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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО) устанавливает требования к 

метапредметным, предметным и личностным результатам обучения. 

Метапредметные результаты обучения включают в себя освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия, одними из которых 

являются регулятивные универсальные учебные действия.  

Регулятивные универсальные учебные действий - обеспечивают 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения. 

Проблемой формирования универсальных учебных действий, в 

частности регулятивных, занимались такие авторы, как: Асмолов А.Г, 

Воровщиков С.Г, Горленко Н. М, Запятая О.В и другие, которые в своих 

исследованиях определили понятие универсальных учебных действий, а также 

представили их классификацию.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся происходит в процессе всего обучения, в частности – обучения 

математике, как на основных уроках, так и на дополнительных занятиях и 

элективных курсах, направленных на подготовку к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен по математике направлен на контроль 

сформированности математических компетенций, предусмотренных 

требованиями компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

Специфика уроков математики, направленных на подготовку к ЕГЭ, 

обусловлена тем, что обучающиеся в ходе данного урока опираются на ранее 

изученный материал, что связано с формированием способности ставить 



 

4 
 

новые цели и задачи, планировать их реализацию, оценивать свои действия и 

уровень усвоения ранее изученного материала, что лежит в основе 

регулятивных универсальных учебных действий. Все вышесказанное 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Объект: процесс обучения математике в общеобразовательной школе. 

Предмет: особенности формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у обучающихся в процессе обучения математике, при 

подготовке к ЕГЭ.  

Цель данной работы: сконструировать комплект заданий, 

направленный на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий у обучающихся в процессе обучения математике при подготовке к 

ЕГЭ. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по проблеме формирования регулятивных универсальных 

учебных действий, с целью выделения структуры регулятивных действий; 

-  определить требования к конструированию заданий, направленных на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся в процессе обучения математике; 

- проанализировать результаты ЕГЭ за 2016 – 2018 года и выделить 

проблемные задания; 

- сконструировать комплект заданий ЕГЭ, в соответствии с 

требованиями, направленный на формирование компонентов РУУД у 

обучающихся.  

Основные результаты исследования представлены в следующей 

публикации: Блинова Т.Л., Казанцева Ю.Р. Возможность формирования 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся в процессе 

подготовки к ЕГЭ // Актуальные вопросы преподавания математики, 
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информатики и информационных технологий [Электронный ресурс]: 

межвузовский сборник научных работ / Урал. гос. пед. ун-т ; науч. ред. Л. В. 

Сардак. Екатеринбург: 2019. С. 177-181.  

Выпускная квалификационная работа состоит из: содержания; ведения; 

двух глав, состоящие из двух и трех параграфов; заключения и списка 

литературы.  
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ГЛАВА1. ТЕОЕРТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

1.1. Различные подходы к определению структуры регулятивных 

универсальных учебных действий 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО) [28] в качестве важнейшей задачи 

современной системы общего образования определяет: «формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию» [2]. 

Универсальные учебные действия (УУД) были определены ФГОС СОО и 

вошли в учебную деятельность школы с 2010 года. 

В рамках системно-деятельностного подхода признается, что развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

формированием универсальных учебных действий, выступающих основой 

образовательного и воспитательного процесса [24]. Овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться, что 

является гарантом нормальной адаптации в обществе, а также 

профессионального роста [32]. Необходимо уметь ставить себе конкретную 

цель, планировать свою жизнь и прогнозировать возможные ситуации, такие 

действия позволяют обучающимся не только рационально подходить к 

выполнению учебных заданий, полученных от учителя, но и организовывать 

собственное самообразование как в годы учебы в школе, так и после ее 

окончания [5]. 
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В ФГОС среднего общего образования, приводится следующее 

определение: регулятивные универсальные учебные действия отражают 

способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка). Они также обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности [28]. 

Согласно ФГОС СОО требования к результатам формирования 

регулятивных УУД обучающихся определяются с акцентированием на 

формировании у них плановых и программно-стратегических умений: 

«умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; осознанно выбирать дальнейшее образование и 

профессиональную деятельность; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях» [18]. 

Существуют различные подходы к изучению структуры регулятивных 

универсальных учебных действий, они представлены в работах таких ученых-

педагогов, как: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, С.Г. Воровщиков,  

Н.М. Горленко, О.В. Запятая, А.В. Карпов, В.В. Козлов, В.Б. Лебединцев, С.В. 

Молчанов, И.Н. Семенова, М.А. Шехирева, и др.  

В проекте «Фундаментальное ядро содержания общего образования» 

под редакцией В.В. Козлова, А.М. Кондакова [14], определяют регулятивные 

УУД как действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности. Авторы выделяют следующую структуру регулятивных 

универсальных учебных действий:  

 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;  
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 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 

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;  

 элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому усилию, к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий [22]. 

Представленная структура РУУД не в полной мере отражает требования 

ФГОС СОО, предъявляемые к результатам формирования РУУД.  

Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев, Т.Ф. Ушева в своей 

работе «Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования» отмечают, что в основе регулятивных универсальных 

учебных действий лежит рефлексия. Это способность размышлять над ходом 

и результатом собственной деятельности, содержанием собственного 

сознания и сознания другого человека [8].  

Авторы отмечают, что следует рассматривать рефлексивные умения как 

специфический компонент регулятивных универсальных учебных действий, в 

таком случае на завершающей ступени школы формируются следующие 

регулятивные действия обучающихся:  

 представить себя на месте другого;  

 определять причины действий другого субъекта в процессе 

взаимодействия;  



 

9 
 

 учитывать действия других в своих поведенческих стратегиях;  

 прогнозировать последующий ход действий;  

 самоопределяться в рабочей группе;  

 следовать задаче, поставленной в группе;  

 принимать ответственность за происходящее в группе;  

 определять основания деятельности [8].  

Рассмотренные структурные компоненты РУУД способствуют 

формированию не всех умений, заявленных в требованиях к результатам 

формирования регулятивных универсальных учебных действий в старшей 

школе.  

С.Г. Воровщиков, Д.В. Татьянченко и Е.В. Орлова выделили иную 

структуру регулятивных универсальных учебных действий 

(учебноуправленческих умений). Авторы провели осмысление состава 

учебноуправленческих умений сквозь призму управленческого цикла, 

включающего следующие виды управленческой деятельности:  

 планирование – определение целей и средств их достижения;  

 организация – создание и совершенствование взаимодействия между 

управляемой и управляющей системами для выполнения планов;  

 контроль – сбор информации о процессе выполнения намеченных 

планов;  

 регулирование – корректировка планов и процесса их реализации;  

 анализ – изучение и оценка процесса и результатов выполнения 

планов[4].  

Таким образом, С.Г. Воровщиков определяет учебно-управленческие 

умения как общеучебные умения, обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной 

деятельности учащихся [7].  
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 Соотнося данные структурные компоненты регулятивных 

универсальных учебных действий (учебно-управленческих умений) с 

требованиями, представленными в ФГОС СОО, можно убедиться в том, что 

умение осознанно выбирать дальнейшее образование и профессиональную 

деятельность не будет сформировано в результате формирования этих 

компонент. 

И.Н. Семенова и М.А. Шехирева в своей работе «Структурирование 

регулятивных универсальных учебных действий для моделирования учебного 

процесса, направленного на их развитие» выделяют следующие основные 

структурные элементы регулятивных УУД:  

 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 и программирование;  

 соотнесение и сравнение приобретённых умений с имевшимися ранее;  

 возвращение назад и оценивание правильность выбранного плана;  

 контроль и самоконтроль;  

 оценка результатов и самооценка, их коррекция;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий [24].  

В результате формирования выделенных структурных компонент 

регулятивных УУД будут сформированы почти все умения, заявленные в 

требованиях, которые предъявляет ФГОС СОО. 

Программа развития УУД в старшей школе, согласно статье 

«проектирование универсальных учебных действий в старшей школе» А. Г. 
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Асмолова, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской и др., должна быть направлена 

на создание условий для формирования следующих регулятивных действий:  

 целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, системы осознанной саморегуляции;  

 планирование и организация деятельности;  

 целеобразование в учебной деятельности;  

 самоконтроль и самооценивание;  

 осуществление действий во внутреннем умственном плане [3]. 

