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Аннотация. В статье рассмотрены основные формы организации 

учебной деятельности, направленные на развитие регулятивных УУД 

обучающихся. Даны методические рекомендации по использованию средств 

ИКТ для развития самоконтроля обучающихся на уроках математики в 5 

классе.Новизна статьи заключается в её практическом приложении к 

образовательному процессу в школе. 
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Сегодня проблема развития самоконтроля обучающихся актуальна в 

свете проблем решения требований ФГОС.Развитие навыка самоконтроля  

обучающихся является  важным условием  развития  их  познавательных 

способностей, таких как  критичность  ума,  уверенность в своих действиях, 

чувство ответственности. Для создания условий развития самоконтроля и 

регулятивных УУД обучающихся на уроках учителю необходимо ознакомиться 

с трудами ученых, в работах которых раскрываются основные проблемы и 

способы их решения. 



Анализ  результатов исследований А. Я. Арета, Н. Д. Левитовой, 

В. В. Чебышевой, Ю. К.  Бабанского,  Б. П. Есипова,  Л. В   Жарова и др. помог 

нам обнаружить, что применение регулятивных УУД является важной 

составной частью образовательной деятельности обучающихся. Самоконтроль, 

осуществляемыйобучающимся, должен осуществляться на каждом этапе урока, 

после выполнения каждого учебного действия. Учителю необходимо постоянно 

создавать условия для развития самоконтроля и всех его компонентов у 

обучающихся. 

В связи с чем,при подготовке к уроку преподавателю необходимо изучить 

индивидуальные особенности школьников и правильно спроектировать их 

учебную деятельность, направленную на развитие самоконтроля. 

Для определения уровня развитиярегулятивных УУД обучающихся 5 

класса на уроках математики нами были выделены базовые критерии 

компонентов регулятивных УУД и виды математических задач для развития 

самоконтроля. 

 

 

Рисунок 1 – Компоненты и критерии исследуемых качеств 
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В процессе диагностирования регулятивных УУД, обучающиеся на 

уроках математики рекомендуем подразделять на три группы по уровню 

развития регулятивных УУД: высокий, средний и низкий. 

 Высокий уровень: обучающийся выполняет безошибочно задачи, 

соответствующие усвоенному способу самоконтроля, самостоятельно 

может найти  способ решения новой задачи, контролирует соответствие 

выполняемых действий при решении проблемы.  

 Средний уровень: обучающийсяосознает правила самоконтроля, 

но одновременно выполнять и контролировать свои учебные действия 

затрудняется, после выполнения задания может найти и исправить 

ошибки, ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий другими, 

но при решении новой задачи теряется. 

 Низкий уровень: обучающийсяне умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

самоконтроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, не может обосновать своих действий. 

Для развития регулятивных УУД средствами самоконтроля выделим 

виды и типы уроков, которые, по нашему мнению, эффективнее всего 

разрешают проблемы по повышению исследуемых качеств. 

 

Таблица 1 – Классификация базовых типов урока для развития регулятивных УУД 

№ Типы уроков Виды уроков 

-1- -2- 

1. Урок открытия нового знания  Путешествие, проблемный урок,  мультимедиа-

урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра. 

3. Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, урок-игра, диспут, урок-суд, урок-

совершенствование. 



4. Урок развивающего контроля Письменные работы, устные опросы, викторина, 

защита проектов, тестирование. 

 

Припроведения уроков математики учителю важно уметь организовать 

процесс обучения так, чтобы активизировать развитие регулятивных УУД у 

школьников. Для этого учитель должен подобрать к каждому уроку и к 

каждому его этапу разнообразные формы учебной деятельности для развития 

регулятивных УУД средствами самоконтроля. Для развития регулятивных УУД 

в таблице 2 представленыосновные формы организации обучающихся на 

уроках математики. 

 

Таблица 2 – Формы организации учебной деятельности 

№ Виды 

уроков 

(тип урока) 

Формы организации учебной 

деятельности 

Компоненты и 

критерии развития 

регулятивных УУД 

-1- -2- -3- -4- 

1 Игра 

(Урок 

открытия 

нового 

знания – 9 

этапов) 

1. Заслушивание доклада ученика.  

2. Тестирование с взаимной проверкой. 3. 

Индивидуальная работа с карточками с 

целью фиксации затруднений.  

4. Рассмотрение предложенных вариантов 

решения учебной проблемы предложенных 

учителем.  

5. Применение одно из предложенных 

способов решение проблемы.  

6. Систематизация найденных проблем 

посредством использования групповой 

работы.  

7. Самостоятельная работа по разгадыванию 

цифрового кроссворда.  

8. Решение задач на сообразительность, 

звеньевые задачи.  

9. Осуществление рефлексии. 

1. Прогнозирование. 

2. Целеполагание.  

3. Саморегуляция.  

4. Планирование.  

5. Саморегуляция.  

6. Коррекция. 

7. Контроль.  

8. Коррекция.  

9. Оценка. 



2 Ролевая игра 

(Урок 

рефлексии – 

6 этапов) 

1.Просмотр видеоролика.  

2. Парная работа.  

3. Работа по карточкам для поиска 

индивидуальных затруднений.  

4. Парная работа по разрешению трудностей 

по материалу.  

5.Применение результатов парной работы.  

6. Проведение анкетирования. 

1. Прогнозирование. 

2. Целеполагание.  

3. Саморегуляция.  

4. Планирование.  

5. Коррекция.  

6. Саморегуляция.  

7. Контроль.  

8. Коррекция.  

