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FORMATION OF RECEPTION OF MODELLING IN SYSTEM OF 

UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN THE PROCESS OF LEARNING 

MATHEMATICS 

N. V. Vasilishina 

Abstract. The novelty of the approach to training on the new standards is that 

they are based on the systemic-activity approach aimed at the formation of universal 

educational actions. The subject of mathematics at secondary school is the basis for 

the development of students ' cognitive actions in the first place logic, including 

symbolic, including modeling. For forming simulation as a universal educational 

actions should be widely introduced different forms of presentation of educational 

content and learning task : symbols, graphs, diagrams, tables. The method of 

mathematical modeling is a powerful tool for the study of real processes and systems. 

Formation of technique of simulation as part of the system UUD, should be consistently 

and continuously in the process of teaching mathematics in high school. 

Keywords: system-active approach, universal educational actions, modeling, 

mathematical simulation, stages of simulation. 
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Аннотация. В работе рассматривается контекст понимания 

исследовательских заданий, обосновывается их значимость при формировании 

универсальных учебных действий. Представлено авторское исследовательское 

задание по математике для обучающихся 6 класса к разделу «Действия с 

положительными и отрицательными числами», содержащее методические 

рекомендации для его использования и оценивания. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, универсальные учебные действия, 

метапредметные результаты обучения, социальная компетентность, 

исследовательская деятельность. 

 

Социальный заказ общеобразовательной школе представлен в «Концепции 

духовно– нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Данная концепция является методологической основой ФГОС ООО второго 

поколения. В нём сформулированы требования к предметным, личностным и 

метапредметным результатам обучения, которые должны быть достигнуты в 

процессе обучения каждой учебной дисциплине. К метапредметным результатам 

относятся, в частности, «универсальные учебные действия» (УУД), для 

формирования которых разработана специальная программа. УУД– это система 

действий обучающегося, обеспечивающая социальную компетентность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию самостоятельной учебной деятельности, способность 

обучающегося к саморазвитию посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. [Боженкова, 2013] В соответствии с 

функциями УУД выделяют четыре группы: 1) познавательные; 2) регулятивные; 

3) коммуникативные; 4) личностные. Согласно ФГОС ООО, УУД должны 

являться целью обучения и формироваться при освоении обучающимися каждой 

предметной области с учётом её специфики. [Асмолов, 2010] Включение в 

образовательный процесс исследовательской деятельности обучающимися, 

способствует формированию комплекса УУД:  

– умение распознавать математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающих дисциплинах, с применением 

субъектного опыта обучающихся; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, планировать 

этапы их доказательств; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения задач; 

– умение точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 На уроках математики, так же, как и на уроках естественного направления 

и во внеурочной деятельности, полезно использовать задания, связанные с 

исследованием. При этом учителю не только приходится быть координатором 

или наставником обучающихся, делающих свои первые шаги в науку, но и 

зачастую, выступать автором исследовательских заданий, которые не только 
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развивают вышеупомянутые УУД, но и создают предпосылки для написания 

полноценных исследовательских работ.  

Под исследовательским заданием будем понимать задание, направленное 

на получение, хранение, переработку, использование и передачу информации, 

необходимой для приобретения субъектного нового знания и развития 

личностных характеристик обучающихся, способствующих продолжению его 

образования. [Маркова, 2014] 

Нами спроектировано исследовательское задание для обучающихся 6 

классов, подробное описание которого, представлено в спецификации. Задание 

структурировано согласно психологической теории деятельности В.В. 

Давыдова; построено в диалоговой форме, что способствует лёгкому 

пониманию; ориентировано на обогащение субъектного опыта обучающихся. 

