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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методические аспекты формирования позна-
вательных универсальных учебных действий при изучении темы 
«Обыкновенные дроби» в 5-6 классах. В качестве теоретической 
основы методики формирования познавательных универсальных 
учебных действий предложено использовать теорию поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Гальперина. В соответст-
вии с этой теорией разработаны методические рекомендации по фор-
мированию познавательных универсальных учебных действий у уча-
щихся 5-6 классов при изучении любой конкретной темы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательные универсальные учебные дей-
ствия; теория поэтапного формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина, методика обучения, математика.
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Переход на новый Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования (ФГОС ООО) третьего поколения 

вызвал изменение целей обучения в средней общеобразовательной школе. 
Отличительной чертой этих изменений является конкретизация и четкость 
требований к результатам обучения. В ФГОС ООО третьего поколения ука-
заны личностные, метапредметные и предметные результаты обучения [5]. 
Особое внимание уделено раскрытию личностных и метапредметных резуль-
татов. Метапредметные результаты сформулированы в виде перечня универ-
сальных учебных действий (УУД). Выделены три вида УУД: познавательные, 
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коммуникативные, регулятивные [1]. Универсальные учебные познаватель-
ные действия представлены тремя группами: базовые логические действия, 
базовые исследовательские действия, работа с информацией [5]. В стандарте 
подробно указан перечень предметных навыков, которыми должен овладеть 
учащийся (в рамках темы «Обыкновенные дроби»: умение оперировать поня-
тиями: обыкновенная дробь и десятичная дробь; умение выполнять действия 
с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на коорди-
натной прямой; умение решать задачи на доли и части).

В качестве теоретической основы методики формирования познава-
тельных универсальных учебных действий (ПУУД) мы рассматриваем тео-
рию поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина [2]. 
В экспериментальных исследованиях Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Давыдова, 
А. Е. Голомштока, Н. С. Степанян, И. С. Морозовой и др. путем поэтапного 
формирования умственные действия были успешно сформированы у детей 
6, а потом и 5 лет, вместо обычных 10-12 лет [2]. Исследования показали, 
что выделение умственных действий в качестве предмета специального ус-
воения и организация их поэтапного формирования позволяет эффективно 
управлять процессом усвоения универсальных действий [4]. Этим обосно-
вывается возможность и целесообразность формирования ПУУД у учащих-
ся 5-6 классов.

Согласно этой теории, процесс формирования ПУУД должен включать 
следующие этапы:

1. Этап составления ориентировочной основы действия.
2. Этап материализации основы действия.
3. Этап громкого проговаривания.
4. Этап внутренней речи.
5. Этап полной интериоризации.
В соответствии с этапами теории поэтапного формирования умствен-

ных действий для учителей математики были разработаны методические 
рекомендации по формированию ПУУД у учащихся 5-6 классов при изуче-
нии любой конкретной темы.

Приступая к составлению плана изучения темы, необходимо:
1. Выделить знания, умения, которые должны быть сформированы при 

изучении данной темы.
2. Разработать типологию задач по конечному продукту их решения, 

методы решения которых должны быть усвоены.
3. Разработать схемы определений основных понятий данной темы.
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4. Составить карточки-предписания, на которых представлены методы 
решения типовых задач. 

5. Выделить перечень ПУУД, которые можно сформировать в процессе 
решения типовых задач данной темы.

6. Провести анализ задач по данной теме, содержащихся в учебнике, 
и ответить на вопрос: «Позволяют ли данные задачи целенаправлен-
но сформировать выделенный перечень ПУУД?».

7. В том случае, если задач недостаточно или они отсутствуют в учебни-
ке, составить систему типовых задач, позволяющих целенаправленно 
формировать ПУУД.

8. Составить стратегический план изучения данной темы, включающий 
количество часов, отведенных для изучения данной темы, перечень 
типовых задач и ПУУД, формирующихся при их решении.

9. Определить содержание каждого этапа формирования ПУУД (по те-
ории П. Я. Гальперина).

10. В конце изучения темы при составлении контрольной работы подби-
рать задания, позволяющие проверить у учащихся не только уровень 
овладения математическими знаниями, но и уровень сформирован-
ности ПУУД.

