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В статье освещена проблема формирования  универсальных учеб-
ных действий учащихся 5-6 классов  посредством выполнения математи-
ческих заданий с физическим содержанием. Раскрыты теоретические ос-
новы проблемы, а также кратко изложены данные экспериментального 
исследования, иллюстрирующего возможности использования различных 
форм организации совместной деятельности  при выполнении математи-
ческих заданий с физическим содержанием в формировании универсальных 
учебных действий учащихся 5-6 классов.  
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На сегодняшний день цели образования в современной школе пе-

рестают выступать в виде суммы «знаний, умений и навыков», которыми 
должен обладать школьник XХI века. Одной из важнейших задач становит-
ся формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) – 
личностных [2], познавательных, коммуникативных и регулятивных. Глав-
ной целью образования становятся не знания, а  учебные действия, которые 
необходимы для приобретения  знаний. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-
ленных действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся [3, с.3].   

В реализации поставленных целей предмет «Математика» облада-
ет большим потенциалом.  

В поисках путей формирования универсальных учебных действий  
на уроках математики в 5-6 классах особую значимость приобретает не 
только форма организации учебной деятельности учащихся, но и разрабо-
танные дидактические средства, которые способствовали бы формирова-
нию у учащихся всех видов УУД в условиях совместной деятельности.  

Эффективным средством формирования универсальных учебных 
действий на уроках математики являются задания с физическим содержа-
нием,  которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов дея-
тельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с по-
ставленной целью.  
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Этот вывод сделан на основе анализа результатов поискового экс-
периментального исследования, в котором приняли участие школьники 5-6 
классов из  разных регионов России в 2011-2013 годах. 

Была поставлена цель разработки и частичной апробации методики 
формирования УУД у учащихся 5-6 классов, выявления условий примене-
ния данной методики при обучении математике в 5-6 классах.  

При разработке математических заданий с физическим содержани-
ем, способствующих формированию УУД, важно было учесть, какие физи-
ческие объекты, явления, приборы, величины и способы их измерения 
представлять в заданиях, чтобы  задания были увлекательными, приводили 
подростков к осмысленному переносу знаний в типовые ситуации, учили 
анализировать события, явления, факты, формировали такие приемы и ме-
тоды познавательной деятельности, которые способствовали бы развитию 
внутренних мотивов к познанию и создавали условия для развития мысли-
тельной активности школьников.  

Разработанные  задания с физическим содержанием классифици-
ровались по разным основаниям, например: 

• по форме предъявления условия, 
• по способам выполнения, 
• по роли ИКТ в их решении, 
• по уровню продуктивности деятельности учащихся, 
• по характеру взаимосвязи математики и физики и т.п.  
Содержание заданий подбиралось с целью мотивации учебной дея-

тельности учащихся, так как cущность активности подростков на уроках  
состоит в возбуждении внимания к изучаемой теме, познавательного инте-
реса и любознательности, положительных эмоций и т.п.  

При выполнении таких заданий работа учащихся организуется та-
ким образом, чтобы способ решения был сначала сконструирован словесно, 
затем зафиксирован в виде модели (графической, знаковой), чтобы далее 
были приняты все версии выполнения, предлагаемые учащимися, и пред-
ставлены способы решения  в виде алгоритма.  

Разработанные математические задания с физическим содержани-
ем содержат вариативные по формулировке упражнения, которые  являют-
ся одним из  средств формирования УУД при обучении  математике, 
например, такие как:  

• проверьте…,  
• найдите…,  
• оцените…,  
• сравните,  
• выберите…,  
• сделайте вывод…,  
• объясните…,  
• наблюдайте…,  
• верно ли утверждение…  и т.п.  
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Эти упражнения побуждают детей анализировать объекты с целью 
выявления их сходства и различия, установления причинно-следственной 
связи, проведения сравнения объектов и их классификации по выделенным 
признакам и рассуждать об объекте, его структуре, свойствах, обобщать и 
т.п.  

В подростковом возрасте происходит бурное развитие воображе-
ния, фантазии учащихся, поэтому  источниками активной деятельности 
учащихся при решении математических задач с физическим содержанием 
были выбраны задачи, содержащие проблемные ситуации, позволяющие 
вводить новые понятия и расширять эти понятия, наглядные иллюстрации, 
анимации, динамические чертежи, видеоролики и т.п.  

