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Введение новых ФГОС, задачи индивидуализации обучения, гуманист ические основы учебновоспит ат ельного процесса в современной школе т ребуют в первую очередь ф ормироват ь думающую
личност ь, обладающую дост ат очной мат емат ической культ урой и мышлением.
С 2011 года я работ аю замест ит елем директ ора по учебно-воспит ат ельной работ е в базовой
школе. Уже т огда начались первые шаги по реализации ФГОС вт орого поколения, основная идея
кот орых — ф ормирование УУД.
Главная задача российской образоват ельной полит ики — обеспечение современного качест ва
образования на основе сохранения его ф ундамент альност и и соот вет ст вия акт уальным
и перспект ивным пот ребност ям личност и, общест ва и государст ва.
Задачи индивидуализации обучения, гуманист ические основы учебно-воспит ат ельного процесса
в современной школе т ребуют в первую очередь ф ормироват ь думающую личност ь, обладающую
дост ат очной мат емат ической культ урой и мышлением.
Приорит ет , от даваемый вкладу мат емат ического образования в развит ие общих личност ных
качест в по сравнению с применением гот овых и сложившихся знаний, обусловлен современным
эт апом развит ия общест ва, резким рост ом его инф ормационной культ уры, модернизацией общего
образования.
Целью обучения мат емат ике являет ся не т олько и не ст олько изучение мат емат ики, сколько
развит ие универсальных (общих) способност ей, умений и навыков.
Очень верно, чт о основным направлением развит ия школы сегодня являет ся поворот обучения
к человеку, его психологическим особенност ям.
И значит работ а должна быт ь направлена на решение следующих проблем:
— как ф ормироват ь УУД у учащихся на уроках мат емат ики (какие использоват ь приёмы и мет оды
обучения);
— учение без принуждения, основанное на дост ижении успеха.
Универсальные учебные дейст вия ( УУД ) — эт о обобщенные дейст вия, от крывающие
возможност ь широкой ориент ации учащихся, — как в различных предмет ных област ях, т ак
и в ст роении самой учебной деят ельност и, включая осознание учащимися ее целевой
направленност и, ценност но—смысловых и операциональных характ ерист ик. В широком значении
т ермин «универсальные учебные дейст вия» означает умение учит ься, т. е. способност ь субъект а
к саморазвит ию и самосовершенст вованию пут ём сознат ельного и акт ивного присвоения нового
социального опыт а. Дост ижение умения учит ься предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонент ов учебной деят ельност и, кот орые включают : познават ельные и учебные мот ивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные дейст вия и операции (ориент ировка, преобразование
мат ериала, конт роль и оценка). Умение учит ься — сущест венный ф акт ор повышения эф ф ект ивност и
освоения учащимися предмет ных знаний, ф ормирования умений и компет енций, образа мира
и ценност но-смысловых оснований личност ного морального выбора.
Для ф ормирования УУД использует ся т ехнология деят ельност ного мет ода.

В рамках деят ельност ного подхода в качест ве УУД рассмат ривают ся основные ст рукт урные
компонент ы учебной деят ельност и — мот ивы, особенност и целеполагания (учебная цель и задачи),
учебные дейст вия, конт роль и оценка, сф ормированност ь кот орых являет ся одной из сост авляющих
успешност и обучения в образоват ельном учреждении. При оценке сф ормированност и учебной
деят ельност и учит ывает ся возраст ная специф ика, кот орая заключает ся в пост епенном переходе
от совмест ной деят ельност и учит еля и обучающегося к совмест но-разделённой (в младшем
школьном и младшем подрост ковом возраст е) и к самост оят ельной с элемент ами самообразования
и самовоспит ания деят ельност и.
В основе концепции УУД лежит сист емно — деят ельност ный подход.
Функции универсальных учебных дейст вий включают :
· обеспечение возможност ей обучающегося самост оят ельно осущест влят ь деят ельност ь
учения, ст авит ь учебные цели, искат ь и использоват ь необходимые средст ва и способы
их дост ижения, конт ролироват ь и оцениват ь процесс и результ ат ы деят ельност и;
· создание условий для гармоничного развит ия личност и и её самореализации на основе
гот овност и к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, ф ормирования
умений, навыков и компет ент ност ей в любой предмет ной област и.
Универсальный характ ер учебных дейст вий проявляет ся в т ом, чт о они носят надпредмет ный,
мет апредмет ный
характ ер;
обеспечивают
целост ност ь
общекульт урного,
личност ного
и познават ельного развит ия и саморазвит ия личност и; обеспечивают преемст венност ь всех ст упеней
образоват ельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деят ельност и
учащегося независимо от её специально-предмет ного содержания. Универсальные учебные дейст вия
обеспечивают эт апы усвоения учебного содержания и ф ормирования психологических способност ей
обучающегося.
В сост аве основных видов УУД, соот вет ст вующих ключевым целям общего образования, можно
выделит ь чет ыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Регулят ивные учебные дейст вия обеспечивают возможност ь управления познават ельной
и учебной деят ельност ью посредст вом пост ановки целей, планирования, конт роля, коррекции своих
дейст вий, оценки успешност и усвоения.
• Целеполагание
• Планирование
• Прогнозирование
• Конт роль
• Коррекция
• Оценка
• Саморегуляция
Личност ные дейст вия позволяют сделат ь учение осмысленным, увязывая их с реальными
жизненными целями и сит уациями. Личност ные дейст вия направлены на осознание, исследование
и принят ие жизненных ценност ей, позволяют сориент ироват ься в нравст венных нормах и правилах,
выработ ат ь свою жизненную позицию в от ношении мира.
• Самоопределение
• Смыслообразование
• Нравст венно-эст ет ическое оценивание («Чт о т акое хорошо, чт о т акое плохо»)
Поз нават ельные