Рассмотрим пример реализации методических аспектов формирования 
ПУУД учащихся 5 класса при изучении темы «Обыкновенные дроби».

1. В результате анализа содержания темы «Обыкновенные дроби» в 
учебнике 5 класса [3] были выделены умения, которые должны быть 
сформированы:
— умение оперировать понятиями «обыкновенная дробь», «пра-

вильная дробь», «неправильная дробь», «смешанное число»;
— умение сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, с оди-

наковыми числителями;
—  умение упорядочивать дроби;
— умение складывать и вычитать смешанные числа;
— умение представлять дроби на координатной прямой;
— умение преобразовывать неправильную дробь в смешанное чи-

сло; смешанное число в неправильную дробь.
2. На основе выделенных умений и в результате анализа основных за-

дач была разработана классификация типовых задач (ТЗ) по конеч-
ному продукту их решения:

ТЗ-1 — задачи на усвоение понятия;
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ТЗ-2 — задачи на сравнение дробей;
ТЗ-3 — задачи на выполнение операций с дробями;
ТЗ-4 — задачи на представление дроби в заданном виде;
ТЗ-5 — задачи на применение знаний.
Составлены схемы определений основных понятий темы, выделенных 

в первом пункте (в качестве примера см. рис. 1). 

Рис. 1. Схема определения понятия «Обыкновенная дробь»

4. Методы решения типовых задач были представлены на карточках-
предписаниях. Так, например, при решении ТЗ-3 может использо-
ваться карточка-предписание, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Предписание для сложения смешанных чисел с одинаковыми знаменателями

Смешанное число :
1) число; 
2) записано в виде А , 

А – целая часть,  – дробная часть, А, b и c – натуральные числа; 

3)  – правильная дробь. 

Примеры: 31
4
; 1 5

7
. 

Читается: «три целых одна четвертая», 
                «одна целая пять седьмых». 

НАЧАЛО 

Сумма нескольких смешанных чисел с 
одинаковыми знаменателями 

Сложить отдельно целые и дробные части 

Дробная часть суммы – 
правильная дробь? 

Выделить из дробной части целую 
часть и полученное число 
прибавить к целой части суммы 

КОНЕЦ 

Да Нет 
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5. Были выделены ПУУД, которые возможно формировать при изуче-
нии данной темы. Состав этих ПУУД представлен в таблице 1.

Таблица 1
Состав и функции ПУУД

Состав ПУУД

1. Базовые исследовательские действия

1.1. Принятие и сохранение познавательной цели (учебной задачи)

1.2. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (учеб-
ной задачи)

1.3. Поиск необходимой информации и ее понимание 

1.4. Выполнение знаково-символических действий (в том числе моделирования)

1.5. Выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий

1.6. Рефлексия способов и условий действия

1.7. Структурирование информации и знаний (в том числе составление текстов), 
их понимание

1.8. Произвольное и осознанное построение речевых высказываний в устной 
и письменной формах

1.9. Самоконтроль и самооценка процесса и результатов деятельности

2. Базовые логические действия

2.1. Сравнение

2.2. Подведение под понятие

2.3. Анализ объектов для выделения свойств и признаков объектов

2.4. Синтез (в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостаю-
щих компонентов)

2.5. Выведение следствий

2.6. Сериация и классификация

2.7. Установление причинно-следственных связей

2.8. Построение логической цепи утверждения

2.9. Доказательство
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6. В результате проведенного анализа задач учебника был сделан вывод 
о том, что при решении типовых задач из учебника по теме «Обык-
новенные дроби» можно формировать ПУУД, но для их целенаправ-
ленного формирования необходимо разработать систему задач, при 
решении которых учащиеся будут регулярно и осознанно выполнять 
данные действия.

7. Была разработана система типовых задач, при решении которых це-
ленаправленно формируются ПУУД. Пример таких заданий пред-
ставлен в таблице 2.

Таблица 2
Средства формирования ПУУД

Задание Формирующиеся ПУУД

1. Составь задачу по схеме и реши ее. 1. Поиск необходимой информации 
и ее понимание. 
2. Структурирование информации 
и знаний. 
3. Синтез.