Задания требовали самостоятельного  составления задачи по дан-
ной теме и практической  и исследовательской работы. 

На схеме 1 представлены  виды разработанных  учебных заданий, 
направленных не только на теоретическую, но и на практическую подго-
товку учащихся. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Виды и классификация понятий  учебных заданий. 
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Из схемы видно, что виды заданий и классификация физических 
понятий  в задачах общеизвестны. Новизна предложенных заданий –  в их 
содержании,  формулировке, способе выполнении и т.п. 

Разработанные математические задания с физическим содержа-
нием были апробированы в разных регионах России в 2011 - 2013 годах. 
Для выявления того, насколько предложенные  задания доступны и по-
нятны ученикам, а также насколько быстро учащиеся могут адаптиро-
ваться к работе при различных формах взаимодействия, была использо-
вана такой метод исследования, как анкетирование. 

Для проведения анкетирования в разных регионах были выбра-
ны классы с разными уровнем успеваемости. Учащимся было предло-
жено заполнить две анкеты. Вопросы в каждой анкете отражали не-
сколько направлений исследования тех или иных особенностей и уме-
ний ребенка. Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм. 
Каждому классу, в котором было проведено анкетирование, соответ-
ствует своя диаграмма. Для наглядности результаты всех классов из 
всех регионов, принимавших участие в анкетировании, показаны на од-
ной диаграмме, соответствующей каждой анкете. Столбцы диаграмм, 
обозначенные одинаковым цветом, отображают результаты, полученные 
по каждому направлению в содержании анкеты, выраженные в процен-
тах. Таким, образом, можно проследить результаты по каждому направ-
лению исследования для всех классов и регионов на одной диаграмме.  

Для выявления уровня психологической готовности младших 
подростков к совместной деятельности была составлена анкета №1, ко-
торая проводилась перед началом урока.  

Учащиеся отвечали на вопросы: 1) Будет ли тебе интереснее 
учиться, выполняя некоторые задания не одному, а в команде? 2) Смо-
жешь ли ты работать в команде с любым твоим одноклассником? 3) Хо-
тел бы ты попробовать выполнять некоторые задания на уроке в коман-
де? 4) Будут ли тебя интересовать успехи твоих одноклассников, если 
вы будете работать вместе? 5) Готов ли ты к тому, что твоя оценка бу-
дет зависеть от других членов команды?  

При выполнении заданий  учащиеся работали в парах и в груп-
пах и после этого отвечали на вопросы анкеты. 

Анкетирование показало, что в целом учащиеся психологически 
готовы к подобной работе: «им интересно», они «хотят попробовать 
выполнять некоторые задания вместе» (см. диаграмму 1).  Результату 
каждого опроса для каждого класса соответствуют столбцы одного цве-
та. Направления исследования, указанные выше, перечислены в поряд-
ке, соответствующем расположению столбцов диаграмм, снизу вверх. 
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Диаграмма 1. Анализ уровня психологической готовности к совместной дея-

тельности. 

Из бесед с учащимися выяснилось, что при выполнении заданий трудно-
сти, возникшие у них, были связаны с незнанием основных принципов и приёмов 
работы в группах сотрудничества, с отсутствием четких представлений о том, как 
их собственная деятельность будет зависеть от деятельности других участников 
группы, об особенностях поведения при совместной работе, и основных отличиях 
в поведении при совместной и индивидуальной работе.  

Анкета №2 «Как мы работали в группе?» предназначалась для самооцен-
ки уровня владения навыками социального поведения и учебного сотрудничества 
и проводилась после выполнения конкретного задания. Учащимся были предло-
жены следующие вопросы: «Вместе работать было трудно? Вы помогали другим? 
Вы просили помощи? Вам предлагали помощь? Вы все были вежливы и доброже-
лательны? Хотели бы еще раз работать в группе?». 

