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На сегодняшний день, федеральный государственный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО) от 17 мая 2012 года, предусматривает в 

процессе обучения овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями (УУД) [3]. 

В группу УУД входит блок регулятивных универсальных учебных дей-

ствий (РУУД), которые лежат в основе формирования умений самоорганиза-

ции учебной деятельности. Развитие регулятивных универсальных учебных 

действий решающим образом зависит от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности, в процессе освоения старшеклассником 

предметных знаний и умений. 

Программа развития РУУД в старшей школе, согласно статье «Проекти-

рование универсальных учебных действий в старшей школе» А. Г. Асмолова, 

Г. В. Бурменской, И. А. Володарской и др., должна быть направлена на со-

здание условий для формирования следующих регулятивных действий: 

• целеполагание; 

• планирование;  

• прогнозирование;  
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• контроль;  

• коррекция;  

• оценка; 

•  волевая саморегуляция [1]. 

Возможность целостного формирования данных компонентов регулятив-

ных УУД можно достичь при грамотно организованной деятельности обучаю-

щихся, направленной на подготовку к единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) по математике. В процессе подготовки к экзамену у обучающихся фор-

мируются такие умения, как: самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; умение самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, которые лежат в основе регулятивных УУД.  

Для того чтобы определиться с содержательным компонентом процесса 

обучения математики, направленного на подготовку к ЕГЭ, проанализируем 

результаты ЕГЭ 2016–2018 годов, в соответствии с [2], и дополнительно об-

ратим внимание на проблемные задания.  

Анализ результатов ЕГЭ по математике профильного уровня последних 

лет показал [4-6], что в 2018 году уровень проверяемых умений по некоторым 

категориям остается достаточно низким в сравнении с 2016–2017 годами. 

В частности, на низком уровне остается показатель умения выполнять дей-

ствия с функциями, геометрическими фигурами, координатами и векторами 

(задания 7, 8 и 12). В 2018 году с этими заданиями справились лишь от 44% 

до 52 %. Так же остается низким уровень выполнения заданий с развернутым 

ответом, а именно заданий 14–19, направленных на проверку умений выпол-

нять действия с геометрическими фигурам, координатами и векторами, уме-

ния использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни, решать уравнения и неравенства, а также умения 

строить и исследовать простейшие математические модели. В 2018 году с за-

даниями 14–15 справились от 9% до 12%, а с заданиями 16–19 справились 

всего от 1,2% до 2,2% обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выпускники 2016–2018 годов 

чаще всего допускали ошибки, связанные с: 

• вычислениями производной и первообразной функции; 

• с решением стереометрических и планиметрических задач; 

• с решением неравенств; 

• с решением финансовых задач; 

• с решением задач с параметром; 

• с построением и исследованием простейших математических 

моделей.  

Выделим следующие задания экзаменационной работы ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня, в которых чаще всего обучающиеся допускают 

ошибки или не приступают к выполнению совсем: 
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Часть первая: 

• задание 7 (вычисление производной и первообразной функции); 

• задание 8 (задачи по стереометрии). 

Часть вторая: 

• задание 12 (вычисление наибольшего и наименьшего значения функ-

ции); 

• задание 14, с развернутым ответом (решение задач по стереометрии); 

• задание 15, с развернутым ответом (решение неравенств); 

• задание 16, с развернутым ответом (решение планиметрических за-

дач); 

• задание 17, с развернутым ответом (решение экономически задач); 

• задание 18, с развернутым ответом (решение задач параметром); 

• задание 19, с развернутым ответом (построение и исследование про-

стейших математических моделей). 

Рассмотренные задания можно разделить на следующие группы: 1) ал-

гебраические задания базового уровня; 2) геометрические задания базового 

уровня; 3) геометрические задания повышенного уровня; 4) практико-

ориентированные задания повышенного уровня; 5) алгебраические задания 

повышенного уровня; 6) алгебраические задания высокого уровня [4].  

Установим соответствие выделенных выше групп с возможностями фор-

мирования РУУД у обучающихся, в процессе их решения (схема на рис. 1). 

Схема наглядно демонстрирует, что в процессе решения представленных 

групп заданий у обучающихся, при соответствующей организации обучения, 

могут быть сформированы все компоненты РУУД. При этом показано, в про-

цессе решения каких групп заданий, наиболее продуктивно будут формиро-

ваться соответствующие компоненты.   

Рассмотрим, как может быть организована деятельность обучающихся 

при подготовке к ЕГЭ, направленная на формирование регулятивных универ-

сальных учебных действий, на конкретном примере.  

Обучающимся предлагается алгебраическое задание повышенного уров-

ня сложности (задание 12): Найдите наибольшее значение функции y = x3 - 

12x + 7 на отрезке [-3; 0].  

В процессе решения данного задания обучающимся задаются следующие 

вопросы: 

1. Для формирования компонента планирования.  

Что необходимо сделать, чтобы получить правильный ответ? Например, 

обучающимся могут быть предложены пункты плана решения: 1) вычислите 

значение функции на концах отрезка и в найденном х; 2) найдите x; 3) вычис-

лите производную функции; 4) выясните, принадлежат ли найденные значе-

ния x отрезку; 5) определите наибольшее и наименьшее значение; 6) вычис-

лить значения функции для всех найденных значениях x. Задание: выбрать 

верные пункты плана решения и расположить их в правильном порядке.  

2. Для формирования компонента прогнозирования. 

Как вы думаете, какой результат может получиться? Что достаточно 
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знать для выполнения данного задания? Задание может звучать следующим 

образом: предположите, в какой точке данного отрезка функция примет 

наибольшее значение, не используя алгоритм вычисления. Будет ли функция 

принимать наибольшее значение на концах заданного отрезка?  

3. Для формирования компонента коррекции, возможно использование 

заданий, нацеленных на работу с искажёнными предложениями, текстами, 

установление правильного порядка в следовании событий историй или явле-

ний. Задание может звучать следующим образом: в представленном решении 

допущена ошибка, необходимо исправить ошибку и записать верное решение. 

Решение: находим производную y'=3x
2
-12. Приравниваем найденную произ-

водную к нулю: 3x
2
-12=0 и находим корни. Получаем x1=-2 и x2=2. Вычис-

ляем значение функции в найденных x1 и x2, получаем: y(2) = 8-24+7= -9; y(-

2) = -8+24+7 = 23. Таким образом получаем, что наибольшее значение функ-

ция принимает в точке -2 и равно 23.   

 
Рис. 1. Схема соотношения формируемых компонентов регулятивных УУД  

с группами проблемных заданий ЕГЭ по математике 

Таким образом, можно сделать вывод, что при грамотно организованной 
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деятельности и отбора содержания, в процессе подготовки к ЕГЭ можно до-

стичь запланированного ФГОС СОО результата, а именно, возможность це-

лостного формирования у обучающихся всех компонентов регулятивных 

универсальных учебных действий. 
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