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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ: 
АПРОБАЦИЯ УСПЕШНОЙ МЕТОДИКИ 

Демидова Мария Васильевна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «красноярский государственный педагогический университетим. В.П. Астафьева» 
 

 
В настоящее время, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

одной из важнейших задач учителя является формирование и развитие УУД в процессе обучения, в 
том числе и математике. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

Аннотация: в статье представлены основные результаты апробации методической модели и методики 
формирования ключевых универсальных учебных действий, формируемых в процессе обучения мате-
матике обучающихся основной общеобразовательной школы. Дана характеристика этапов педагогиче-
ского эксперимента, сформулированы основные выводы и определены перспективы дальнейшего раз-
вития. 
Ключевые слова: ключевые универсальные учебные действия, предметные и метапредметные ре-
зультаты, педагогический эксперимент, кластер задач, диагностическая комплексная работа на меж-
дисциплинарной основе. 
 

FORMATION OF KEY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF STUDENTS OF THE MAIN 
COMPREHENSIVE SCHOOL IN THE COURSE OF TRAINING IN MATHEMATICS: APPROBATION OF A 

SUCCESSFUL TECHNIQUE 
 

Demidova Maria Vasilyevna 
 
Abstract: the main results of approbation of methodical model and technique of forming of the key universal 
educational actions created in training activity to mathematics of students of the main comprehensive school 
are presented in article. Characteristic of stages of a pedagogical experiment is given, the main outputs are 
formulated and perspectives of further development are defined. 
Key word: key universal educational actions, subject and metasubject results, a pedagogical experiment, a 
cluster of tasks, diagnostic complex work on a cross-disciplinary basis. 
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образования реализуется, прежде всего, при формировании УУД, которые выступают в качестве осно-
вы воспитательного и образовательного процесса, то есть фактически, становятся его целью [1,с.48]. 

По мнению А.Г. Асмолова, из каждого вида универсальных учебных действий (личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных), на основании теории задач Р. Хевигхерста и концепции 
структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский), необходимо выделить их базовый 
состав, «что позволит реализовать системный подход и дифференцировать те конкретные универ-
сальные учебные действия, которые находятся в сенситивном периоде своего развития и являются 
ключевыми в определении умения учиться для основного общего образования». [2,с.16] 

Нами изучены конкретные способы организации деятельности обучающихся основной общеоб-
разовательной школы, позволяющие в процессе освоения предметного содержания курса математиче-
ских дисциплин достигать качественных метапредметных образовательных результатов и как след-
ствие формировать универсальные и предметные действия в их едином ключе, понимая данные дей-
ствия как «ключевые», то есть являющиеся фундаментом для достижения предметных результатов по 
математике и обеспечивающих готовность обучающихся применять математические знания в других 
областях науки; разработаны методическая модель и методика формирования ключевых УУД, которые 
явились основой планирования и осуществления педагогического эксперимента.  [3,с.26]. 

Педагогический эксперимент проводился в 2013-2018 гг. в три этапа: констатирующий (2013-2014 
гг.), поисково-формирующий (2014-2015 гг.), контрольно-обобщающий (2015-2018 гг.) на базе средних 
общеобразовательных школ Иркутского района Иркутской области в естественных условиях процесса 
обучения математике. Всего в эксперименте приняли участие 6 учителей и 184 обучающихся. 

На констатирующем этапе эксперимента в ходе анализа нормативно-правовых документов, пси-
холого-педагогической и научно-методической литературы по проблеме исследования определены и 
уточнены фундаментальные понятия исследования: «универсальные учебные действия», «ключевые 
универсальные учебные действия». 