Целеполагание рассматривается как постановка учебных и 

познавательных задач. Планирование и организация деятельности 

рассматривается как определение целей, последовательности задач и этапов 

достижения целей на основе внутреннего плана действий; умение 

использовать ресурсные возможность для достижения целей. 

Целеобразование в учебной деятельности представляет собой процесс 

порождения новых целей во время осуществления, какой - либо деятельности; 

умение выбирать конструктивные стратегии [23]. Самоконтроль и 

самооценивание рассматривается как рефлексивность самоуправления [3]. 

Осуществление действий во внутреннем умственном плане - способность 

выполнять действия в уме, т.е. без опоры на какие бы то ни было внешние 

средства.  

Авторы определяют регулятивные универсальные учебные действия как 

действия, обеспечивающие функцию организации обучающимися своей 

учебной деятельности как деятельности самомобразования и саморазвития[3].  

В ходе анализа вышеприведенных подходов к определению структуры 

регулятивных универсальных учебных действий, а также анализа требований 

к результатам формирования регулятивных УУД, которые предъявляет ФГОС 

СОО, было установлено, что структура РУУД, определяемая А.Г. Асмоловым 

и др. наиболее точно отражает все перечисленные требования (Схема 1). 
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Исходя из этого, в работе, будем придерживаться компонентов, 

представленных в работе «проектирование универсальных учебных действий 

в старшей школе» А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура регулятивных 

универсальных учебных 

действий, определяемая 

А.Г. Асмоловым и др. 

 Требования к результатам 

формирования 

регулятивных УУД 

обучающихся, согласно 

ФГОС СОО 

Целеполагание и построение 

жизненных планов во 

временной перспективе, 

системы осознанной 

саморегуляции 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности 

Планирование и организация 

деятельности 

Умение осознано выбирать 

дальнейшее образование и 

профессиональную 

деятельность  

Целеобразование в учебной 

деятельности 

Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность 

Самоконтроль и 

самооценивание 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

Осуществление действий во 

внутреннем умственном 

плане 

Умение выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях 
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Схема 1. Соотношение требований ФГОС СОО к результатам 

формирования регулятивных универсальных учебных действий со 

структурными компонентами РУУД, выделенными А. Г. Асмоловым 

 

Регулятивные универсальные учебные действия можно формировать у 

обучающихся как с помощью предметного содержания, так и благодаря 

использованию различных средств обучения. Планирование введения ФГОС 

среднего общего образования с 2015 г. актуализировало проблему поиска 

путей, способов и средств формирования метапредметных результатов, в 

частности, РУУД [18]. 

 

 

1.2. Требования к конструированию заданий, направленных на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся, в процессе обучения математике 

 

Рассматривая такой учебный предмет, как математика, можно сделать 

вывод о том, что основная задача по формированию регулятивных умений 

заключается во включении обучающихся в учебную математическую 

деятельность, таким образом у обучающихся появляется возможность узнать 

о средствах и способах выполнения математической деятельности, ее 

организации, получить представление о том, как осуществляется поиск 

решения учебной задачи.  

Обратимся к работе О.Б. Епишевой [12], в которой представлена 

классификация типов учебных задач по математике. На основе 

сформулированных автором позиций выделим те типы, которые в большей 

степени способствуют формированию РУУД, дополним эти типы, используя, 
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в частности, [30] и соотнесем их с конкретными регулятивными действиями, 

перечень которых приведен в пункте 1.1. 

Таблица 1 

Задания, направленные на формирование регулятивных УУД у 

обучающихся в процессе обучения математике 

Вид 

регулятивных 

УУД 

Типовые задания 

Целеполагание Задания, которые в большей степени формируют такое 

универсальное действие, как целеполагание (умение формулировать 

и удерживать учебную задачу): 

- ответить на вопросы по тексту («Что это?», «Из чего состоит?», 

«Частью чего является?»); 

- установить новые связи с ранее изученным; 

- составить вопросы; 

- найти и дополнить [12]; 

Целеполагание предполагает установление связи между содержанием 

учебного материала и целью его предоставления, выполнением 

заданий (ответ на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?» [5].  

   Продолжение таблицы 1 
 

 Например, постановка проблемной ситуации. 

 «Найдите площадь прямоугольного треугольника, если один из 

катетов 3 м, а другой – 4 м, используя формулу нахождения площади 

прямоугольника» 

Возникает проблемная ситуация: 

«Как вычислить площадь прямоугольного треугольника, зная 

формулу для нахождения площади прямоугольника?». Обучающиеся 

предлагают достроить данный треугольник до прямоугольника (если 

прямоугольный треугольник достроим до прямоугольника, то 

получим два равных треугольника, которые равны по двум катетам), 

затем обучающиеся вычисляют площадь прямоугольника: 

3м*4м=12м и находят площадь прямоугольного треугольника: 

12м/2=6м. 

Ответ: S=6м 

Планирование Задания, направленные на формирование такого универсального 

действия, как планирование (умение выполнять инструкции, точно 

следовать образцу и простейшим алгоритмам; самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для решения учебной 

задачи.): 

- решить типовую задачу; 

- найти и дополнить; 

- установить связи; 

- выполнить действия (решить задачу) по образцу, правилу, 

алгоритму; 
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- выполнить практическую работу тренировочного характера (тесты) 

[12]; 

Эта группа типовых заданий предполагает установление взаимосвязи 

между элементами (объектами) и определением последовательности 

действий.  

При выполнении данных заданий, обучающиеся должны определить 

«Что сначала нужно сделать, а что потом?», а также дать ответы на 

вопросы: «Как это делать?», «Что и как нужно сделать, чтобы 

получился правильный результат?» 

Например, решить уравнение  

5х - (3x – 7) = 9 + (-4x + 16) 

по алгоритму: 

1)  раскрыть скобки; 

2) перенести известные слагаемые в одну часть уравнения, 

неизвестные - в другую (переносим слагаемые с противоположным 

знаком); 

3) привести подобные слагаемые; 

4) найти корень уравнения; 

5) сделать проверку, подставив найденный корень в исходное 

уравнение. Если при подстановке равенство не выполняется, 

возвращаемся к пункту 1 и ищем ошибку; 

6) записать ответ. 

  

 

 Продолжение таблицы 1 
 

Прогнозирование Задания, которые в большей степени формируют такое 

универсальное действие, как прогнозирование (умение 

предвосхитить результат своей деятельности; определить возможный 

вариант ответа, уровень усвоения знаний): 

- выбери из предложенных верное (правильное); 

- привести примеры; 

- привести контрпримеры; 

- определить приближенно величину (его значение); 

- вставить пропущенные слова; 

- продолжить ответ или формулировку математического 

предложения. 
Также, к такой группе принадлежат задания, в которых обучающиеся 

должны дать ответы на вопросы: «Как вы думаете, какой результат 

может получиться?», «Как вы думаете, что достаточно знать для 

выполнения данного задания?», «Какие трудности могут возникнуть 

при выполнении данного задания, и почему?». 

Например, нужно по ответу «число, которое делится только на себя 

и на единицу» определить какой был задан вопрос.  

Например, предположите, какой будет последняя цифра результата 

произведения: 24*32*61*15. Затем вычислите произведение и 

определите, оправдался ли ваш прогноз или нет. 

Контроль Задание, направленное на формирование такого универсального 

действия, как контроль: 

- сделать проверку решения; 
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Такое задание направлено на применение различных способов 

осуществления контроля как за своей деятельностью, так и за 

деятельностью товарищей.  

В данную группу могут входить задания типа: «Одноклассник 

сказал… Проверь: прав ли он?», «Такой ли получен результат, как 

в образце?», «Правильно ли это делается?»; «Сможете ли вы 

доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг 

у друга». 

Например, обучающимся предлагается математический диктант по 

теме «Формулы сокращенного умножения». 