3 Деловая 

игра 

(Урок 

рефлексии – 

9 этапов) 

1. Разгадывание ребуса по предстоящей теме.  

2. Игра цепочка.  

3. Организация работы дляразвития 

самоконтроля. 

4. Коллективная работа поиска способов 

разрешения проблемы.  

5. Использование одного из способов 

решения проблемы. 6. Беседа, как способ 

обобщения найденных проблем. 7. 

Самостоятельная работа по карточкам. 8. 

Решение интерактивных задач, заранее 

подготовленных учителем.  

9. Рефлексия посредством заполнения анкеты 

урока. 

1. Прогнозирование. 

2. Целеполагание.  

3. Саморегуляция.  

4. Планирование.  

5. Коррекция.  

6. Саморегуляция.  

7. Контроль.  

8. Коррекция.  

9. Оценка. 

4 Урок-

совершенств

ование 

(Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти – 7 

этапов) 

1. Знакомство с проблемой. 

2. Математический диктант с последующей 

самопроверкой. 

3. Звеньевая работа по созданию плана по 

решению проблемы.  

4. Реализация результатов звеньевой работы.  

5. Обобщение видов затруднений учителем.  

6. Самостоятельная работа в виде онлайн 

теста.  

7. Рефлексия посредством заслушивания 

каждого ученика о своей работе на уроке. 

1. Прогнозирование. 

2. Целеполагание.  

3. Саморегуляция. 

4. Планирование.  

5. Саморегуляция.  

6. Коррекция.  

7. Контроль.  

8. Коррекция.  

9. Оценка.  

5 Викторина 

(Урок 

1. Заслушивание доклада ученика. 

2. Мини викторина. 

1. Прогнозирование. 

2. Целеполагание.  



развивающе

го контроля 

– 9 этапов) 

3. Гипертекстовый урок. 

4. Коллективная работа поиска способов 

разрешения проблемы.  

5. Использование одного из способов 

решения проблемы.  

6. Беседа, как способ обобщения найденных 

проблем.  

7. Самостоятельная работа по карточкам.  

8. Решение интерактивных задач, заранее 

подготовленных учителем.  

9. Рефлексия посредством заполнения анкеты 

урока. 

3. Саморегуляция.  

4. Планирование.  

5. Коррекция.  

6. Саморегуляция.  

7. Контроль.  

8. Коррекция.  

9. Оценка. 

 

 

Представленная выше таблица рекомендуется для проведения уроков по теме: 

«Проценты. Основные задачи на проценты» (5 класс) по учебнику 

Н. Я. Виленкина 5 классе. Согласно тематическому планированию, 

представленному в таблице 3. 

 

Таблица 3–  Тематическое планирование по разделу «Проценты.Основныезадачи на 

проценты»(5 класс) по учебнику Н. Я. Виленкин 

№ Тема урока 
Время 

(ак. час) 
Типы уроков 

-1- -2- -3- -4- 

1 Микрокалькулятор. 1 Урок открытия новых знаний. 

2 Проценты. 2 Урок открытия новых знаний. 

3 Обращение десятичной дроби в 

проценты. 

3 Урок открытия новых знаний. 

4 Перевод процентов в десятичную 

дробь. 

4 Урок открытия новых знаний. 

5 Основные задачи на проценты. 5 Урок открытия новых знаний. 

6 Решение задач на проценты. 6 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

7 Решение задач на проценты с 7 Урок обобщения и 



табличным 

представлением данных. 

систематизации знаний. 

8 Контрольная работа №12 

«Проценты. 

Основные 

задачи на проценты» 

8 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

В помощь учителю математики для составления конспектов урока 

рекомендуем,представленную в таблице 4, базу данных интернет-ЦОРов по 

разделу «Проценты. Инструменты для вычислений и измерений». 

 

Таблица 4 – База данных Интернет ЦОРов  по разделу «Проценты.  Инструменты для 

вычислений и измерений» по учебнику автора Н. Я. Виленкина (5 класс) 

№ Тема урока 

Название 

цифрового 

ресурса 

Адрес 

Презентация 

1 Перевод 

процентов в 

десятичную 

дробь. 

Презентация 

MicrosoftOffice

PowerPoint. 

https://урок.рф/library/perevod_protcentov_v_desyatichnuy

u_drob_034127.html 

2 Решение 

задач на 

проценты. 

Презентация 

MicrosoftOffice

PowerPoint. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-

po-teme-reshenie-zadach-na-procenti-obobschenie-

1031040.html 

Видеоматериал 

3 Нахождение 

процента от 

числа. 

Видеоролик http://portall.zp.ua/?c=video&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%205%20%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

4 Решение 

задач на 

проценты. 

Видеоролик http://ruslar.ru/mobile/video/58DcolXq8ps 

Онлайн-тестирование 

5 Проценты. Тестировани http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/5_klass/test_procenty/2-



е онлайн по 

теме. 

1-0-15 

6 Решение 

задач на 

проценты. 

Тестировани

е онлайн по 

теме. 

http://testedu.ru/test/matematika/5-klass/tekstovyie-zadachi-na-

proczentyi.html 

 

Применение ЦОРов на уроке математики способствует развитию 

регулятивных универсальных учебных действий. Многие цифровые 

образовательные ресурсы помогают организовать учебный процесс так, чтобы 

обучающийся сумел проявить свои навыки самостоятельности в оценке своих 

учебных действий, их регулировании. 

Таким образом, основные формы организации учебной деятельности и 

материалы, перечисленные выше, представляют практический интерес и 

способствуют развитиюрегулятивных УУД обучающихся. 

 