дейст вия
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и ст рукт урирования необходимой инф ормации, моделирование изучаемого содержания.
• Общеучебные универсальные дейст вия
• Логические универсальные дейст вия
• Пост ановка и решение проблемы
Ком м уник ат ивные дейст вия обеспечивают возможност и сот рудничест ва: умение слышат ь,
слушат ь и понимат ь парт нера, планироват ь и согласованно выполнят ь совмест ную деят ельност ь,
распределят ь роли, взаимно конт ролироват ь дейст вия друг друга, умет ь договариват ься, вест и
дискуссию, правильно выражат ь свои мысли, оказыват ь поддержку друг другу и эф ф ект ивно
сот рудничат ь как с учит елем, т ак и со сверст никами.
• Планирование
• Пост ановка вопросов
• Разрешение конф ликт ов
• Конт роль, коррекция дейст вий.
Мат емат ика по своему содержанию организации способов учебной деят ельност и дает огромные
возможност и для ф ормирования учащихся личност ных, регулят ивных, познават ельных, а т ак же
коммуникат ивных УУД.
Для ф ормирования универсальных учебных дейст вий на уроках мат емат ики можно выделит ь
4 эт апа:
1-эт ап — вводное — мот ивационный.
Чт обы ученик начал «дейст воват ь», необходимы определенные мот ивы. На уроках мат емат ики
необходимо создат ь проблемные сит уации, где ученик проявляет умение комбинироват ь элемент ы
для решения проблемы. На эт ом эт апе ученики должны осознат ь, почему и для чего им нужно изучат ь
данную т ему, и изучит ь, какова основная учебная задача предст оящей работ ы. (Использует ся
т ехнология проблемного обучения)
2- эт ап — от крыт ие мат емат ических знаний.
На данном эт апе решающее значение имеют приемы,
исследований, ст имулирующие рост познават ельной пот ребност и

т ребующие

самост оят ельных

3- эт ап — ф ормализация знаний.
Основное назначение приемов на эт ом эт апе — организация деят ельност и учащихся,
направленная на всест ороннее изучение уст ановленного мат емат ического ф акт а.
4- эт ап — обобщение и сист емат изация.
На эт ом эт апе применяю приемы, кот орые уст анавливают связь между изученными
мат емат ическими ф акт ами, приводят знания в сист ему. Формирование всех сост авляющих учебнопознават ельной компет ент ност и происходит в процессе осущест вления учебно-познават ельной
деят ельност и, соот носит ся с эт апами ее ф ормирования, т .е. носит деят ельност ный характ ер.
Совет ы и предложения.
1. Организуя, учебную деят ельност ь по предмет у учит ывайт е возможност и и способност и
учеников.
2. Помнит е, чт о главным являет ся не предмет , кот орому вы учит е, а личност ь, кот орую
вы ф ормирует е.
3. Помогит е учащемуся адекват но оцениват ь т у работ у, кот орую он сделал.
4. Помнит е, чт о знает мат ериал не т от , кт о пересказывает мат ериал, а кт о его применяет
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на практ ике.
5. Научит е учащегося высказыват ь свои мысли.
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