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В соответствии с требованием современных стандартов образования при-

водятся примеры организации деятельности обучающихся для формирования 

следующих метапредметных универсальных учебных действий при решении 

квадратных уравнений: классификация, установление причинно-следственных 

связей, умение создавать/применять/преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы, умение организовывать учебное сотрудничество со сверстниками. 
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Abstract  

In accordance with the requirement of modern education standards, this article 

reproduced examples of the organization of student activities to build up following 

metasubject universal learning activities in the solving quadratic equations: classifi-

cation, finding causal relationships, ability to create/use/transform signs and sym-

bols, models and schemes, ability of organizing educational cooperation with peers. 
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Федеральный образовательный стандарт основного общего образования 

[5] устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования, выражен-

ные, в том числе в метапредметных действиях, которые, в частности, вклю-

чают: освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, лич-

ностных); способность использовать межпредметные понятия и универсаль-

ные учебные действия в учебной и познавательной практике; самостоятель-

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. Овладение учащими-

ся метапредметными универсальными учебными действиями создает воз-

можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть «умения учиться» 

[6]. При этом метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  

результата;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений, 

осуществления осознанного выбора; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации [5]. 

Следуя идеологии развивающего обучения (согласно Х. Ж. Ганееву [2]), 

с использованием языка деятельностного подхода (результаты О. Б. Епише-

вой [3]) приведем примеры интегрированных заданий для формирования не-

которых из перечисленных метапредметных универсальных учебных дей-

ствий при решении квадратных уравнений. 

1. Умение создавать модели и схемы; классифицировать; устанав-

ливать причинно-следственные связи; определять понятия; создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии; строить умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение планирования своей дея-

тельности; овладение смысловым чтением и развитие письменной речи. 

Задание 1.  

Рассмотрите примеры наполнения классов квадратных уравнений, при-

веденных в таблице 1 (столбцы 2, 3, 4, 5). Выделите общее, похожее для 

уравнений каждого класса. 

Убедитесь в понимании названия классов, приведенных в таблице 1 

(столбец 1). Приведите примеры квадратных уравнений для каждого названия 
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классов. 

Проведите соотнесение названий классов квадратных уравнений из 

первого столбца с последующими столбцами, содержащими примеры напол-

нения классов квадратных уравнений.  

Дополните каждый класс двумя дополнительными примерами. 

На основе таблицы 1 составьте таблицу с названием: «Иллюстрация 

примеров классификации квадратных уравнений». 

Таблица 1 

Названия классов квадратных уравнений и примеры уравнений 

Названия классов квад-

ратных уравнений 
класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 

• Полные приведен-

ные квадратные 

уравнения, 

• полные квадрат-

ные уравнения, не 

являющиеся приве-

денными, 

• неполные приве-

денные квадратные 

уравнения, 

• неполные квадрат-

ные уравнения, не 

являющиеся приве-

денными 

x
2−5x+4=0 

x
2+4x−5=0 

x
2−3x+2=0 

x
2−2x+10=0 

x
2+3x−4=0 

x
2−5x+3=0 

x
2
+3x+2=0 

x
2−7x+5=0 

x
2
+5x+3=0 

x
2−6x+5=0 

x
2
+3x=0 

x
2−16=0 

x
2
+5x=0 

x
2−1=0 

x
2
=0 

x
2−9=0 

x
2
+2x=0 

x
2−6x=0 

x
2
+x=0 

x
2−4=0 

2x
2
+3x+1=0 

2x
2
+5x+2=0 

2x
2−7x+3=0 

2x
2+5x−3=0 

2x
2+5x−7=0 

5x
2
+2x+3=0 

5x
2−8x−4=0 

5x
2−26x+5=0 

5x
2−6x+1=0 

5x
2−3x−2=0 

5x
2
+3x=0 

2x
2−16=0 

2x
2
+5x=0 

5x
2−1=0 

2x
2
=0 

5x
2−9=0 

5x
2
+2x=0 

5x
2−6x=0 

2x
2
+x=0 

2x
2−4=0 

Задание 2.  

Для совокупности квадратных уравнений, полученной при перечисле-

нии всех квадратных уравнений, приведенных для иллюстрации наполнения 

класса 1, класса 2, класса 3 и класса 4 таблицы 1, сформулируйте основания 

для другой классификации (распределения, типизации) на группы и распре-

делите полученную совокупность квадратных уравнений по группам (клас-

сам) на основе сформулированного основания. С учетом полученного резуль-

тата дополните таблицу «Иллюстрация примеров классификации квадратных 

уравнений». 

По построенной таблице «Иллюстрация примеров классификации квад-

ратных уравнений» выделите те основания, которые имеют значение при вы-

боре метода решения квадратного уравнения. Для каждого выделенного ос-

нования составьте план решения квадратного уравнения. 

Дополните таблицу (введите дополнительный столбец, озаглавьте его) 

полученным результатом. Измените название дополненной таблицы для пол-

ного соответствия ее содержанию. 

Сформулируйте основание классификации, которое позволяет выделить 

класс квадратных уравнений, решаемых разложением на множители. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
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лы, модели и схемы; классифицировать; устанавливать причинно-

следственные связи; формирование компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий. 

Задание 3.  

Найдите источник [4] и в материалах этого источника выделите алго-

ритм решения квадратных уравнений методом «переброски». 

Запишите представленный алгоритм в виде схемы. 

В соответствии с алгоритмом решения квадратных уравнений методом 

«переброски» решите квадратные уравнения № 549 [1, с. 162]. 

Проклассифицируйте решенные уравнения в соответствии с основани-

ями, выделенными в заданиях 1 и 2 (используйте составленную таблицу «Ил-

люстрация примеров классификации квадратных уравнений»). 

Выделите основание для классификации квадратных уравнений, кото-

рое позволит выбирать уравнения, удобно решаемые методом «переброски». 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество между сверст-

никами; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, вла-

дение основами самоконтроля; умение оценивать правильность выполнения 

учебной и познавательной задачи; умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение осознанно исполь-

зовать речевые средства, развитие устной речи. 

Задание 4. 

Сравните полученные решения уравнений (задание 3) по шагам алго-

ритма с решением одного из учеников класса. 

Если есть разница, то сформулируйте, в чем она заключается.  

Обсудите с этим учеником причины зафиксированной разницы и выде-

лите правильный результат. 

Если разницы нет, совместно подберите и решите еще одно-два уравне-

ния по алгоритму методом «переброски». 

Сформулируйте для себя значимость сравнения собственного результа-

та с результатами других и важность (или бесполезность, некомфортность) 

совместного обсуждения решения. 

Проведенный нами анализ результативности введения подобных зада-

ний в практику позволяет сформулировать суждение о том, что их использо-

вание способствует формированию метапредметных универсальных учебных 

действий, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных универсаль-

ных учебных действий. 
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