побуждают ученика активно использовать все 

имеющиеся у него знания для анализа, сравнения, наблюдения, построения вы-

сказываний относительно обнаруженных связей, закономерностей, что способ-

ствует формированию и развитию познавательных УУД. 

На каждом этапе урока детям предлагается проанализировать и оценить ре-

зультат своей работы. 

Отдельное внимание отводится работе с информацией. Данное умение, как 

универсальное учебное действие, предполагает умение ребенка считывать ин-

формацию, представленную в вербальной, иллюстративной, схематической, таб-

личной, условно-знаковой и др. формах. 

Текстовые задачи являются важнейшим разделом в преподавании матема-

тики и по сути универсальным заданием для формирование познавательных 

УУД. 

Чтобы правильно решить задачу, ребёнку необходимо внимательно прочи-

тать задачу, выбрать необходимую информацию для решения, составить порядок 

рассуждения, определить порядок действий, решить задачу, найти, если воз-

можно, другие способы решения. 

При решении задач часто в учебнике даются задания повышенного уровня 

на упрощение или усложнение текста задач, сравнение полученной задачи с ис-

ходной; составление обратных задач. 

В процессе решения задачи формируются все без исключения познаватель-

ные и регулятивные УУД. 

В соответствие с требованием Стандарта ребенок должен уметь работать с 

информацией, представленной в виде таблицы и диаграммы. 

В учебнике довольно часто встречаются такие задания. 
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Немаловажное значение имеет и обратное действие, а именно внесение дан-

ных в таблицу. Выполняя их, дети понимают логику построения таблицы как од-

ной из форм представления материала. 

Работа с диаграммами заключается в чтении, нахождении необходимой ин-

формации, достраивании диаграммы в соответствии с данными задачи. Причем, 

чтобы получить необходимые данные для достраивания диаграммы, нужно ре-

шить задачу. Это процесс кодирования информации, то есть перевод ее в зна-

ково-символический и графический вид. 

В учебнике представлены не только столбчатые диаграммы, но и линейные. 

Работа над формированием общеучебных и логических УУД систематиче-

ски ведётся на уроках математики при выполнении заданий на классификацию. 

Материал для классификации подобран так, что возможны варианты группи-

ровки по разным основаниям и с разным количеством групп. 

Основание для классификации дети выбирают самостоятельно. При этом 

формируются еще и такие универсальные действия, как формулирование про-

блемы и поиск способов ее решения. 

Умение выстраивать своё рассуждение, доказывать и объяснять свою точку 

зрения формируется ежеурочно, благодаря вопросам к каждому заданию. 

Работа в паре, группе способствует формированию коммуникативных УУД. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных УУД 

как смыслообразование, целеустремленность, любознательность, трудолюбие, 

настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию. 

Таким образом, приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что 

учебник математики И.И. Аргинской, Е.И. Ивановской, С.Н. Кормишиной для 

учащихся 3 класса успешно формирует и развивает универсальные учебные дей-

ствия в полном соответствии с требованиями стандарта. 
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