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Формирование и развитие универсальных учебных действий у учащихся на уроке 

математики 

 

Согласно требованиям ФГОС, учитель должен проводить уроки, направленные на 

формирование и развитие УУД.  Общедоступного обобщения или систематизации опыта и 

практики пока нет. Каждый учитель или коллектив учителей экспериментируют сами, 

придумывают, обсуждают, разрабатывают. Затем анализируют результаты и 

корректируют свою работу. 

В данном докладе будет представлен опыт развития УУД в рамках эксперимента 

для учащихся 7 класса на уроке алгебры.  Для отслеживания результатов были проведены 

три диагностические работы: в сентябре, декабре и апреле. 

Из Стандарта мною были выбраны значимые с моей точки зрения УУД именно для 

учащихся данной возрастной категории, на данном этапе обучения. Было принято 

решение на каждом уроке алгебры уделять особое внимание развитию именно данных 

умений, выделенных как наиболее важные в настоящий момент. Например,  

- умение отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию из 

таблиц, диаграмм, графиков, текста, а также умение преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (из текста в схему, таблицу; из таблицы, графика, диаграммы - в 

текст); 

- умение формировать свою мысль в устной и письменной речи;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

О выборе системы оценивания пока говорить не будем, т.к. это фактически тема 

для отдельного выступления. Лично для меня при оценивании результата (прогресса) 

были важны регулярность, самостоятельность и в целом сформированность как минимум 

основ названных выше УУД. 

Первая проверка в сентябре выявила, что практически все УУД у учащихся не 

были сформированы. Более того, умение, например, формулировать собственные мысли в 

устной форме вызывало серьезные опасения (нужно также учесть, что русский язык для 

некоторых учащихся не являлся родным).  

Первичное заполнение отчетов по итогам проверки послужило ориентиром для 

дальнейшей работы и подбора заданий к урокам. Для развития умения работы с 

различными источниками информации я стала активно привлекать учащихся к работе с 

интернетом, учебниками и тем более с их собственной  тетрадью.  Также были отдельно 

предложены задания на работу с таблицами, схемами. Эти задания гармонично вошли в 

наши уроки. На каждом уроке мы выполняли по 2-3 задания (например, в качестве 

разминки на каждом уроке), а также они задавались на дом для самостоятельного 

решения. Более того, если ученики не могли дома сами выполнить какие-либо из этих 

заданий, мы обсуждали проблему и возможные пути ее решения на следующем уроке в 

классе. Например, искали в справочниках недостающую теорию, обсуждали возможный 

способ решения, и данное задание повторно оставлялось для домашнего выполнения. 

Некоторые задания оставались на повторное самостоятельное выполнение до 3-4 раз. 

Однако учащиеся понимали, что это не оценивается неудовлетворительной отметкой, у 

них пропал страх ошибки и неудачи. Постепенно они с готовностью начали задавать 

вопросы. Одновременно у них развивалось умение формулировать свои мысли, выделять 

главное, находить отличия тех заданий, с которыми они справились успешно, от тех 

заданий, которые вызвали затруднения.  После такой «разминки» в начале каждого урока 

мы приступали к изучению основной темы урока.  



Не могу сказать, что в декабре, ко второму тестированию, уже были заметны 

результаты. Они, скорее, проявились к апрелю. В апреле при заполнении отчета во многих 

пунктах я написала, что заметен прогресс.  

Также оговорюсь, что прогресс и повышение учебной мотивации появились не у 

всех учащихся. Были  ученики, которые в силу ряда причин не проявили интереса, 

мотивация осталась на низком уровне. Однако выполняемые ими задания все же повлияли 

на сформированность предметных умений: какие-то задания были на повторение 

материала младших классов, какие-то – на обобщение знаний, какие-то с заделом на 

будущее. Я считаю, что мною была подготовлена неплохая база для дальнейшего 

обучения и этих учащихся в старших классах.   

В данной параллели я пошла по пути планирования метапредметных результатов. 

Планируя, ты задаешь себе четкий курс, конкретные цели. Также как мы планируем 

выполнение учебной программы по предметным умениям. 

Однако, соотношение объема планируемых и констатируемых результатов, думаю, 

должно меняться в зависимости от класса в сторону увеличения констатации 

метапредметных результатов, достигнутых с помощью более серьезных и качественно 

выполненных исследовательских и проектных работ учащихся. В старших классах 

планирование сведется к минимуму, оно останется как общее направление развития, но не 

как конкретные цели.  

Приведу один пример, поддерживающий идею планирования в седьмом классе. 

Для учащихся одно из самых сложных заданий – решение задач с помощью уравнения 

или системы уравнений. Ведь оно предполагает умение структурировать информацию, 

выделяя главное, а также визуализировать себе описанную ситуацию. Данное умение мы с 

семиклассниками отрабатывали систематически с сентября. Я составила список самых 

разнообразных задач. От учеников требовалось только написать условие в виде таблицы 

или только сделать схематический рисунок и написать соответствующее уравнение. 

Уравнение решать не требовалось. Научить выделять главное, структурировать и 

понимать, где выгоднее записать условие в виде таблицы, а где – с помощью 

схематичного рисунка было непросто. Но к апрелю прогресс стал заметен. И проявился он 

при изучении темы «Решение задач с помощью систем уравнений». Мне не пришлось уже 

тратить время на объяснение принципов составления таблицы и введения переменных. 

Наше внимание было сосредоточено на отработке технологии решения систем и на 

последующем анализе и обсуждении полученных ответов. Т.е. темп работы не 

замедлился, а качество уроков возросло.  

Таким образом, опираясь на свой опыт, я могу с уверенностью сказать, что 

динамика метапредметных результатов положительно сказалась на динамике предметных 

результатов.  

Какие результаты показали учащиеся? 

Естественно разные, ведь и все люди разные. У одних – явный прогресс: учащиеся 

изменили свое отношение  к математике, а также свое поведение. Они начали проявлять 

инициативу, интерес. У других - фактически без изменения, если говорить об их 

отношении к математике, их мотивации. Однако и у них можно говорить о 

положительных результатах, т.к. решение заданий, подобранных для развития УУД, 

позволяет заранее «готовить почву»  для решения аналогичных задач при изучении 

соответствующих тем в старших классах. Т.о. можно сказать, что и в данном случае 

развитие метапредметных умений благотворно влияет на предметные результаты. 

Чем могу поделиться, завершая выступление? Наверное, своим отношением к 

проделанной работе. Результатами я удовлетворена более чем. И намерена продолжать эту 

практику и в дальнейшем, распространив ее и на другие параллели.  