2. Раздели на группы и дай каждой группе 
название. 
1/2; 123/321; 17/9; 654/456; 24/24; 5/6.

1. Сравнение. 
2. Анализ объектов для выделения 
свойств и признаков объектов. 
3. Классификация.

8. Был составлен стратегический план изучения темы (см. таблицу 3).

Таблица 3
Стратегический план изучения темы «Обыкновенные дроби»

Тема Колво 
часов

Типовые 
задачи (ТЗ)

ПУУД (из таблицы 2)

Понятие обыкновенной 
дроби 6 ТЗ-1; ТЗ-6 1,1; 1,2; 1,3.; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1.9; 2,3.

Правильные и непра-
вильные дроби 2 ТЗ-1 1,8; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5.

Сравнение дробей 2 ТЗ-2 1,8; 2,1; 2,6; 2,7; 2,8.
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Тема Колво 
часов

Типовые 
задачи (ТЗ)

ПУУД (из таблицы 2)

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

2 ТЗ-4; ТЗ-6 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 
1,9; 2,3.

Дроби и деление нату-
ральных чисел 2 ТЗ-1 2,3; 2,4; 2,5; 2,8.

Смешанные числа 6 ТЗ-2; ТЗ-4; 
ТЗ-5; ТЗ-6

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 
1,7; 1,8; 1,9; 2,1; 2,3; 2,4; 2,5; 
2,6; 2,8.

9. Опишем содержание каждого этапа формирования ПУУД (по теории 
П. Я. Гальперина).

Этап составления ориентировочной основы действия включает в себя 
выполнение методических рекомендаций, описанных выше (разработка 
типологии задач по конечному продукту их решения; соответствие содер-
жания обучения, основных форм заданий и ПУУД, формирующихся при их 
решении; системы типовых задач, при решении которых целенаправленно 
формируются ПУУД; карточки-предписания и учебные карты).

На этапе материализации основы действия учитель выдает учебную кар-
ту и карточку-предписание учащимся, показывает образец работы с этими 
дидактическими материалами. Учебную карту используют до тех пор, пока 
каждый ученик не будет делать ошибок. Для этого достаточно трех-четырех 
заданий. Пример учебной карты для формирования метода решения ТЗ-3 
представлен в таблице 4 (задача № 1: «Выполните действие: 35–7 + 86–7 »).

Таблица 4
Пример учебной карты для формирования метода решения ТЗ3

Мои действия при 
выполнении задания

Результат 
выполнения для 
задачи № 1

Результат 
выполнения 
для задачи № 2

Результат 
выполнения 
для задачи № 3

Сложить целые части 3 + 8 = 11   

Сложить дробные части 5–
7
 + 6–

7
 = 11–

7
 

Дробная часть суммы — 
правильная дробь? Нет

Выделить из дробной 
части целую часть 11–

7
 = 14–

7

Полученное число приба-
вить к целой части суммы 11 + 14–

7
 = 124–

7
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На этапе громкого проговаривания учитель предлагает учащимся за-
крыть учебную карту и следующие четыре задания выполнить, играя в па-
рах в игру «Учитель-ученик»: «ученик» называет первое действие, вслух 
проговаривает способ его выполнения и выполняет его (см. таблицу 5), 
а «учитель» контролирует «ученика». Затем они меняются ролями. 

На этапе внутренней речи учитель предлагает учащимся задания для 
самостоятельного выполнения (3-4 задания) и советует проговаривать про 
себя каждое действие и способ его выполнения. После этого один из уча-
щихся выходит к доске и демонстрирует свой результат. Действие впервые 
становится умственным действием. 

На этапе полной интериоризации, когда внешние действия прошли пре-
образование во внутренние умственные действия, учитель организует не-
большую самостоятельную работу со взаимопроверкой на местах.

Таблица 5
Фрагмент сценария урока на тему «Понятие обыкновенной дроби», 

этап громкого проговаривания

Действия «ученика»

Первое действие: проанализируем задачу, выделив ее элементы. 

Сказано, что за первую неделю Леопольд съел  8—
21

  от всего подарка. Итак, за еди-
ницу принята вся масса подаренного корма. Знаменатель дроби показывает, что 
весь корм поделен на 21 равную часть. Числитель дроби показывает, что взято 
8 таких частей. Значение единицы — всего корма, известно — 9 кг 450 г.