Осуществление опытно-поисковой работы на данном этапе педагогического эксперимента поз-
волило:  

 выделить ключевой состав универсальных учебных действий, которые целесообразно фор-
мировать у обучающихся основной общеобразовательной школы в процессе обучения математике: 
формулирование цели, составление плана и алгоритма действий, самоконтроль, самооценка – регуля-
тивные УУД; подведение под понятие, обобщение, сравнение, классификация, анализ, установление 
причинно-следственных связей, моделирование, декодирование информации – познавательные УУД; 
формулирование вопросов и ответов на вопросы –коммуникативные УУД; 

 определить уровни формирования выделенных ключевых УУД (базовый, повышенный, вы-
сокий) и критерии, характеризующие данные уровни (мотивационный, когнитивный, праксиологический, 
рефлексивный); 

  обосновать дидактический потенциал математических дисциплин;  

 разработать целевой, содержательный и технологический компонент методики в формиро-
вании ключевых УУД. 

Результаты выявления исходного уровня сформированности ключевых УУД показали, что боль-
шинство обучающихся имеют низкую мотивацию освоения предметных видов деятельности по матема-
тике, недооценивают практическую значимость математики, не умеет анализировать тексты и выде-
лять в них необходимую информацию. Также вызывают трудности действия обобщения, классифика-
ции по разным основаниям, установления причинно-следственных связей и формулирования выводов. 
Далеко не все обучающиеся понимают смысл процессов, подлежащих моделированию и, как след-
ствие, затрудняются в выборе знаково-символических средств моделирования, построения и преобра-
зования модели. При формулировании вопросов, обучающиеся используют их простую форму, требу-
ющую односложного ответа или выбора ответа из предложенных вариантов. Развёрнутые и подробные 
ответы на вопросы формулируют лишь единицы обучающихся. Всё вышеперечисленное свидетель-
ствует о недостаточном уровне сформированности ключевых универсальных учебных действий у обу-
чающихся. 
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Базируясь на результатах констатирующего этапа эксперимента, был осуществлён поисково-
формирующий этап эксперимента, в ходе которого была разработаны и апробированы модели и 
методики формирования ключевых УУД обучающихся основной общеобразовательной школы, кластер 
специальных задач, направленных на это формирование. Отслеживалась динамика уровня сформиро-
ванности ключевых УУД в результате реализации методики. 

Контрольно-обобщающий этап эксперимента был направлен на проверку выдвинутой гипоте-
зы исследования. На данном этапе было проведено измерение достигнутого уровня ключевых УУД, 
анализировались, интерпретировались и обобщались результаты эксперимента по формированию 
ключевых универсальных учебных действий обучающихся основной общеобразовательной школы в 
процессе обучения математике. 

Для мониторинга уровня сформированности ключевых УУД (входной, текущий, промежуточный, 
итоговый контроль) применялись соответствующие основной ступени обучения методики, контрольно-
измерительные материалы: на входном этапе – стартовая комплексная работа; на промежуточном эта-
пе – индивидуальные проверочные работы, состоящие из базовых, проектных, учебно-
исследовательских задач; на итоговом этапе – итоговые комплексные работы на междисциплинарной 
основе. Причём по мере включаемости класса в эксперимент, стартовой работой служит итоговая ком-
плексная работа на междисциплинарной основе для предыдущего класса обучения. 

Под комплексной работой понималась «совокупность вопросов, задач или заданий, объединен-
ных вокруг одного связующего звена (объекта, темы, предмета…), требующих для их выполнения зна-
ний и умений из разных разделов одного учебного предмета и/или из разных учебных дисциплин» 
[4,с.42].  

Нами разработаны диагностические комплексные работы на междисциплинарной основе, 
направленные на проверку умений: осознанно  читать  тексты  с  целью  освоения  и  использования  
информации;  находить  информацию,  заданную  в  явном  или  неявном  виде;  ее интерпретировать  
и  обобщать,  преобразовывать  из  сплошного  текста  в  таблицу; представлять  разными  способами; 
на  основе  имеющихся  знаний  и  жизненного  опыта  обнаруживать  пробелы  в  информации  и  
находить  пути  восполнения  этих пробелов,  выявлять  содержащуюся  в  тексте  или  других  источни-
ках  противоречивую  информацию [5,с.167]. 