1.Закончите формулу:  

(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = ⋯ 
2. Закончите формулу:  

(𝑎 + 𝑏)2 = ⋯ 
3. Закончите формулу:  

𝑎3 − 𝑏3 = ⋯ 
4. Представьте в виде многочлена, используя формулу сокращенного 

умножения: 

(𝑦 + 3)2. 

5. Разложите на множители, используя формулу сокращенного 

умножения:  

16𝑦2 − 81.   

 Продолжение таблицы 1 
 

Коррекция  Задания, которые в большей степени направлены на формирование 

такого универсального действия, как коррекция (умение вносить 

необходимые дополнения и изменения в план, способ и результат 

действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно 

воспринимать предложения взрослых и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок):  

- исправить ошибку в решении; 

- в данном перечне объектов расположи их в определенном порядке 

[12].  

Типовые задания, на данный вид, нацелены на работу с искажёнными 

предложениями, текстами, установление правильного порядка 

в следовании событий историй или явлений. Формулировка данных 

типовых заданий может звучать следующим образом: «Помогите 

исправить ошибки», «Установите правильный порядок предложений 

в тексте», «Помогите восстановить правильный порядок слов 

в предложении» [5]. 

Например, задание с преднамеренной ошибкой. 

Обучающимся предлагаются выражения, в левой части которых 

записана формула, а в правой – раскрытие этой формулы. 

Необходимо найти ошибки и исправить их. Объяснить, незнание 

какого материала их повлекло. Подумать, как можно избежать таких 

ошибок. 

Выражения: 

(2a+b)2 = 4a2+2ab+b2 

(d-3ab)2 = d2+6dab+9a2b2 

4c2-16b = (2c+4b)(2c-4b) 
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9a2c2-100b2d2 = (9ac-10bd)(9ac+10bd) 

(16c-5b)2 = 4c2-160c2b2+25b2 

Обучающиеся исправляют ошибки и записывают верные ответы, при 

этом проговаривая формулы сокращенного умножения, знание 

которых необходимо для исправления ошибок в данных выражениях. 

Действие оценки Задание, которое в большей степени формируют такое универсальное 

действие, как оценка (умение определить качество и уровень работы, 

знаний; понимает, что усвоено, а что ещё нужно усвоить; установить 

соответствия полученного результата поставленной цели; соотнести 

правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи):дать оценку 

результатам решения. 

Регулятивные оценки направлены на осуществление адекватной 

полученному результату оценки и самооценки деятельности, а также 

процесса выполнения задания. Обучающимся предлагается по уже 

готовым критериям или выработанным в совместной деятельности 

с учителем оценить результат деятельности или процесс его 

выполнения. Это такие типовые задачи, как «Оцените свою работу на 

уроке», «Что вам было интересно?», «Что вам показалось важным?» 

«Что на сегодняшний день вам показалось трудным?» [5].  

  

 Продолжение таблицы 1 
  

 Например, решить уравнение   

3𝑥2 − 14𝑥 + 16 = 0      
с использованием формулы корней квадратного уравнения и дать 

оценку результатам решения с использованием критериальной 

карточки оценивания. 

Критерии оценивания решения неравенства 

Вопросы для 

оценки 

Результат выполнения задания 

Выполнено 

все 

Выполнено 

частично 

Не 

выполнено 

Верно ли 

выполнены 

вычисления по 

формуле? 

Верно Допущена 1 

ошибка 

Допущено 2 

или более 

ошибок 

Верно ли проверка 

решения? 

Верно Допущена 1 

ошибка  

Допущено 2 

или более 

ошибок 

Формулировка 

вывода о том, 

какие ошибки 

возникли при 

решении данного 

уравнения (если 

они есть). Указать 

причину ошибки. 

 

 

Волевая 

саморегуляция 

Задания, которые в большей степени формируют такое 

универсальное действие, как саморегуляция (способен 

сконцентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
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затруднений и физических препятствий; может стабилизировать своё 

эмоциональное состояние для решения различных задач): 

- объяснить причины ошибок; 

- задать вопросы по домашнему заданию (по объяснению учителя, по 

решению задачи, при взаимоконтроле в групповой работе и т.п.) [12]; 

Задания, предполагаемые волевую саморегуляцию, основываются на 

познавательном интересе обучающихся. Такие задания могут иметь 

следующую формулировку: «Сможете ли вы прочитать 

зашифрованное слово, выполнив ряд заданий».  

Например, после создания индивидуального проекта, обучающийся 

организует представление продукта, отвечая на следующие вопросы 

[30]:  

1) Какую деятельность мы осуществляли? 

2) Какая проблема перед нами стояла? 

3) Какая цель была поставлена? 

4) Что мы делали дальше? 

5) Для чего нам нужен был план? 

6) Что происходило потом? 

7) Чему мы пока не научились? Что нужно доработать? 

 

Для формирования регулятивных УУД у обучающихся также возможно 

использование следующих приемов. 

1. Приемы, способствующие формированию компонента 

целеполагание: 

постановка проблемной ситуации, подводящий диалог, работа над 

понятием и др. Все приемы, способствующие формированию компонента 

целеполагания, строятся на диалоге, поэтому очень важно 

грамотно сформулировать вопросы, и научить обучающихся не только 

отвечать на них, но и придумывать свои.  

2. Приемы, способствующие формированию компонента 

планирование: обсуждение готового плана решения учебной задачи, работа с 

деформированным планом решения учебной задачи; использование плана с 

недостающими или избыточными пунктами; составление собственного плана 

решения учебной задачи. 

3. Приемы, способствующие формированию компонентов контроль 

и коррекция: организация правильности выполнения задания, установление 
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правильного порядка, исправление ошибок в решении, составление верных и 

неверных вопросов по прочитанному материалу.  

4. Приемы, способствующие формированию компонента оценка: 

оцените свою работу по заданным критериям, по предложенному списку 

критериев оценки, расположить их по порядку: на первом месте самый 

важный для обучающихся критерий, далее менее важный и т. д., оцените 

работу рядом сидящего ученика, по заданным критериям, сразу же после 

выполнения самостоятельной работы, обоснуйте свою оценку, укажите 

недочеты. 

5. Приемы, способствующие формированию компонента 

саморегуляция: проведение анализа собственной деятельности в конце урока 

(удалось ли вам решить задачу? Каким способом было произведено решение? 

Можно ли иначе решить данную задачу?), определите затруднения, которые 

возникли во время занятия (что не получилось и почему?).  

Также для формирования РУУД, возможно использование таких 

приемов, как работа с учебником, справочниками, организация домашней 

работы, выполнение письменной работы по математике, составление плана 

ответа по математике. 

Например, в процессе работы с учебником, обучающимся можно 

предложить следующее задание: составьте свой ответ по заданному плану:  

1. Выделить понятия, которым нужно дать определение. 

2. Выделить теоремы, правила, которые нужно сформулировать. 

3. Выделить определения, теоремы, на которые нужно сослаться при 

доказательстве. 

4. Составить доказательство теоремы или правила. 

5. Продумать записи на доске во время ответа. 

6. Показать, где и как применяется теорема (правило). 

7. Сделать вывод [1]. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий могут 

способствовать такие формы, как учебные тексты – лабораторные работы. 

Лабораторные работы могут быть введены на разных этапах процесса 

обучения и носят характер регулятивных текстов, так как в них четко 

описываются те процедуры, которые должен выполнить ученик. Лабораторная 

работа должна содержать задания, позволяющие обучающимся анализировать 

свои предметные действия [21]. 

При обучении математике, для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся может быть использован 

определенный инструментарий. В качестве такого инструментария может 

выступать учебная задача, как обобщенная цель деятельности, поставленная 

перед учащимся в виде обобщенного учебного задания, которое создает 

учебную проблему, требующую развернутых ученых действий [25].  

Так же, для развития регулятивных УУД обучающихся наиболее 

эффективными являются текстовые (сюжетные) задачи [11], формулировка 

которых может меняться, в соответствии с формированием нужного 

компонента РУУД, так как работа с ними полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Например: 

Алгоритм решения задачи. 

Первоначальный (развёрнутый). 

