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То, что мы делаем, меняет нас больше, 

чем то, что делают с нами. 

Шарлотта Перкинс Гилман 

Формирование общеучебных умений и навыков школьников на разных 

возрастных ступенях является актуальной, так как школьное образование в со-

временных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и со-

циальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентно-

го опыта в сфере учения познания профессионально-трудового выбора лич-

ностного развития ценностных ориентаций и смыслотворчества. С этих пози-

ций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и компе-

тенциями. 

Это определило цели обучения математики: 

− интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе; 

− овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навы-

ками, необходимыми для применения в практической деятельности; 

− воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности; 
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− формирование представлений об идеях и методах математики, о матема-

тике как форме описания и методе познания действительности. 

Изменение целей заставило пересмотреть взгляды на показатели результа-

тивности педагогического процесса, на сохранение всех показателей здоровья 

учащихся, на уровень и качество образования и соответственно моих целей 

обучения: 

− создание условий для становления личности ученика как субьекта соб-

ственной жизни; содержательных и организационных условий по формирова-

нию общеучебных умений и навыков в учебном процессе; 

− научить учащихся учиться, включая в себя интеллектуальную информа-

ционную, исследовательскую культуру, культуру самоорганизации. 

Были определены задачи: 

− систематизировать общеучебные умения и навыки; 

− выделить приоритетные общеучебные умения и навыки для учащихся 

разных возрастных ступеней; 

− разработать методические приёмы формирования общеучебных умений 

и навыков; 

− обеспечить возможность самостоятельного применения общеучебных 

умений и навыков учащимися в практической деятельности. 

Исходя из четырёх видов общеучебных умений и навыков (учебно-

организационные, учебно-коммуникативные, учебно-логические, учебно-

информационные), были систематизированы специальные умения для разно-

возрастных ступеней, в том числе и по математике: 

− арифметические умения и навыки; 

− алгебраические умения и навыки; 

− геометрические умения и навыки. 

Каждое направление включает от 10 до 20 видов и характеров умений и 

классы, где первоначально начинают формироваться данные умения и навыки. 

В качестве примера привожу фрагмент таблицы общеучебных умений и навы-

ков для 5–6 класса. 
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Таблица 

Учебно-

организационные 

Учебно-

коммуникативные 
Учебно-логические 

Учебно-

информационные 

Определять 

наиболее 

рациональную 

последовательность 

своей деятельности 

Умение вести 

диалог 

Определять объект 

анализа 

Подбирать и 

группировать материал 

по определённой теме 

Оценивать свою 

работу и 

деятельность 

одноклассников 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать других 

Классифицировать 

информацию по 

различным 

признакам 

Создавать тексты 

различных типов 

Вносить 

необходимые 

изменения в 

содержание учебной 

задачи 

Вырабатывать 

общее решение 

Различать 

компоненты 

доказательства 

Владеть различными 

способами изложения 

текста 

Организовывать 

деятельность в 

группах и парах 

Высказываться 

устно в виде 

тематического 

ответе 

Устанавливать 

межпредметные 

связи 

Описывать объект 

изучения 

(количественно и 

качественно) 
 

Были разработаны варианты методических приёмов по формированию 

ОУУН по математике: 

− рекомендации по организации учебной деятельности на уроке и дома; 

− пометка для учащихся, как выполнять домашнее задание; 

− приёмы работы с учебником математики; 

− рекомендации по подготовке сообщений, рефератов; 

− создание «портфолио-коллектора» для учащегося, включающего различ-

ные алгоритмы решений уравнений, неравенств, построение графиков систем 

уравнений и неравенств; 

− рекомендации для устного выступления. 

В качестве примера привожу памятку по организации учебной деятельно-

сти на уроке и дома. 

1. Ознакомление с заданием. 

2. Вспомнить, что изучали на уроке, просмотреть записи в тетради (спра-

вочнике). 

3. Прочитать и усвоить материал справочника. 
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4. Выполнить письменные задания по образцу, который находится в спра-

вочнике. 

5. Если нужно, выполни задания полностью или частично на черновике. 

6. Если затрудняешься, то обратись за помощью к соседу, другу, учителю. 

7. Записать выполненные задания в тетрадь, соблюдая правила ведения 

тетради. 

Насколько хорошо ученики владеют ОУУН, можно увидеть при проведе-

нии межпредметных работ, интегрированных уроков, а также при осуществле-

нии более сложных форм учебной деятельности: проектных, исследовательских 

работ, семинарских занятиях, междисциплинарных зачётах. 

Немаловажная роль при организации работы по формированию и разви-

тию общеучебных навыков отводится планированию. При этом меняется сам 

подход к составлению тематического плана, поскольку помимо традиционных 

разделов в него обязательно включается раздел, посвящённый ОУУН, а также 

задания и различного рода работы, выполнение которых требует применение 

общеучебных умений и предметных навыков. Например, к теме «Математиче-

ский язык. Математическая модель» добавляются основные понятия к теме, 

специальные умения и навыки и общеучебные умения и навыки. Тематическое 

планирование составляется в виде таблицы, содержащей объект изучения, пла-

нируемый уровень обучения знаний и умений, тип учебного занятия и его фор-

му, контроль и диагностику и примечание. 

При организации учебной деятельности следует осознавать, что прежде, 

чем требовать от ученика определённого объёма знаний, необходимо научить 

его владеть теми инструментами, с помощью которых он эти знания будет до-

бывать. Поэтому ОУУН не следует предъявлять ученику в готовом виде. Их 

необходимо формировать, причём формировать открыто, доступно, тогда будет 

понятно, для чего они нужны и как могут помочь в учебном процессе. 