Результаты анкетирования показали, что у учащихся больше всего вызы-
вала затруднения совместная работа в группе (обнаружилось неумение работать в 
одной команде, составить вместе план решения задачи; рассуждать при решении, 
увидеть проблему и т.п.). Существенную трудность представляли и задания с фи-
зическим содержанием, где нужно предложить модель  или схему, описать ее и 
принимать  решения на этой основе.  Недостаточно сформированы умения  рабо-
тать с  чертежами; готовыми моделями,  с «преобразованием объекта из чув-
ственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель» и т.п. С результатами можно ознакомиться по диаграм-
ме 2. Результату каждого опроса для каждого класса соответствуют столб-
цы одного цвета. Направления исследования, указанные выше, перечисле-
ны в порядке, соответствующем расположению столбцов диаграмм, снизу 
вверх. 
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Диаграмма 2. Анализ уровня владения навыками социального поведения и 

учебного сотрудничества. 

Результаты исследования показали примерно однородную картину во 
всех  регионах, где проводилось исследование: высокий показатель трудности за-
даний и сложность их совместного выполнения в группе, невысокий «показатель» 
взаимопомощи, что может быть связано с тем, что учащиеся не привыкли к такому 
типу взаимодействия и общения. 

Кроме того, как видно из диаграммы 2, несмотря на трудности в работе и 
несформированность навыков поведения в условиях совместной работы, учащиеся 
в достаточной степени заинтересованы в таком виде работы на уроке.  

В целом проведенные исследования показали, что учащиеся владеют от-
дельными приёмами сотрудничества в разных моделях взаимодействия и (психо-
логически и технически), готовы к экспериментальному обучению. 

Педагогическое наблюдение выявило, что в коррекции  нуждаются: 
• организация совместной учебной деятельности, 
• порядок распределения функциональных обязанностей в группах, 
• порядок проведения анализа результатов и хода работы в группе, 
• соотношение индивидуальной и групповой оценки т.п. 

Коррекция перечисленных приемов  призвана повысить у учащихся моти-
вацию к работе в группах сотрудничества и способствовать формированию УУД. 
При этом исследования подтвердили доступность возможностей применения 
организационной формы обучения и заданий для учащихся разного уровня 
обученности в разных формах взаимодействия. 

На уроках математики успех в достижении поставленной цели за-
висит от того, насколько учащиеся заинтересованы деятельностью, в кото-
рую их включили. Педагоги из регионов отмечают, что во время работы 
учащимися 5-6 классов над математическими заданиями с физическим со-
держанием наблюдался  повышенный интерес подростков к  выполнению 
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таких заданий, вовлекающими ученика вместе со своими сверстниками в 
процесс поиска и открытия новых знаний, решения задач проблемного ха-
рактера, работу с занимательными фактами и т.п. 

Современный учитель хорошо понимает, что успешность его дея-
тельности во многом зависит от того, насколько применяемые им формы и 
методы обучения повышают мотивацию учащихся на уроке, привлекают к 
продуктивному совместному взаимодействию.  

Как известно, эмоции являются движущей силой, которая может 
активизировать или тормозить процесс познания [1]. В активную познава-
тельную деятельность младшего подростка можно включить, в первую 
очередь, через наглядные, интересные, занимательные задания. Еще 
Л.Н. Толстой в «Общих замечаниях учителю» писал: «Для того чтобы уче-
ник учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того, чтобы он 
учился охотно, нужно:  

1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно; 
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях» [4, 

с. 180].  
При выполнении математических заданий с физическим содержа-

нием, повышение заинтересованности подростка в поиске решения и 
нахождении ответа, его активность в самовыражении создают положитель-
ный эмоциональный настрой, что и приводят к продуктивной учебной дея-
тельности и формированию универсальных учебных действий. Проведем 
примеры математических заданий с физическим содержанием, которые 
были предложены учащимся 5-6 классов в разных регионах России, и пере-
числим виды УУД, формирование которых предполагается в ходе решения 
этих задач. 

Задание 1. 

 
Артем участвовал в автогонке. На этой   схеме время старта гонки 

– А, промежуточное  время, время финиша – Е и  расстояние между этапа-
ми.  