Переход в умственное действие (по Гальперину П.Я.) 

1. Прочитайте задачу и представьте себе то, о чём в ней говорится. 

2. Запишите задачу кратко или выполните чертёж. 

3. Поясните, что показывает каждое число, повторите вопрос задачи. 

4. Подумайте, можно ли сразу ответить на вопрос задачи, если нет, то 

подумайте – почему. 

5. Составьте план решения (цепочку). 

6. Выполните решение. 
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7. Проверьте решение и ответьте на вопрос задачи. 

8. Запишите решение и ответ. 

9. Составьте обратную задачу. 

Цель: понять ситуацию, описанную в задаче, выделить условие и 

требование (вопрос).  

Обучающиеся отвечают на вопросы: Из чего состоит задача? Где и для 

чего могут пригодиться полученные сведения? Что известно? Что неизвестно? 

Что надо найти?   

Практико-ориентированные задачи, как особый вид сюжетных задач, 

показывают применение математической теории в практических ситуациях 

[15]. Такие задачи способствуют более прочному усвоению знаний, а также 

оказывают помощь выпускникам школы в определении профессии. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения.  

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в 

себя:  

1. Планирование этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания; 

2. Соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов; 

3. Распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

— при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
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предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Формировать регулятивные универсальные учебные действия у 

обучающихся можно не только во время урока, но и в процессе их подготовки 

к олимпиадам. «Олимпиадный марафон» по мнению Г.Н. Никулиной и И.Н. 

Семеновой, для любого обучающегося является уникальным условием для 

формирования и диагностики различных универсальных учебных действий 

обучающихся, в частности регулятивных, за счет специальных средств – 

учебно-позновательных задач [20].  

Примеры учебно-познавательных задач, направленных на 

формирование у учащихся регулятивных УУД при работе с неравенством:  

sin 
𝑥

4
cos 

𝑥

3
> 0  

1. Выделите возможные пути решения неравенства и объясните, какой 

из путей для Вас самый удобный (в том случае, когда обучающимся известно 

несколько способов и (или) методов решения).  

2. Предположите временные затраты на решение неравенства 

выбранным вами методом и способом. Решите неравенство. Сравните 

планируемое и затраченное время. Дайте оценку результатам сравнения [20].  

Таким образом, регулятивные универсальные учебные действия - 

обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью по средствам постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции своих действий и успешности 

усвоение материала.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В первой главе в ходе анализа методической и психолого-

педагогической литературы были выявлены различные подходы к 

определению понятия регулятивные универсальные учебные действия. 

Анализ определений понятия, даваемых различными исследователями, 

позволил выделить отличительные признаки и характеризующие его 

особенности. В результате был сделан вывод, что наиболее полно 

отражающим сущность понятия регулятивные УУД и соответствующее 

положениям, заявленным в ФГОС СОО является определение, 

сформулированное А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской и 

др., которые определяют регулятивные универсальные учебные действия как 

действия, обеспечивающие функцию организации обучающимися своей 

учебной деятельности как деятельности самомобразования и саморазвития. 

В ходе анализа подходов к определению структуры регулятивных 

универсальных учебных действий, было установлено, что структура РУУД, 

определяемая А.Г. Асмоловым и др. наиболее точно отражает все 

перечисленные требования к результатам формирования регулятивных УУД 

обучающихся, согласно ФГОС СОО.  
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В главе выделены и соотнесены с конкретными регулятивными 

действиями, типы учебных задач по математике, представленных в работе О.Б. 

Епишевой, которые в большей степени способствуют формированию 

регулятивных УУД у обучающихся. Также определены приемы и средства, 

способствующие формированию компонентов регулятивных универсальных 

учебных действий.  

 

 

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГТОВКИ К ЕГЭ 

2.1.Структура и особенности экзаменационной работы ЕГЭ по 

математике 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506, принятым в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», утверждена 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

определяющая базовые принципы, цели, задачи и основные направления. 

Согласно Концепции, математическое образование должно, с одной стороны, 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе», с другой – «обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.» [27]. 

В число мер по реализации Концепции, принятых Приказом МОН РФ от 

03.04.2014 г. № 265, входит «совершенствование системы государственной 

итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных 
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программ основного общего и среднего образования, по математике, 

разработка соответствующих контрольных измерительных материалов, 

обеспечивающих введение различных направлений изучения математики», то 

есть материалов, предназначенных для различных целевых групп 

выпускников.  

ЕГЭ по математике направлен на контроль сформированности 

математических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по математике (2004 г).  

В 2015 году ЕГЭ по математике впервые проводился на двух уровнях: 

профильный и базовый. Для поступления в высшие учебные заведения на 

специальности, где математика является одним из вступительных требований, 

абитуриент должен был выполнить экзаменационные требования на 

профильном уровне. Для поступления на специальности, не связанные с 

математикой, а также для получения аттестата о среднем полном образовании 

достаточно выполнения аттестационных требований на базовом уровне.  

Для дальнейшего анализа результатов ЕГЭ по математике будем 

рассматривать только профильный уровень. 

 

1. Содержание экзаменационной работы 

Работа в 2016 и 2017 г. состояла из двух частей и содержала 19 заданий. 

Часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким числовым ответом, 

проверяющих наличие практических математических знаний и умений 

базового уровня. Часть 2 содержит 11 заданий, из них четыре задания (задания 

9–12) с кратким ответом и семь заданий (задания 13–19) с развёрнутым 

ответом. 

Работа в 2018 г. состояла из двух частей и содержала 19 заданий. Часть 

1 содержит 8 заданий с кратким ответом базового уровня сложности. Часть 2 
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содержит 4 задания с кратким ответом повышенного уровня сложности и 7 

заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. 

 

 

 

 

 

 

2. Тематика заданий экзаменационной работы  

Таблица 2 

Тематика заданий экзаменационных работ ЕГЭ профильного уровня 

2016 – 2018 годов 

Тематический 

модуль 

Год 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия Практико-

ориентированные 

задания 

(включая задания на 

элементы курса теории 

вероятности) 

2016 задания 5, 7 первой 

части и задания 9, 11, 

12, 13, 15, 18 и 19 

второй части 

задания 3, 6, 8 

первой части, 

задания 14, 16 

второй части 

задания 1, 2, 4 первой 

части и задания 10 и 17 

второй части 

2017 задания 5, 7 первой 

части и задания 9, 11, 

12, 13, 15, 18 и 19 

второй части 

задания 3, 6, 8 

первой части, 

задания 14, 16 

второй части 

задания 1, 2, 4 первой 

части и задания 10 и 17 

второй части 

2018 задание 5 первой 

части и задания 9, 12, 

13, 15, 18 второй 

части 

задания 3, 6, 7, 8 

первой части, 

задания 11, 14, 16 

второй части 

задания 1, 2, 4 первой 

части и задания 10, 17, 19 

второй части 
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3.Проверяемые умения экзаменационной работы 

Анализ надежности экзаменационных вариантов по математике 

(профильный уровень) подтверждает, что качество разработанных КИМ 

соответствует требованиям, предъявляемым к стандартизированным тестам 

учебных достижений. 

В таблице, представленной ниже, приведены обобщенные планы 

КИМов ЕГЭ за 2016 – 2018 года.



 
 

 

Обобщенный план КИМов ЕГЭ по математике 2016 – 2018 гг. 

