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С бурным развитием и внедрением новейших технологий во все сферы жизни коренным образом 

изменился общественный заказ качеству образования. Современный мир предъявляет новые требования 
к личностным качествам человека: быть самостоятельным и высококультурным, ориентироваться в 
сложных и подчас противоречивых ситуациях, уметь осуществлять самостоятельный и ответственный 
выбор. Сегодня общество нуждается в гражданах, умеющих не только усваивать знания и приобретать 
умения и навыки, но и способных эти знания интерпретировать в соответствии с обстоятельствами, 

добывать их самостоятельно. Результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 
становятся сегодня всѐ более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования определил в качестве главных результатов не 
только предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные.действия. [I, 7]. 

«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются 
в тесной связи с активными действиями самих учащихся».[2, 3]. 

Содержание образования должно быть ориентировано на формирование саморазвивающейся и 
самоопределяющейся личности, целостное ее развитие, а формирование знаний умений и навыков 

-средство для достижения поставленных целей. Именно поэтому, сегодня, учитель, работающий в 
основной школе, анализируя свой педагогический опыт, ставит перед собой вопросы: Чему и как 
обучать? Как формировать умение учиться? Как формировать и развивать универсальные учебные 
действия у учащихся? Задачей учителя становится не только наглядно и доступно на уроке всѐ 
объяснить, рассказать, показать, а включить самого ученика в учебную деятельность, организовать 
процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, применения полученных знаний в решении 

познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. [3]. 
Концепция развития универсальных учебных действий, разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода, (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и СВ. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова дает педагогу 
основной школы общее представление о том, как построить учебный процесс по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся основной школы.[4]. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, т. е. умения учиться. [4, 3].Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Традиционные методы 

обучения направлены, в основном, на усвоение учащимися большого объема знаний, полученных в 
готовом виде от учителя. Умения при такой методике отрабатываются, по принципу «Делай как я», то 
есть по образцу, предложенному учителем, а навыки формируются в результате решения большого 
количества аналогичных упражнений, что исключает самостоятельную работу учащихся с 
первоисточниками и дополнительной литературой. 

«Портрет выпускника основной школы», представленный в стандарте, ясно выражает цель, но у 

педагога возникает вопрос: «Каков методический путь ее достижения?» В методических рекомендациях 
для  основной  школы  описываются  основные  виды  универсальных  учебных  действий и  пути 
их 
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формирования с учетом возрастных особенностей учащихся, представлены основные типы учебных 
заданий, направленных на развитие познавательных, коммуникативных, личностных и регулятивных 
учебных действий. [4;5]. Однако, для учителя - предметника основной школы необходимы более полные, 
подробные рекомендации и системы упражнений, учитывающие программные, учебно-методические 
комплекты, по которым работает педагог. На сегодняшний день появились учебники и пособия для 
педагога основной школы, рекомендованные Министерством образования и науки в условиях перехода 
на новые образовательные стандарты, но заданий, способствующих формированию универсальных 
учебных действий в системе, в них недостаточно. По-прежнему, одним из актуальных вопросов в 
методике преподавания остается необходимость создания дидактических комплексов, в которых будут 
содержаться задания, направленные на формирование творческой, саморазвивающейся и 
самоопределяющейся личности, на развитие универсальных учебных действий. 

Итак, по мнению психологов и методистов, для того, чтобы формировать и развивать весь спектр 
универсальных учебных действий, научить учащихся самостоятельно и творчески овладевать знаниями, 
нужно включить их в специально организованную деятельность, сделать их хозяевами этой деятельности. 
Как этого добиться? По мнению О.Б.Епишевой, примерами заданий, направленных на развитие 
творчества, могут быть: 

1. Придумать и выполнить иллюстрацию (модель) какого-либо 
математического понятия. 
2. Выполнить практическую работу исследовательского характера. 
3. Решить типовую задачу в измененной ситуации. 
4. Составить задачу по предложенным данным (тексту учебника, 
формуле, алгоритму, ответу) и так далее. [6; 7]. 
В предметной области «Математика» вопросы о составлении задач в разных аспектах 

рассматривали в своих работах ученые: П.М.Эрдниев, В.А.Далингер.[8; 9; 10]. Отдельные вопросы об 
использовании составления задач в обучении поднимались и в учебниках по методике преподавания 
математики. [7 ;9]. Одним из условий для развития творчества и формирования умения учиться у 
учащихся может служить создаваемая система, в которой сами учащиеся будут вовлечены в деятельность 
по составлению задач. В школах этим заданиям не уделяется должного внимания (нехватка времени, 
отсутствие методических разработок т.д.). В действующих учебниках по математике для учащихся 5-9 
классов таких заданий содержится очень малый процент. Кроме этого, составление задач развивает 
интерес к предмету путем индивидуального подбора каждым учащимся тематики для составления задач. 
В результате применения методов составления задач развиваются межпредметные связи со многими 
учебными дисциплинами. Так, учащийся, увлеченный биологией, составляет задачи с биологическим 
уклоном и т.д. Таким образом, подобные задания необходимы и на этапе предпрофильного обучения. 
Они позволяют формировать устойчивый интерес к выбранному профилю в обучении через практическое 
применение математических знаний в выбранной сфере. Через составление задач по математике учащиеся 
более глубоко проникают в интересующую их науку. То есть, математика выступает инструментом 
(средством познания) интересующего предмета. Составление задач помогает формировать у учащихся 
научное мировоззрение. Применение математических знаний на практике для описания своих 
наблюдений, жизненного опыта приводит к самостоятельным выводам и умозаключениям, выявлению 
закономерностей в познании мира. В результате у учащихся формируется целостная картина познания 
мира. Учащиеся учатся определять цели, ставить перед собой задачи и решать их. Тем самым, у них 
формируется самостоятельность в обучении и в применении полученных знаний, формируются и 
развиваются универсальные учебные действия. 

Результаты анализа психолого-педагогической и методической литературы, а также наблюдения 
за процессом обучения позволяет говорить о существовании противоречий между необходимостью 
формирования и развития у учащихся универсальных учебных действий и реально сложившейся 
практикой обучения. Полагаем, что для разрешения данного противоречия одним из путей является 
разработка и теоретическое обоснование методики обучения математике, согласно которой, 
формирование умения учиться происходит в процессе обучения, одним из этапов которого является, 
деятельность учащихся по составлению задач. 
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