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Использование ЭУМК  для 

развития УУД на уроках 

математики



Федеральный государственный  
образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО)

личностным метапредметным предметным

Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы. 

Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 
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Метапредметные результаты        
освоения    учащимися       основной 

образовательной программы включают: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности 
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Виды УУД 
(блоки)

Состав УУД

Личностный 
блок

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим 
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него.

Действие нравственно-этического оценивания
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей.
◼ Выделение морально-этического содержания событий и

действий
◼ Построение системы нравственных ценностей как основания

морального выбора
◼ Нравственно-этическое оценивание событий и действий с

точки зрения моральных норм
◼ Ориентировка в моральной дилемме и осуществление

личностного морального выбора

Самопознание и самоопределение:

Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и
самооценку.
Формирование идентичности личности.
Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и
построение жизненных планов во временной перспективе.
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Виды УУД 
(блоки)

Состав УУД

Личностный 
блок

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим 
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него.

Действие нравственно-этического оценивания
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей.
◼ Выделение морально-этического содержания событий и

действий
◼ Построение системы нравственных ценностей как основания

морального выбора
◼ Нравственно-этическое оценивание событий и действий с

точки зрения моральных норм
◼ Ориентировка в моральной дилемме и осуществление

личностного морального выбора

Самопознание и самоопределение:

Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и
самооценку.
Формирование идентичности личности.
Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и
построение жизненных планов во временной перспективе.
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Виды УУД (блоки) Состав УУД

Регулятивный блок целеполагание как постановка учебной задачи на

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование – определение последовательности

промежуточных целей с учетом конечного результата,
составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и

уровня усвоения, его временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его

результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;

коррекция – внесение необходимых дополнений и

корректив в план и в способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта;

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 
и уровня усвоения;

способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий
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Виды УУД блоки7 Состав УУД

Познавательный 
блок

Общеучебные 
действия:

самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации;

применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;

знаково-символические действия, включая  

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  
преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область);
Знаково-символические действия выполняют функции
-отображения учебного материала; 
-выделения существенного; 
-отрыва от конкретных ситуативных значений;
-формирования обобщенных знаний 
Виды знаково-символических действий: замещение, 
кодирование/декодирование, моделирование

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;



8

Виды УУД (блоки) Состав УУД

Познавательный 
блок

Общеучебные
действия:

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели;

извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров;

определение основной и второстепенной информации;

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 
содержание текста;

умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).

Универсальные 
логические 
действия:

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных)

синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов

подведение под понятия, выведение следствий
установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений

выдвижение гипотез и их обоснование
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Виды УУД (блоки) Состав УУД
Познавательный блок

Действия 
постановки и 

решения проблем:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативный 
блок

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия;

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов - выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера;

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации;

владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении





География проекта

Томск

Москва



Цифровые образовательные ресурсы

 электронное приложение – электронные образовательные ресурсы 
к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru;

 УМК  для учителя с интерактивной версией к методическому 
пособию, а также ЭОР в виде: www.fcior.edu.ru (ФЦИОР);

 консультации, телелекции с авторами учебников и методистами 
через Видикор (программное обеспечение «Сервер потокового 
вещания видео через Интернет «Vidikor-S», USB ключ защиты).

 методические  материалы на сайте Методической службы 
БИНОМ www.metodist.lbz.ru;

 возможность дистанционного обучения без отрыва от учебного 
процесса  по встроенным курсам повышения квалификации по 
УМК БИНОМ в разделе «Курсы НИО» на сайте 
www.metodist.lbz.ru;

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/


Составляющие УМК 

по математике, физике, информатике согласно 

требованиям ФГОС

http://www.metodist.lbz.ru/partners/up/tomsk.php



Курсы повышения квалификации 

для участников проекта
«ШКОЛА БИНОМ» октябрь г.Москва

по программе  «Методика 
использования ЭОР 
нового поколения в 
условиях   реализации 
ФГОС основного общего 
образования»
(на основе УМК «Школа 
БИНОМ»)



Знакомство с Е-УМК г. Москва 

издательство «Кирилл и Мефодий»





Работа с учебным текстом



Работа с учебным текстом

Познавательный блок УУД

(Общеучебные действия)

извлечение необходимой
информации из прочитанных 
текстов различных жанров;

определение основной и 
второстепенной информации,

умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать 
содержание текста;

свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, 
научного, публицистического и 
официально-делового стилей.



Работа с электронным 
практикумом
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Работа с электронным 
практикумом

Универсальные логические 
действия УУД:

анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных);

выбор оснований и критериев
для сравнения,  классификации 
объектов;

подведение под понятия, 
выведение следствий;

установление причинно-
следственных связей, 
построение логической цепи 
рассуждений.



Использование ЭУМК
Личностный блок

Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и 
ее мотивом;

Коммуникативный блок

планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия;

умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении.



Использование ЭУМК

Познавательный блок
Действия постановки и 

решения проблем:

формулирование проблемы;
самостоятельное создание 

способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.



Рабочие тетради

Регулятивный Блок
прогнозирование – предвосхищение

результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;

контроль в форме сличения способа
действия и его результата с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона;

коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план и в
способ действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта;

оценка - выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения;



Спасибо
за внимание!
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