Таблица 3 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни – решать текстовые задачи 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

2 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни – читать графики 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

3 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, знание 

геометрических фактов и понятий и умение 

вычислять длину отрезка на клетчатой бумаге 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

4 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели, а также уметь находить 

вероятность события в простейшей ситуации 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

5 Уметь решать уравнения и неравенства Уметь решать простейшее логарифмическое, 

показательное уравнение 

Уметь решать уравнения и неравенства 

6 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

7 Уметь выполнять действия с 

функциями 

Уметь выполнять действия с функциями – 

применение производной к исследованию 

функции 

Уметь выполнять действия с функциями 
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   Продолжение таблицы 3 

 
8 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами – на 

соотношение нахождение объемов конуса и 

цилиндра с равными радиусами основания и 

высотами и применение формулы боковой 

поверхности конуса 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

9 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

тригонометрических выражений 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

10 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни – работать с формулой, 

находить значение одного из параметров 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

11 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели – решать текстовые 

задачи на движение 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

12 Уметь выполнять действия с 

функциями 

Уметь выполнять действия с функциями – 

применение производной к исследованию 

функции 

Уметь выполнять действия с функциями 

13 Уметь решать уравнения и неравенства Уметь решать тригонометрическое уравнение.  Уметь решать уравнения и неравенства 

14 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

15 Уметь решать уравнения и неравенства Уметь решать неравенства Уметь решать уравнения и неравенства 

16 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
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   Продолжение таблицы 3 

 
17 Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Уметь использовать знания в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать математические модели 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

18 Уметь решать уравнения и неравенства Уметь решать уравнения и неравенства Уметь решать уравнения и неравенства 

19 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели, уметь осуществлять 

поиск решения, выбирая различные подходы из 

числа известных, модифицируя изученные методы 

решать уравнения и неравенства 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

 

 

 



 
 

4.Система оценивания заданий ЕГЭ по математике 2016 – 2018 годов  

В экзаменационной работе 2016, 2017 и 2018 годов - каждое из заданий 

1–12 считается выполненными верно, если экзаменуемый дал верный ответ в 

виде целого числа или конечной десятичной дроби. Каждое верно 

выполненное задание оценивается 1 баллом. Правильное выполнение заданий 

13, 14, 15 оценивается 2 баллами; задания 16 и 17 – 3 баллами; задания 18 и 19 

оцениваются 4 баллами. Максимальный первичный балл за выполнение всей 

работы — 32 балла. 

Минимальный порог в 2016 - 2018 годы составляет 27 тестовых балла. 
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2.2. Анализ результатов ЕГЭ по математике профильного уровня 

2016 – 2018 годов 

Для того чтобы определиться с содержательным компонентом процесса 

обучения математики, направленного на подготовку к ЕГЭ, проанализируем 

результаты ЕГЭ 2016 – 2018 годов, в соответствии, и дополнительно обратим 

внимание на проблемные задания.  

Для того чтобы проводить анализ результатов ЕГЭ, необходимо иметь 

полное представление о заданиях, представленных в экзаменационных 

работах за 2016 – 2018 года. Сформировать полную картину поможет таблица, 

в которой представлены задания вариантов контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена в этих годах по математике 

взятые из реальных КИМов ЕГЭ по математике [9], а также материалов 

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 4 

Задания вариантов контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2016 -2018 г. 

№ 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

1 Система навигации самолёта информирует 

пассажира о том, что полёт проходит на 

высоте 35 000 футов. Выразите высоту 

полёта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 

30,5 см. 

В квартире установлен прибор учёта расхода 

холодной воды (счётчик). Показания счётчика 1 

января составляли 121 куб. м воды, а 1 февраля — 

131 куб. м. Сколько нужно заплатить за холодную 

воду за январь, если стоимость 1 куб. м холодной 

воды составляет 13 руб. 50 коп.? Ответ дайте в 

рублях. 

 

Диагональ экрана телевизора равна 65 

дюймам. Выразите диагональ экрана в 

сантиметрах. Считайте, что 1 дюйм равен 

2,54 см. Результат округлите до целого 

числа. 

2 При работе фонарика батарейка постепенно 

разряжается и напряжение в электрической 

цепи фонарика падает. На графике показана 

зависимость напряжения в цепи от времени 

работы фонарика. На горизонтальной оси 

отмечено время работы фонарика в часах, на 

вертикальной оси — напряжение в вольтах. 

Определите по рисунку, за сколько часов 

напряжение упадёт с 1,4 вольта до 1 вольта. 

 

На рисунке жирными точками показана цена меди 

на момент закрытия биржевых торгов во все 

рабочие дни в октябре 2010 года. По горизонтали 

указаны числа месяца, по вертикали — цена меди 

в долларах США за тонну. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены линией. 

Определите по рисунку наименьшую цену меди за 

данный период. Ответ дайте в долларах США за 

тонну. 

На рисунке показано изменение 

температуры воздуха на протяжении трёх 

суток. По горизонтали указывается дата и 

время, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. 

Определите по рисунку наибольшую 

температуру воздуха 17 октября. Ответ дайте 

в градусах Цельсия. 

3 На клетчатой бумаге с 

размером клетки 11 

изображён треугольник 

ABC. Найдите длину его 

высоты, опущенной на 

сторону AB. 

 

На клетчатой бумаге с размером 

клетки 1×1 изображён квадрат. 

Найдите радиус вписанной в 

него окружности. 

 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 

изображён 

прямоугольный 

треугольник. 

Найдите длину его 

гипотенузы. 
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   Продолжение таблицы 4 
 

4 Вероятность того, что новый сканер 

прослужит больше года, равна 0,94. 

Вероятность того, что он прослужит больше 

двух лет, равна 0,87. Найдите вероятность 

того, что он прослужит меньше двух лет, но 

больше года. 

Перед началом футбольного матча судья бросает 

монетку, чтобы определить, какая из команд 

начнёт игру с мячом. Команда «Сапфир» играет 

три матча с разными командами. Найдите 

вероятность того, что в этих матчах команда 

«Сапфир» начнёт игру с мячом не более одного 

раза. 

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. 

Всего заявлено 40 выступлений: по одному 

от каждой страны, участвующей в конкурсе. 

Исполнитель из России участвует в 

конкурсе. В первый день запланировано 12 

выступлений, остальные распределены 

поровну между оставшимися днями. 

Порядок выступлений определяется 

жеребьёвкой. Какова вероятность того, что 

выступление исполнителя из России 

состоится во второй день конкурса? 

5 Найдите корень уравнения 

log8 (5x + 47) = 3. 

Найдите корень уравнения 

log7 (1 - x) = log7 5. 

Найдите корень уравнения 

(x+1)5 = 32. 

6 Стороны параллелограмма равны 9 и 15. 

Высота, опущенная на меньшую из этих 

сторон, равна 10. Найдите высоту, 

опущенную на бо́льшую сторону 

параллелограмма. 

В треугольнике ABC угол C равен 90° , AB = 5,BC 

= 4. Найдите cos A. 

Стороны параллелограмма равны 12 и 15. 

Высота, опущенная на меньшую из этих 

сторон, равна 10. Найдите высоту, 

опущенную на бо́льшую сторону 

параллелограмма. 

7 На рисунке изображён график y = f'(x) — 

производной функции f(x). На оси абсцисс 

отмечено девять точек: x1, x2, … , x9. Сколько 

из этих точек принадлежит промежуткам 

убывания функции f(x)? 

На рисунке изображены график функции y=f(x) и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. 

Найдите значение производной функции f(x) в 

точке x0. 

На рисунке изображён график функции y = 

f(x). На оси абсцисс отмечены точки -2, -1, 2, 

4. В какой из этих точек значение 

производной функции f (x) наибольшее? В 

ответе укажите эту точку. 

8 Конус вписан в шар (см. рисунок). Радиус 

основания конуса равен радиусу шара. 

Объём конуса равен 47. Найдите объём 

шара. 

В прямоугольном параллелепипеде 

ABCDA1B1C1D1 известно, что AB=6, BC=5, 

AA1=4. Найдите объём многогранника, 

вершинами которого являются точки  A, B, C. D, 

A1, B1 . 

В цилиндрический сосуд налили 1000 см3 

воды. Уровень воды оказался равным 8 см. В 

воду полностью погрузили деталь. При этом 

уровень воды в сосуде поднялся на 3 см. 

Найдите объём детали. Ответ дайте в см3. 

   Продолжение таблицы 4 
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9 Найдите значение выражения 

(5
3
5 ∗ 7

2
3)15

359
 

Найдите значение выражения 

√121
3

∗  √121
4

√121
12

 

 

Найдите значение выражения 
7sin154

cos77 ∗ cos 13
 

10 Автомобиль разгоняется на прямолинейном 

участке шоссе с постоянным ускорением a  

4500 км/ч2 . Скорость v (в км/ч) вычисляется 

по формуле v = √2la, где l — пройденный 

автомобилем путь (в км). Найдите, сколько 

километров проедет автомобиль к моменту, 

когда он разгонится до скорости 90 км/ч. 

