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Для успешного существования в современном обществе человек должен об-

ладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, 

планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. 

Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его нормаль-

ной адаптации в обществе, а также профессионального роста. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, пла-

нирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности дей-

ствий. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик. 
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4. Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия. 

6. Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий на уро-

ках возможны следующие виды заданий: 

1. Постановка учебной задачи, проблемная задача. 

2. Формулирование цели и темы урока. 

3. Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, приведенным 

ниже). 

4. Преднамеренная ошибка. 

5. Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 

6. Задание «оцени результат», «выполни прикидку», «угадай, о чём меня 

спросили». 

7. Работа с учебником. 

8. Подведение итогов урока. 

9. Дискуссия. 

Рассмотрим некоторые из приведенных заданий подробнее на примере 

УМК Г.К. Муравина. 

Проблемная задача. Проблемные ситуации практически всего курса мате-

матики строятся на затруднении в выполнении нового задания. То есть учащиеся 

сначала получают задание решить задачу, которую они могут решить. Затем да-

ется задача, похожая на предыдущую, но при этом измененная так, что у детей 

возникают затруднения. 

Например, при изучении темы: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» сначала учащимся предложены примеры на сложение и 
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Учащимся поставлен вопрос: «Как вы сложите такие дроби?». Ребята пред-

лагают различные варианты, из которых правильным окажется тот, в котором 

дроби сначала нужно привести к общему знаменателю. 

Целеполагание рассматривается не только как постановка учебной задачи в 

начале урока и в ходе выполнения каждого вида деятельности. 

Например, при изучении темы «Правило чтения буквенного выражения. 

Числовое значение буквенного выражения» на доске записаны примеры: 

1) 12 + 34 + 68 5) (c + 14) + 16 

2) 3 + (а + 15) 6) 2 ∙ c + 5 

3) 15 + 35 + 42 7) 14+15+36 

4) b – (14 + 20) 8) 22+38+12 

Вопросы: 

– На какие группы можно разбить выражения? 

– Что необходимо для вычисления значения буквенных выражений? (Под-

ставить вместо буквы её числовое значение, заменить букву числом.) 

Затем учитель просит сформулировать тему и цели урока. 

Преднамеренные ошибки. Ребятам нравится, когда учитель дает задание на 

исправление преднамеренных ошибок в решении, на восстановление частично 

стертых записей. Выработка навыка выделения в описании задачи главного и 

удерживать на нем внимание. Тренировка умения искать ошибки. Решение спе-

циальных заданий на выявление ошибок различного уровня и вида: математиче-

ских, логических, случайных и преднамеренных. 

Инструкция: найти ошибки и исправить их. Если пример решён верно, хлоп-

нуть в ладоши, если нет – скрестить руки на груди и вычислить правильный от-

вет. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 

Для формирования регулятивных учебных действий рекомендуется исполь-

зовать на уроках самоконтроль и взаимоконтроль. 

Рассмотрим организацию работы на примере проведения математического 

диктанта. 

1. На доске заранее написаны ответы. После написания диктанта ответы от-

крываются, и каждый ученик самостоятельно проверяет свою работу и оцени-

вает ее, согласно критериям, предложенным учителем. Данный вид проверки, 

прежде всего, направлен на развитие внимания и умения адекватно оценивать 

себя самого. 

2. Ученики меняются тетрадями и осуществляют взаимопроверку, с после-

дующей проверкой учителем или с последующим обсуждением в паре допущен-

ных ошибок. Появляется элемент ответственности за партнера, развивается вни-

мание, появляется необходимость начать обсуждение ошибок, а значит вступить 

в диалог. 

Задание «Угадай, о чем меня спросили?». Нужно по ответу отгадать вопрос. 

Например, 

1. Дробь, у которой числитель меньше знаменателя. Какой был задан во-

прос? (Какая дробь называется правильной?) 

2. Треугольник, все стороны которого равны. (Какой треугольник называ-

ется равносторонним?) 

3. При умножении числителя и знаменателя дроби на одно и то же натураль-

ное число величина дроби не изменяется. (Сформулировать основное свойство 

дроби) 

4. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадра-

тов катетов. (Сформулировать теорему Пифагора.) 

Обязательным является этап рефлексии на уроке, который способствует 

формированию умения анализировать результат деятельности на уроке (свою, 

одноклассника, класса). Ученики отвечают на вопросы: «Что нового я узнал на 
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уроке?», «Какие задания вызвали затруднение?», «С какими заданиями справи-

лись легче?». 

Итак, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться», 

обеспечить любому ребенку тот уровень развития, который позволит ему быть 

успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни. Поэтому 

так важна становится задача создания банка типовых заданий и задач, направ-

ленных на развитие регулятивных УУД. 
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