1) Запишите длины каждого этапа. 
а) А – Б; б) Б – В; в) В – Г; г) Г – Д; д) Д – Е. 
2) Какова длина всей гонки?  
3) Сколько времени ушло у Артема на  
а)  этап от А  до Б; б)  этап от Б  до Г; в) этап от В  до Е;  
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4) Сравните полученные результаты и сделайте вывод: на какой из 
этапов у Артема ушло  

а) больше всего времени? 
б) меньше всего времени? 
5) Сколько времени у Артема заняли  первые   12 км? 
6) Какова скорость Артема на самом длинном участке пути?  
7) С каким временем Артем закончил гонку?  
8) Сравните результат Артема с мировым рекордом по ралли за 

2013 год       (информацию найдите  в интернете) и сделайте вывод:  на 
сколько результат Артема отстает от мирового рекорда 

 9) Посоветуйте Артему: что нужно делать для того, чтобы улуч-
шить свой результат до мирового рекорда. 

 
Задание 2. Молекула фуллерена С60 (ценное вещество в промыш-

ленности) состоит из атомов углерода (С), которые расположены в форме 
икосаэдра (двадцатигранника). 

 

 

Посмотрите внимательно на 
изображение икосаэдра.  
1) Какую форму имеет каждая 
грань икосаэдра? Нарисуйте ее. 
2) Сосчитайте, сколько у икоса-
эдра: 
а) число граней,  
б) число вершин, 
в) число ребер. 
Правильно ли вы сосчитали – 
проверьте с помощью равен-
ства: число граней + число 
вершин – число ребер = 2 
(теорема Эйлера). 

 
Леонард Эйлер – один из величайших математиков XVIII столетия. 

Найдите информацию в Интернете и ответьте  на вопросы:  
а) кто был по национальности Эйлер? (швейцарец), 
б) кроме математики, какими науками он еще занимался? (физикой 

и астрономией), 
в) сколько у него научных работ? (более 800), 
г) жил ли он в России? (Да, с 1726 г. по 1741г, потом с 1766 г. по 

1783г. (год смерти)  по приглашению Екатерины II). 
д) Если да, то сколько лет? (32 года). 
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Задание 3. 
 

 

 
По рисунку составьте урав-
нение и определите, какова 
масса: 
а) одного кочана капусты, 
б) одной морковки, 
в) одного кабачка (масса 
гирь в килограммах).  
Сравните полученные ре-
зультаты и сделайте вывод: 
какой овощи насколько тя-
желее или легче, чем дру-
гой. 
 

 
Предлагаемые  учебные задания нацелены на развитие следующих 

умений, необходимых при совместной деятельности: 
- в тексте задания увидеть проблему и сформулировать её, 
- обсуждать проблему, 
- наблюдать, анализировать, 
- рассуждая, выдвигать гипотезы, 
- в поиске ответа задавать вопросы друг другу, 
- выбирать наиболее оптимальное решение из всех предло-

женных, 
- уметь распределять обязанности между всеми участниками 

совместной деятельности, 
- организовывать процесс взаимодействия с другими участ-

никами совместной деятельности так, чтобы все участники были 
наравне в нем задействованы. 
Следовательно, выполнение задания предполагают формирование 

следующих  видов универсальных учебных действий: 
Личностные 

- развитие кругозора, знания физических понятий и средств 
измерения, используемых в повседневной жизни; 

- формирование правильного представления о физических 
терминах, единицах величин и средствах измерения; 

- повышение мотивации к учению (отыскание мирового ре-
корда по ралли и сравнение с полученным результатом, советы ге-
рою задачи, «представление» собственного участия в соревновании); 

- формирование вычислительных навыков;  
- развитие абстрактного и ассоциативного мышления; 
- развитие навыков работы со схемами и наглядными моде-

лями, рисунками; 
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- установление связи между математическими вычислениями 
и физическими объектами, а также связи математических действий с 
необходимыми действиями в повседневной жизни; развитие пони-
мания о необходимости математических знаний;  

- развитие умения организовывать порядок выполнения эта-
пов решения задач, составления и решения уравнений по схематич-
ным данным;     

- оценивать собственный уровень выполнения заданий и ана-
лизировать результаты своих действий; 

-  повышение интереса к изучению математики и физики; 
- развитие навыков осуществления совместной работы:  об-

суждения, объяснения, выражения своей точки зрения, способности 
слушать собеседника, искать и  проверять  различные способы, ис-
кать ошибку и т.п. 