Для нагревательного элемента некоторого 

прибора экспериментально была получена 

зависимость температуры (в К) от времени 

работы:  

T(t)=T0+bt+at2, где t — время (в мин.), 0 T =1380 

К, a = −15 К/мин2, 165 b = К/мин. Известно, что 

при температуре нагревательного элемента 

свыше 1800 К прибор может испортиться, 

поэтому его нужно отключить. Найдите, через 

какое наибольшее время после начала работы 

нужно отключить прибор. Ответ дайте в 

минутах. 

Водолазный колокол, содержащий υ = 3 моль 

воздуха при давлении p1 =1,2 атмосферы, 

медленно опускают на дно водоёма. При 

этом происходит изотермическое сжатие 

воздуха до конечного давления p2 (в 

атмосферах). Работа (в джоулях), 

совершаемая водой при сжатии воздуха, 

вычисляется по формуле A=αυTlog2(p2/p1), 

где α = 9,15Дж/ моль*K — постоянная, 

Т=300K — температура воздуха. Найдите, 

какое давление p2 будет иметь воздух в 

колоколе, если при сжатии воздуха была 

совершена работа в 16 470 Дж. Ответ дайте в 

атмосферах. 

11 Первая труба наполняет резервуар на 48 

минут дольше, чем вторая. Обе трубы, 

работая одновременно, наполняют этот же 

резервуар за 45 минут. За сколько минут 

наполняет этот резервуар одна вторая труба? 

Первый час автомобиль ехал со скоростью 115 

км/ч, следующие три часа — со скоростью 45 

км/ч, а затем два часа — со скоростью 40 км/ч. 

Найдите среднюю скорость автомобиля на 

протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 

Теплоход проходит по течению реки до 

пункта назначения 775 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите 

скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 28 км/ч, стоянка 

длится 5 часов, а в пункт отправления 

теплоход возвращается через 61 час. Ответ 

дайте в км/ч. 

12 Найдите точку минимума функции 

y=(1 – 2x)cosx +2sinx +7, 

Принадлежащую промежутку (0; π/2). 

Найдите наименьшее значение функции 

y=10cosx+36x/π -6 

на отрезке [-2π/3;0] 

Найдите наименьшее значение функции 

y=(3x2 + 21x -21)*ex 

на отрезке [-5;3]. 

   Продолжение таблицы 4 
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13 а) Решите уравнение 

8x – 3*4x – 2x +3 = 0. 

б) Укажите корни этого уравнения, 

принадлежащие отрезку [1,5;3]. 

 

а)Решите уравнение 

8x – 9*2x+1 + 25-x = 0. 

б) Укажите корни этого уравнения, 

принадлежащие отрезку [log52;log520]. 

а)Решите уравнение 

sin/cos2(x/2) = 4sin2(x/2)    

б) Укажите корни этого уравнения, 

принадлежащие отрезку [-4π;-5 π/2]. 

14 В правильной треугольной призме 

ABCA1B1C1 сторона основания AB равна 6, а 

боковое ребро AA1 равно 2√2. На рёбрах AB, 

A1B1 и B1C1 отмечены точки M , N и K 

соответственно, причём AM=B1N=C1K  2. 

а) Пусть L — точка пересечения плоскости 

MNK с ребром AC. Докажите, что MNKL — 

квадрат.  

б) Найдите площадь сечения призмы 

плоскостью MNK. 

 

Сечением прямоугольного параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 плоскостью α, содержащей 

прямую BD1 и параллельной прямой AC , 

является ромб.  

а) Докажите, что грань ABCD — квадрат.  

б) Найдите угол между плоскостями α и BCC1, 

если AA1=6, AB = 4 . 

На ребре AA1 правильной четырёхугольной 

призмы ABCDA1В1С1D1 отмечена точка K, 

причём AK : KA1 = 1:2. Через точки K и B 

проведена плоскость α, параллельная прямой 

AC и пересекающая ребро DD1 в точке M.  

а) Докажите, что DM : MD1 = 2:1. б)Найдите 

площадь сечения призмы плоскостью α, если 

AB=4, AA1=6. 

15 Решите неравенство  

(20 – 11x)*log5x-9 (x
2 – 4x +5) ≤ 0 

Решите неравенство  

 log2
2 (25 – x2)–7log2 (25 – x2) + 12 ≥ 0 

Решите неравенство 
6𝑥−4∗3𝑥

𝑥∗2𝑥−5∗2𝑥−4𝑥+20 
 ≤ 

1

x−5
 

 

16 Точка O — центр окружности, описанной 

около остроугольного треугольника ABC, I — 

центр вписанной в него окружности, H — 

точка пересечения высот. Известно, что 

ВАС ОВС ОСВ. 

а) Докажите, что точка H лежит на 

окружности, описанной около треугольника 

BOC. 

б) Найдите угол OHI, если АВС 40. 

В треугольнике ABC точки A1, B1 и C1 — 

середины сторон BC, AC и AB соответственно, 

AH — высота, ∠BAC=60°, ∠BCA=45°. 

а) Докажите, что точки A1, B1, C1 и H лежат на 

одной окружности.  

б) Найдите A1H, если BC = 2√3. 

Высоты тупоугольного треугольника ABC с 

тупым углом ABC пересекаются в точке H. 

Угол AHC равен 60°. 

а) Докажите, что угол ABC равен 120°.  

б) Найдите BH, если AB=6 , BC=10. 

   Продолжение таблицы 4 
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17 Вклад планируется открыть на четыре года. 

Первоначальный вклад составляет целое 

число миллионов рублей. В конце каждого 

года вклад увеличивается на 10% по 

сравнению с его размером в начале года, а, 

кроме этого, в начале третьего и четвёртого 

годов вклад ежегодно пополняется на 1 млн 

рублей. Найдите наименьший размер 

первоначального вклада, при котором через 

четыре года вклад будет больше 10 млн 

рублей. 

Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, 

которые стоят t2 тыс. рублей в конце года t (t =1; 

2;). В конце любого года пенсионный фонд может 

продать ценные бумаги и положить деньги на счёт 

в банке, при этом в конце каждого следующего 

года сумма на счёте будет увеличиваться в 1+r раз. 

Пенсионный фонд хочет продать ценные бумаги в 

конце такого года, чтобы в конце двадцать пятого 

года сумма на его счёте была наибольшей. 

Расчёты показали, что для этого ценные бумаги 

нужно продавать строго в конце двадцать первого 

года. При каких положительных значениях r это 

возможно? 

В июле 2020 года планируется взять кредит 

в банке на некоторую сумму. Условия его 

возврата таковы: — каждый январь долг 

увеличивается на 20% по сравнению с 

концом предыдущего года; — с февраля по 

июнь каждого года необходимо выплатить 

одним платежом часть долга. Сколько 

рублей планируется взять в банке, если 

известно, что кредит будет полностью 

погашен четырьмя равными платежами (то 

есть за четыре года) и банку будет выплачено 

311 040 рублей? 

18 Найдите все значения a, при каждом из 

которых система уравнений 

xy2 − 2xy − 4y + 8

√4 − y
= 0 

y = ax 

имеет ровно три различных решения. 

Найдите все значения а, при каждом из которых 

система  

  x2 + xy – 4x – 2y + 4 

  ax2 – y = 4 

 имеет ровно два решения.  

 

Найдите все значения a, при каждом из 

которых система уравнений 

((x+5)2+y2-a2)*ln(9-x2-y2)=0 

((x+5)2+y2-a2)(x+y-a+5)=0 

Имеет ровно два различных решения. 

19 Множество чисел назовём хорошим, если 

его можно разбить на два подмножества с 

одинаковым произведением чисел.  

а) Является ли множество 

100;101;102;…;199} хорошим?  

