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УУД- что это? 

• Универсальные учебные действия – это 
действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

•  Для успешного обучения у школьников 
должны быть сформированы четыре вида 
УУД: личностные, коммуникативные, 
регулятивные и познавательные. 

 



Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

Обеспечивают 
Ценностно-
смысловую 
ориентацию 
учащихся 
(умение 
соотносить по 
ступки и события 
с принятыми  
этическими 
принципами 
выделять нрав- 
ственный аспект 
поведения, 
знание 
моральных норм) 
и ориентацию в 
социальных 
ролях и 
межличностных 
отношениях. 

Целеполагание, 
планирование, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекция,  
оценка, 
алгоритмизация 
действий. 

Общеучебные УУД – 
это моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач, а 
логические – это 
анализ, синтез, 
сравнение, 
группировка, 
причинноследственные 
связи, логические 
рассуждения. 

Умения 
самовыражаться, 
используя средства 
языка и речи, и 
умения участвовать 
в 
продуктивном 
диалоге. 



Познавательные УУД 

Общеучебные:  
- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 

Логические: 
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
 



• Ребенок умеет слушать и слышать; 
• Умение выражать свои мысли, строить высказывание в 

соответствие с задачами коммуникации; 
• Ученик может структурировать найденную информацию в 

нужной форме; 
• Может создавать устные и письменные высказывания; 
• Ребенок умеет выбирать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации; 
• Ребенок владеет операциями сериация, классификация, 

умеет устанавливать причинно-следественные связи; 
• Ребенок может проанализировать ход и способ действий;  
• У ребенка сформированы умения анализа и синтеза; 
• Ребенок умеет вести поиск и выделять необходимую 

информацию 
 







































Технологические средства 
для обучения математике в условиях 

ФГОС: 
• Технологические карты уроков; 

• Учебные листы уроков; 

• Исследовательские листы уроков; 

• Листы самооценивания; 

• Шкалы для перевода в отметку и др. 
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Объёмные фигуры и 
их виды. 

Знакомство с 

видами объёмных фигур. 
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(математический синквейн) 

Многогранники! 
 

Правильные, объёмные! 
 
 
 
                                 

Разворачиваются,    ___________,  ______________! 
 

Поверхность тела, состоящая из многоугольников, называется ________. 
 
 

Грани- равносторонние ______________! 
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