- развитие интереса к математическим задачам с физическим 
содержанием; 

- проявление терпения и доброжелательности в споре, дове-
рия к собеседнику и т.п. 

Регулятивные 
- составление плана и последовательности  необходимых 

операций для решения  учебной задачи (алгоритм действий); 
- обнаружение и формулирование учебной проблемы (какие 

физические 
- величины нужно найти);  
- поиск и выбор оптимальных способов решения проблемы 

(как вычислить  неизвестные физические величины); 
- оценка истинности полученных результатов (из-за вычисли-

тельных ошибок физические величины могут принимать некоррект-
ные значения); 

- оценивание результатов совместной деятельности; 
- определение степени успешности выполнения своей части 

задания; 
- определение степени успешности собственной работы в ко-

манде и работы всей команды; 
- оценка уровня владения всеми использованными в задаче 

учебными  
-  действиями, средствами и понятиями;  
- осуществление  контроля каждого этапа выполнения зада-

ния  
- самостоятельно и внутри команды, размышление над полу-

ченными   
- результатами и т.п.  
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Познавательные 
- поиск и выделение необходимой информации из текста за-

дачи, готовой модели;  
- восприятие предметов, явлений, используемых величин  

при работе с готовой моделью (часы, автомобиль, строение моле-
кулы, пункты движения, механическое движение, скорость, время, 
расстояние, весы и т.п.);  

- анализ  результатов элементарных  исследований и их 
 фиксация; 

- сравнение различных величин (времени, скорости, рассто-
яния); 

- установление причинно-следственных связей и зависимо-
стей между объектами; 

- понимание и умение объяснить смысл наглядной модели, 
сформулировать по ней учебную проблему, увидеть, что дано, и 
что необходимо найти; 

- способность определить порядок действий для составления 
и решения уравнения, исходя из предложенной наглядной модели; 

- формирования понятия о связи уравнений с физическими 
понятиями, лучшее усвоение смысла процесса составления и ре-
шения уравнений; 

- выделение общего и различного в изучаемых объектах; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-
ского и поискового  характера; 

- установление связи между абстрактными математически-
ми формулами и вычислениями и реальными физическими процес-
сами и явлениями;  

- применение методов  информационного поиска, в том чис-
ле с помощью    компьютерных средств (нахождение необходимой 
информации); 

- развитие умения сравнивать объекты, устанавливать связи 
и зависимости между параметрами физических объектов (разме-
ром, массой и т.п.);  

- овладение понятием об использовании лабораторных фи-
зических средств: весов, гирь и т.п. 

- построение речевого высказывания в устной и письменной  
формах и т.п. 

Коммуникативные 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи;  
- воспринимать, уметь описывать и обсуждать с партнером 

наглядную модель с  учетом поставленной учебной задачи, выявлять 
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совместно элементы модели, необходимые для решения поставлен-
ной задачи;  

- восприятие текста с учетом поставленной учебной задачи, 
нахождение в тексте информации, необходимой для решения и об-
суждения с партнером; 

- выражение с достаточной полнотой и точностью своих 
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- способность участвовать  в совместном поиске информации; 
- умение объяснить свою точку зрения другим участникам 

совместной деятельности; принимать верное решение, на основании 
результатов работы всех участников сотрудничества; 

- сотрудничество в поиске и сборе информации; умение точ-
но и грамотно выражать свои мысли; выслушивать мнение команды 
не перебивая; принятие коллективного решения и т.п. 
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование вы-

явило ряд проблем, которые не решаются в рамках традиционных методов, 
форм и приемов обучения и, как следствие, ряд  недостатков в умениях уча-
щихся.   

Целенаправленное формирование универсальных учебных действий 
с помощью математических заданий с физическим содержанием при сов-
местной работе учащихся следует рассматривать как целостную систему, так 
как происхождение и развитие каждого действия определяется его взаимо-
связью с другими видами учебных действий, что и составляет сущность по-
нятия «умение учиться вместе».  
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