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формируемые у учащихся на различных этапах урока, разработанного автором. 
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стоятельно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая само-

стоятельную организацию процесса усвоения, то есть умение учиться. 

Ключевые слова: обучение математике, универсальные учебные действия, 

УУД, ФГОС, требования. 

Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют 

как основной приоритет системы образования формирование у школьников об-

щеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не только освое-

ние учащимися конкретных знаний, умений и навыков в рамках отдельных дис-

циплин. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, че-

рез формирование универсальных учебных действий, которые выступают инва-

риантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-

ний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 

учиться. С введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов к деятельности учителя стали предъявляться новые требования. 
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Одним из таких требований является реализация универсальных учебных дей-

ствий в процессе обучения [2]. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях: умение 

управлять своей познавательной деятельностью; самоконтроль и самооценка. 

Познавательные УУД действия включают общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем: определение понятий; умение структури-

ровать знания; умение выделять существенные характеристики объектов; уме-

ние устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем: умение орга-

низовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с партнёрами; 

умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности: постановка цели и анализ условий достижения цели; прогнозиро-

вание результата и оценивание уровня достижения результата. 

В качестве примера приведем универсальные учебные действия (УУД), 

формируемые на различных этапах урока алгебры в 9 классе по теме «Уравнение 

с двумя переменными и его график»: 

1 этап: Формирование УУД: 

– регулятивные: учатся отличать верно выполненное задание от неверного; 

осознание того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной полнотой 

и точностью; 

– познавательные: формирование мыслительных операций: анализ, сравне-

ние, обобщение. 
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2 этап: Формирование УУД: 

– регулятивные: волевая саморегуляция в ситуации затруднения; учатся ра-

ботать по предложенному учителем плану; определять и формулировать цель де-

ятельности на уроке с помощью учителя; 

– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной полнотой 

и точностью; умение слушать и понимать речь других; учитывать разные мнения; 

– познавательные: умение ставить и формулировать проблему с помощью 

учителя. 

3 этап: Формирование УУД: 

– регулятивные: проговаривание последовательность действий на уроке; 

формирование познавательной инициативы; 

– познавательные: умение находить и выделять необходимую информацию; 

умение делать предположения и обосновывать их; 

– личностные: умение осознавать ответственность за общее дело; умение 

следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной полнотой 

и точностью; умение слушать и понимать речь других; учитывать разные мнения. 

4 этап: Формирование УУД: 

– личностные: умение оценивать себя на основе критерия успешности; 

– познавательные: умение контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной полнотой 

и точностью; умение слушать и понимать речь других. 

В заключение отметим, что владение УУД позволяет учащимся успешно 

осваивать информацию на всех этапах и ведет к формированию способности са-

мостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, вклю-

чая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть умение учиться [2]. 

Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками 

образовательного процесса. Они сами себя стараются научить, самостоятельно 

добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае 
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затруднения учитель может им помочь, направить их действия. Главным на 

уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми 

участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. 

Таким образом, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению 

учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который 

позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, но и в течение 

всей жизни [1]. 
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