Анализ результатов проведения итоговых диагностических комплексных работ позволил сделать 
следующие выводы: 

- на уровне экспериментальных групп. Во всех экспериментальных группах произошло суще-
ственное снижение с разницей до 41% доли обучающихся с базовым уровнем сформированности клю-
чевых универсальных учебных действий. В связи с этим произошло увеличение доли обучающихся (с 
разницей до 30%) с повышенным и высоким уровнями сформированности.  

- на уровне контрольных групп. В контрольных группах значительных изменений не произошло, 
следовательно, можно сделать вывод, что по сравнению с разработанной нами, традиционная методи-
ка обучения математике не оказывает существенного влияния на формирование ключевых УУД обуча-
ющихся основной общеобразовательной школы. 

С опорой на «Статистические методы в педагогических исследованиях» Д.А. Новикова произве-

дён выбор статистического критерия 2  - критерий Пирсона (рисунок 1) [6,с.67]. 

 

 
Рис.1. Обоснование выбора статистического критерия 
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Для применения критерия Пирсона необходимо сформулировать две гипотезы: нулевую и аль-
тернативную. 

Пусть нулевая гипотеза (Н0) сформулирована следующим образом: показатели сформированно-
сти ключевых УУД у обучающихся контрольной и экспериментальной групп не имеют существенных 
различий. 

В случае отклонения гипотезы Н0 принимается альтернативная гипотеза Н1: показатели сформи-
рованности ключевых УУД у обучающихся контрольной и экспериментальной групп различны. 

Статистическая обработка результатов входной диагностики уровня сформированности ключе-
вых универсальных учебных действий обучающихся контрольных и экспериментальных групп 5-9 клас-
сов, демонстрирует, что до начала эксперимента кардинального отличия в распределении обучающих-
ся экспериментальной и контрольной групп не установлено (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Соотнесение уровней сформированности ключевых УУД обучающихся контроль-

ных и экспериментальных групп, согласно критерия Пирсона, перед началом проведения поис-
ково-формирующего этапа эксперимента 
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крит

2
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  , то до начала эксперимента принимается гипотеза Н0. 

Статистическая обработка результатов итоговой диагностики уровня сформированности ключе-
вых универсальных учебных действий обучающихся контрольных и экспериментальных групп 5-9 клас-
сов, подтверждает гипотезу о достоверности различий в распределении уровней сформированности 
ключевых УУД обучающихся контрольной и экспериментальной групп (рисунок 3).  

Сравним полученные эмпирические значения критерия 
2

эмп
 с табличным критическим значени-

ем 
2

крит  для уровня значимости 0,05, так как для каждого класса справедливо неравенство 

2

крит

2

эмп
  , то после проведения поисково-формирующего этапа эксперимента принимается гипоте-

за Н1. Достоверность различий в распределении обучающихся контрольных и экспериментальных групп 
по уровням сформированности ключевых универсальных учебных действий составляет 95%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты педагогического эксперимента подтверди-
ли эффективность разработанной методики формирования ключевых универсальных учебных дей-
ствий обучающихся основной общеобразовательной школы в процессе обучения математике. 
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Рис. 3. Соотнесение уровней сформированности ключевых УУД обучающихся контроль-

ных и экспериментальных групп, согласно критерия Пирсона, после проведения поисково-
формирующего этапа эксперимента 

 
Полученные научные результаты могут быть применены в качестве теоретической и практиче-

ской основы для проведения дальнейшего исследования: организация формирования ключевых уни-
версальных учебных действий в процессе обучения математике может быть адаптирована для обуча-
ющихся средней общеобразовательной школы при условии разработки, соответствующего содержа-
нию данной ступени обучения кластера специальных задач и средств диагностики, расширения приме-
нения активных методов обучения математике. 
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