б) Является ли множество {200 2; 4;8;…; 

2200} хорошим?  

в) Сколько хороших четырёхэлементных 

подмножеств у множества 1; 3; 4; 5; 6; 7; 

9;11;12}? 

На доске написано несколько различных 

натуральных чисел, произведение любых двух из 

которых больше 40 и меньше 100.  

а) Может ли на доске быть 5 чисел? б) Может ли 

на доске быть 6 чисел? в) Какое наибольшее 

значение может принимать сумма чисел на доске, 

если их четыре? 

На доске написано n чисел a1,….,an, каждое 

из которых не меньше 50, но не больше 150. 

Каждое из чисел ai (1≤i≤n) уменьшили на ri% 

соответственно. При этом для каждого i 

(1≤i≤n) либо ri=2, либо число ai уменьшилось 

на 2. а) Может ли среднее арифметическое 

чисел r1,…,rn быть равным 5? б) Может ли 

оказаться, что среднее арифметическое 

чисел r1,…,rn  больше 2, а сумма чисел a1,..an 

уменьшилась более чем на 2n?  
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Рассмотрим результаты выполнения заданий первой и второй частей 

экзаменационных работ за 2016 – 2018 года.  

1. Часть 1 

В экзаменационной работе ЕГЭ по математике профильного уровня за 

2016 – 2018 годы, первая часть состояла из 8 заданий. За правильное 

выполнение заданий первой части можно набрать 1 балл. В таблице 5 

представлены результаты выполнения заданий первой части, выпускниками 

общеобразовательных учреждений (в разрезе трех лет), получившими за 

задания положительные баллы [33-35]. 

Таблица 5 

№ Контролируемые элементы Процент выполнения за год 

2016 2017 2018 

1 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

91,4 % 87 % 93,3% 

2 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

94,2 % 95 % 95,9 % 

3 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

89,6 % 88 % 85,2 % 

4 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

75,6 % 89 % 87,5 % 

5 Уметь решать уравнения и неравенства 90,7 % 91 % 93,4 % 

6 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

78,8 % 65 % 78,2 % 

7 Уметь выполнять действия с функциями 50, 7 % 54 % 47,9 % 

8 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

51,5 % 57 % 52,8 % 

 

2. Часть 2 

В экзаменационной работе ЕГЭ по математике профильного уровня за 

2016 – 2018 годы, вторая часть состояла из 4 заданий с кратким ответом и 7 

заданий с развёрнутым ответом. За правильное выполнение заданий 13-15 

можно получить максимально 2 балла, за задания 16 и 17 – максимально 3 
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балла, за задания 18 и 19 – максимально 4 балла. В таблице 6 представлены 

результаты выполнения заданий второй части, выпускниками 

общеобразовательных учреждений (в разрезе трех лет), получившими за 

задания положительные баллы [33-35]. 

Таблица 6 

№ Контролируемые элементы Процент выполнения за год 

2016 2017 2018 

9 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

59,1 % 47 % 89,7 % 

10 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

38,5 % 65 % 66,9 % 

11 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

38,4 % 31 % 61,2 % 

12 Уметь выполнять действия с функциями 44,9 % 54 % 

 

44,2 % 

13 Уметь решать уравнения и неравенства 40,8 % 36 % 28,7 % 

14 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

1,2 % 11 % 9,4 % 

15 Уметь решать уравнения и неравенства 10,5 % 15 % 12,6 % 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

0,85 % 2,8 % 3,6 % 

17 Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

7,8 % 11 % 2,2 % 

18 Уметь решать уравнения и неравенства с 

параметром 

1% 3,5 % 1,2 % 

19 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

0,5 % 3,5 % 2,5 % 

 

На основании таблиц 5 и 6 составим диаграмму, отражающую 

контролируемые умения в заданиях, в которых чаще допускаются ошибки. 
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Схема 2. Задания экзаменационной работы ЕГЭ, с наименьшим 

процентом выполнения  

 

Таким образом, можем выделить задания экзаменационной работы ЕГЭ 

по математике профильного уровня, в которых чаще всего обучающиеся 

допускают ошибки или не приступают к выполнению совсем: 

Часть первая: 

  задание 7 (вычисление производной и первообразной функции); 

Часть вторая: 

 задание 15, с развернутым ответом (решение неравенств); 

  задание 16, с развернутым ответом (решение планиметрических 

задач); 

  задание 17, с развернутым ответом (решение экономических 

задач); 

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

Умние 
выполнять 
действия с 
функциями

Умение 
решать 

уравнения и 
неравенства

Умение 
выполнять 
действия с 

геометрическ
ими 

фигурами, 
координатами 

и векторами

Умение 
использовать 

приобретенны
е знания и 
умения в 

практической 
деятельности 

и 
повседневной 

жизни

Умение 
решать 

уравнения и 
неравенства с 
параметром

Умение 
строить и 

исследовать 
простейшие 

математическ
ие модели

2016 г. 50,70% 10,50% 0,85% 7,80% 1% 0,50%

2017 г. 54% 15% 2,80% 11% 3,50% 3,50%

2018 г. 47,90% 12,60% 3,60% 2,20% 1,20% 2,50%

0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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  задание 19, с развернутым ответом (построение и исследование 

простейших математических моделей). 

Анализ результатов единого государственного экзамена позволяет: 

  получить обобщенную информацию об уровне и качестве 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, 

сдавших ЕГЭ; 

  оценить степень владения обучающимися средней школы 

проверяемым 

на экзамене содержанием учебных предметов, отраженным в 

общеобразовательном минимуме содержания и требованиях к уровню 

подготовки выпускников; 

  провести сравнительный анализ учебных достижений 

(результатов ЕГЭ) 

как в однотипном ряду общеобразовательных учреждений, так и на 

общероссийском уровне; 

  определить направления по совершенствовании. 

Общеобразовательного 

процесса и учебно-методического обеспечения учебных предметов; 

  оценить качество диагностических и контрольных 

измерительных 

материалов, применяемых в общеобразовательных учреждениях при 

осуществлении контроля учебных достижений, обучающихся и наметить пути 

их совершенствования. 
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2.3. Комплект заданий ЕГЭ, направленных на формирование 

компонентов РУУД у обучающихся 

В пункте 2.2 главы 2 были выделены задания, при решении которых 

обучающиеся чаще всего допускают ошибки на ЕГЭ за 2016 – 2018 годы. На 

основе этих заданий, рассмотрим, как возможно формировать компоненты 

регулятивных УУД у обучающихся. 

Установим соответствие выделенных заданий с требованиями к 

результатам формирования регулятивных УУД обучающихся, согласно ФГОС 

СОО 

(Схема 3). 
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Схема 3. Соотношение требований к результатам формирования РУУД у 

обучающихся с проблемными заданиями ЕГЭ по математике профильного уровня 

 

Схема наглядно демонстрирует, что в процессе решения выделенных 

заданий у обучающихся, при соответствующей организации обучения, могут 

быть сформированы все компоненты РУУД. При этом показано, в процессе 

решения каких заданий, наиболее продуктивно будут формироваться 

соответствующие компоненты.   

Рассмотрим, как может быть организована деятельность обучающихся 

при подготовке к ЕГЭ, направленная на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, на конкретных примерах.  

Задание 15: решите неравенство (20 – 11x)*log5x-9 (x
2 – 4x +5) ≤ 0. 

 В процессе решения данного задания обучающимся задаются 

следующие вопросы: 

1. Для формирования компонента планирования.  

Что необходимо сделать в первую очередь, а что потом; также дать 

ответы на вопросы: «Как это делать?»; Что необходимо сделать, чтобы 

получить правильный ответ? Например, обучающимся могут быть 

предложены пункты плана решения: 1) находим ОДЗ для второго 

сомножителя; 2) наносим на числовую прямую полученное ОДЗ; 3) 
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приравниваем оба сомножителя к нулю; 4) записываем ответ; 5) находим ОДЗ 

для первого сомножителя; 6) определяем, на каких промежутках, 

произведение меньше нуля. Задание: выбрать верные пункты плана решения 

и расположить их в правильном порядке.  