[Давыдов, 1992] 

Спецификация (фрагмент) 

Назначение исследовательской работы 

Назначение исследовательской работы – установить степень освоения 

учебной программы по темам «Действия с отрицательными числами» и 

«Диаграммы» у обучающихся 6 классов; установить соответствие подготовки 

учащихся образовательного учреждения требованиям ФГОС по математике и 

междисциплинарной программе – «Формирование универсальных учебных 

действий с превальвацией регулятивных», а именно ставить себе конкретную 

цель; планировать свою деятельность; прогнозировать возможные ситуации; 

Данное учебное задание можно дать обучающимся на весенние каникулы 

или использовать во время учебного процесса. Работа носит индивидуальный 

характер. Дополнительное оборудование: уличный термометр. 

 

План работы (фрагмент) 
№  Раздел содержания Объект оценивания 

(что проверяем) 

Балл Макс

. 

балл 

I Метапредметные: 

Познавательные УУД 

(логические): способность к 

анализу 

Умение анализировать. 1 1 

1 Метапредметные: 

Личностные УУД, а именно 

самоопределение. 

Регулятивные УУД, а именно 

планирование. 

Познавательные УУД 

(общеучебные, логические): 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Способность к волевому усилию. 

Сформированность учебной 

мотивации. 

Сформированность внутреннего плана 

действий. 

Способность конструировать и 

структурировать найденную 

информацию в нужной форме. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 

 

Исследовательское задание по теме: «Действия с положительными и 

отрицательными числами». 
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Перед выполнением заданий ознакомься с оценочным листом и приступи 

к планированию своей работы. 

Исследовательская карта: 

Знаешь ли ты, что…Наблюдение за погодными явлениями является 

важным исследовательским процессом и занимается им наука «метеорология». 

А профессия людей, которые вносят вклад в развитие этой науки, называется 

«метеоролог». Предлагаю тебе познакомиться с особенностями этой профессии 

и почувствовать себя настоящим метеорологом.  

 

Желаю интересных исследований! 

I. 1) С 1 по 10 апреля включительно, 3 раза в день измеряй температуру 

воздуха на улице с помощью уличного термометра. Результаты измерения 

заноси в таблицу (фрагмент). 

 
Дата 07:00 13:00 19:00 

1 апреля    

2 апреля    

 

2) Пользуясь результатами измерения, ответь на следующие вопросы: 

а) Какого числа было самое холодное утро? 

Ответ:________________________ 

б) Какого числа был самый тёплый вечер? 

Ответ:_________________________ 

в) Верно ли утверждение, что днём 5 апреля было теплее, чем 10 апреля 

вечером? Ответ:_____________________________________________________ 

3) Пользуясь результатами таблицы, выполни задания: 

а) Вычисли среднюю утреннюю температуру воздуха, ответ округли до 

целого значения: 

Ответ:_____________________________________________________ 

б) Найди среднесуточную температуру воздуха в каждый из дней, 

результаты округли до целого: 

 
Дата Решение Ответ 

1 апреля   

2 апреля   

 

в) Пользуясь результатами предыдущего задания, построй столбчатую 

диаграмму среднесуточной температуры, где по горизонтали отмечены даты, а 

по вертикали температура в градусах: 
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г) Сколько дней за указанный период, среднесуточная температура 

поднималась выше 5 градусов? Ответ дайте в процентах от общего числа дней 

измерения. Ответ:____________________________________________________ 

Сделай вывод о том, какой из дней наблюдения был самый холодный? 

Какой самый тёплый? 

Ответ:________________________________________________ 

д) Почему, проводя наблюдение, измерять температуру нужно в одно и то 

же время? 

Ответ:_______________________________________________________ 

 4) Составь приблизительный план наблюдения за выпадением осадков в 

виде дождя на период летних каникул (если необходимо, добавь ещё пункты): 

1. __________________ 3.________________________ 

2. __________________ 4.________________________ 

5) Как ты думаешь, на каких школьных предметах ты сможешь 

воспользоваться результатами своего исследования? 

Ответ:_______________________________ 

6) Понравилось ли тебе быть метеорологом? 

Ответ:_______________________ 

К данному заданию предусмотрен лист самооценки, к которому 

прилагаются критерии перевода в отметку.  
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