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Аннотация: в статье рассматривается планирование и проведение урока 

с позиции формирования УУД. 
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Урок, его планирование и проведение – это то, с чем учитель имеет дело 

ежедневно. Рассмотрим урок с позиции формирования УУД. Необходимо по-

нять, что надо изменить при подготовке и проведении урока современного типа 

в деятельности учителя и учащихся. Самый распространённый тип урока – 

комбинированный. Суть изменений, связанных с формированием УУД на ос-

новных этапах урока такова: различается, прежде всего, деятельность учителя и 

учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего 

указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным дея-

телем. В основе урока современного типа, заложен принцип системно – дея-

тельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое управление 

процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и выделим 

те универсальные учебные действия (УУД), которые при правильной организа-

ции деятельности учащихся формируются. 

Итак, для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учеб-

ное действие необходимо спроектировать на уроке следующие этапы: 

− формирование первичного опыта выполнения этого действия  и мотива-

цию; 

− основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа 

(алгоритма) выполнения соответствующего УУД; 
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− сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включе-

ния его в практику учения, организовывать самоконтроль его выполнения и при 

необходимости – коррекцию; 

− организовать контроль уровня сформированности данного УУД. 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся уни-

версальных учебных действий, необходимо максимально использовать воз-

можности главного средства обучения – учебника. Учебник в школе был и пока 

остаётся основным источником знаний. Практически все учебники для началь-

ной школы прошли экспертизу на соответствие требованиям ФГОС НОО. А это 

значит, что и в содержании, и в структуре, и в системе заданий заложены идеи, 

которые позволяют достичь требуемых стандартом результатов. Поэтому на 

этапе планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и ти-

пы заданий предлагают авторы учебника, разобраться, на формирование каких 

УУД они направлены. 

При проектировании и проведении урока, направленного на формирование 

не только предметных, но и метапредметных результатов, учитель может ис-

пользовать различные методы, приёмы, средства обучения, формы организации 

деятельности учащихся. 

Формирование и развитие УУД на уроках математики возможно при со-

блюдении следующих условий: 

а) целостность и системность организации образовательного процесса; 

б) учет возрастных, психологических особенностей учащихся; 

в) правильное определение объекта изучения, тщательный отбор содержа-

ния урока; 

г) продуманное сочетание индивидуальных и групповых форм работы; 

д) использование проблемно-исследовательской технологии. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть поло-

жено в основу построения урока математики. Отбор и структурирование со-

держания урока, выбор методов, определение форм обучения – все это должно 

учитывать цели формирования конкретных видов УУД. На уроках в начальной 
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школе главным является раскрытие личности ученика. Налаживание доброже-

лательной среды в классе, школе невозможны без общения учителя с учеником, 

учениками между собой. 

То есть, чтобы правильно спланировать урок математики с позиции 

формирования УУД, необходимо помнить: 

1) о расстановке акцентов при организации учебной деятельности на 

уровне универсальных учебных действий; 

2) об активном использовании инновационных педагогических форм: диа-

лог, групповое и парное взаимодействие, проблемная ситуация, учебное иссле-

дование, работа с разными видами информации и т. д.; 

3) овладение УУД в конечном счете и ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и ком-

петентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умение учиться. Таким образом, достижение «умения учиться» предполага-

ет полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности. 
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