Сказано, что за вторую неделю Леопольд съел   9—
13

  от остатка. За единицу принята 
масса корма, оставшегося после первой недели. Знаменатель дроби показывает, 
что остаток поделен на 13 равных частей. Числитель дроби показывает, что взято 
9 таких частей. Значение единицы — остатка, нам неизвестно, но мы сможем его 
найти.

Цель задачи — найти, сколько граммов корма съел Леопольд за вторую неделю.

Составим план решения задачи. 

1. Перевести массу корма (9 кг 450 г) в граммы.

2. Найти массу корма, съеденного Леопольдом за первую неделю.

2.1. Определить, каково значение одной доли.

2.2. Определить, каково значение взятых долей.
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3. Найти остаток.

4. Найти массу корма, съеденного Леопольдом за вторую неделю.

3.1. Определить, каково значение одной доли.

3.2. Определить, каково значение взятых долей.

Реализуем план решения.

1) 9 кг 450 г = 9450 г.

2) 9450 : 21 ∙ 8 = 3600 (г.) — съел Леопольд за первую неделю.

3) 9450 – 3600 = 5850 (г.) — остаток.

4) 5850 : 13 ∙ 9 = 4050 (г.) — съел Леопольд за вторую неделю.

Сравниваем конечный продукт решенной задачи с ее целью. Конечный продукт 
(Леопольд съел за вторую неделю 4050 г корма) соответствует поставленной цели.

Записываем ответ.

При составлении контрольной работы были подобраны задания, позво-
ляющие проверить не только уровень овладения математическими знания-
ми, но и уровень сформированности ПУУД. 

Для проверки эффективности разработанной методики формирования 
познавательных универсальных учебных действий были определны:

 уровни сформированности ПУУД (творческий уровень — оцен-
ка «5»: 90–100 % верно выполненной работы; высокий уровень — 
оценка «4»: 70–89 % верно выполненной работы; средний уро-
вень — оценка «3»: 50–69 % верно выполненной работы; низкий 
уровень — оценка «2»: 0–49 % верно выполненной работы);

 системы задач для проверки уровня сформированности ПУУД, пред-
ставленные в виде входной и контрольной работ;

 критерии оценивания входной и контрольной работ.
Примеры заданий и критерии их оценивания представлены в таблице 6.
Как показала практика, применение описанной выше методики позво-

ляет повысить уровень сформированности познавательных универсальных 
учебных действий учащихся 5-6 классов. 
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Таблица 6
Примеры заданий контрольной работы по теме  

«Обыкновенные дроби» и критерии их оценивания

Задания контрольной 
работы

ПУУД, на проверку 
сформированности 
которых направлено 
задание

Критерии оценивания 
выполнения задания

1. Запишите числовое 
выражение и найдите 
его значение. 
«Произведение квадрата 
суммы чисел 53–

7  
и 44–

7
и разности квадратов 
чисел 8 и 7.»

1.4. Выполнение 
знаково-
символических 
действий (в том числе 
моделирования).

10 баллов — верно 
записано числовое 
выражение и найдено его 
значение; 
5 баллов — верно записано 
числовое выражение, 
но его значение найдено 
неверно; 
0 баллов — числовое 
выражение записано 
неверно.

2. Дайте определение 
понятию «обыкновенная 
дробь».

1.8. Произвольное 
и осознанное 
построение речевых 
высказываний 
в устной 
и письменной 
формах.

10 баллов — определение 
дано верно, указаны 
и охарактеризованы все 
элементы; 
5 баллов — определение 
дано верно, но элементы 
не указаны или 
не охарактеризованы; 
0 баллов — определение 
дано неверно.

3. Сравните удобным 
способом. 
12345 / 67890 и 

98765 / 43210; 

31/32 и 41/42;  

23/50 и 45/88.

1.5. Выбор 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 2.1. 
Сравнение.

10 баллов — сравнение 
выполнено верно, 
проиллюстрирован удобный 
способ; 
5 баллов — сравнение 
выполнено верно, 
удобный способ 
не проиллюстрирован; 
0 баллов — сравнение 
выполнено неверно.
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