2. Для формирования компонента прогнозирования. 

Как вы думаете, в процессе решения данного задания, какой результат 

вы можете получить? Так же обучающимся можно предложить определить, 

необходимые знания, которые потребуются для выполнения данного задания.  

Предположите, какие трудности могут возникнуть при выполнении данного 

задания?  

Задание 7: На рисунке изображён график y = f'(x) — производной 

функции f(x). На оси абсцисс отмечено девять точек: x1, x2, … , x9. Сколько из 

этих точек принадлежит промежуткам убывания функции f(x)?   

В процессе решения данного задания обучающимся задаются 

следующие вопросы: 

1. Для формирования компонента контроль. 

После решения данного задания, обучающимся предлагается 

обменяться тетрадями и проверить правильность выполнения. Если же 

задание выполнено не верно, проверяющий должен выявить ошибку. Так же, 

возможно, чтобы один из учеников решал данное задание у доски, а остальные 

в тетрадях, а после решения, прослушать ход решения отвечающего, и, если 

есть ошибки, выявить их. 

       б) Найдите угол OHI, если АВС 40. 

Задание 16: Точка O — центр окружности, описанной около 

остроугольного треугольника ABC, I — центр вписанной в него окружности, 

H — точка пересечения высот. Известно, что ВАС ОВС ОСВ. 

а) Докажите, что точка H лежит на окружности, описанной около 

треугольника BOC. 
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В процессе решения данного задания обучающимся задаются 

следующие вопросы: 

1. Для формирования компонента коррекция. 

Обучающимся возможно предоставить решение данной задачи, в 

которой преднамеренно будет допущена ошибка, затем, попросить найти 

ошибку и записать верное решение в тетрадях.  

2. Для формирования компонента оценка. 

Произвести решение задачи вместе с учителем, или вызвать одного 

человека решать у доски. После решения данной задачи попросить 

обучающихся ответить на следующие вопросы: Что показалось трудным в 

решении? Какие моменты показались более легкими, а какие нет? Какие 

знания необходимы, для решения данной задачи?  

Перейдем, непосредственно, к конструированию комплекта заданий, в 

соответствии с требованиями, выделенными в пункте 2.1, направленных на 

формирование РУУД у обучающихся при подготовке к ЕГЭ.  



 
 

Таблица 7 

Комплект заданий ЕГЭ, направленный на формирование РУУД у обучающихся  

Компоненты РУУД Формируемые 

умения 

Задания 

Задание 7: На рисунке изображён график y = f'(x) — производной функции f(x). На оси абсцисс отмечено 

девять точек: x1, x2, … , x9. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции f(x)? 

 

 

 

 

 

Планирование  Умение работать по 

заданному плану 

Задание: выполните действия по заданному алгоритму:  

Алгоритм решения: 

1. Определить, при каких значениях производной y = f'(x), значение функции y = 

f(x) – убывает. 

2. Выделить на графики такие промежутки. 

3. Определить точки, которые попадают в эти промежутки. 

4. Посчитать количество таких точек и записать ответ. 

Коррекция 

(преднамеренная ошибка) 

Умение вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

Функция y = f(x) убывает на промежутках, где значение производной y = f'(x) – 

убывает. Следовательно, на графике находим промежутки убывания и 

выписываем точки на этих промежутках: x2, x4, x5, x6, x8. Ответ: 5 точек.  

Задание: найдите ошибку в решении, объясните ее, а затем, запишите верное 

решение. 
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Продолжение таблицы 7 

 
Задание 15: Решите неравенство: log2

2 (25 – x2) – 7log2 (25 – x2) + 12 ≤ 0 

Планирование Умение работать по 

заданному плану 

 

Задание: по заданному на доске алгоритму:  

1. Запишите ограничение на логарифм  

2. Произведите замену log2 (25 – x2) = t  

3. Решите уравнение относительно t 

4. Выполните обратную замену  

5. Запишите ответ с учетом ОДЗ (пункт 1.). 

решите неравенство и запишите ответ. 

Прогнозирование Умение выдвигать 

гипотезы, которые в ходе 

решения, должны 

провериться 

Задание: из предложенных планов решения данного неравенства выберите 

верный, объясните, почему вы выбрали именно этот план решения, с помощью 

выбранного вами плана, запишите решение неравенства. 

План решения 1 План решения 2 План решения 3 

1.Запишите 

ограничение на 

логарифм.  

2.Произведите 

замену (25 – x2) = t. 

3. Решите уравнение 

относительно t. 

4.Выполните 

обратную замену.  

5. Запишите ответ с 

учетом ОДЗ. 

1.Запишите 

ограничение на 

логарифм.  

2. Произведите замену 

log2 (25 – x2) = t. 

3. Решите уравнение 

относительно t. 

4.Выполните 

обратную замену.  

5. Запишите ответ с 

учетом ОДЗ. 

1.Запишите 

ограничение на 

логарифм.  

2. Произведите 

замену  

log2 (25 – x2) = t. 

3. Решите 

уравнение 

относительно t. 

4.Выполните 

обратную замену.  

5. Запишите ответ. 
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Оценка Умение самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

Задание: решите данное неравенство с помощью замены  

log2 (25 – x2) = t, дайте оценку результатам решения с использованием 

критериальной карточки оценивания: 

Критерии оценивания решения неравенства 

Вопросы для оценки Результат выполнения задания 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Верно ли определена 

область допустимых 

значений (ОДЗ) x? 

Верно Допущена 

ошибка 

ОДЗ определена 

не верно 

Верно ли решено 

неравенство 

относительно 

переменной t? 

Верно Допущена 

ошибка в 

решении 

Неравенство 

относительно 

переменной t 

решено не верно 

Верно ли решено 

неравенство после 

произведения обратно 

замены? 

Верно Допущена 

ошибка в 

решении 

Неравенство 

решено не верно 

Верно ли записан ответ с 

учетом ОДЗ? 

Верно - Ответ записан 

без учета ОДЗ  

Формулировка вывода о том, какие ошибки возникли при решении данного 

неравенства (если они есть). Указать причину ошибки. Записать общее 

количество баллов, полученное за решения задания. 
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Задание 16: В треугольнике ABC точки A1, B1 и C1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, ∠BAC=60°, ∠BCA=45°. 

а) Докажите, что точки A1, B1, C1 и H лежат на одной окружности.  

б) Найдите A1H, если BC = 2√3 
Целеполагание  Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности 

Задание: проанализируйте условие задачи, после чего, предположите, какие 

знания вам понадобятся для решения (то есть определите, какими формулами, 

определениями, теоремами и так далее, вы воспользуетесь в ходе решения данной 

задачи). Составьте план решения данной задачи.  

Коррекция 

 

 

 

 

 

Умение вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

Задание: решите данную задачу, затем сравните с эталоном (с решением учителя, 

приведенным на доске) по следующим компонентам: в пункте а) – все 

рассуждения в доказательстве учителя, присутствуют и в вашем доказательстве 

(если же у вас доказательство верное, но не совпадает с эталоном, то выделите те 

ключевые моменты доказательства которые присутствуют и в вашем 

доказательстве и в доказательстве учителя); в пункте б) – совпадает ли ваш ответ 

с ответом, приведенным в эталоне. Если есть расхождения в решениях, то 

исправьте ошибки и запишите верное решение в тетрадях. 

Задание: составьте аналогичную задачу, изменив условие пункта а). 
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Задание 17: Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце 

каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года, а, кроме этого, в начале третьего и четвёртого 

годов вклад ежегодно пополняется на 2 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года 

вклад будет меньше 15 млн рублей 

Контроль Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность 

 Задание: Решите задачу. Определите, будет ли полученный результат 

удовлетворять условию (первоначальный вклад будет меньше 15 млн рублей), 

после выполнения всех операций, произведенных над ним, если решение 

выполнено верно, то запишите ответ, если допущены ошибки – внесите 

необходимые коррективы в свое решение.  

Коррекция Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Задание 1: найдите ошибку в решении 1, объясните ее и запишите верное решение 

данной задачи. 

Задание 2 (если представлено верное решение): ознакомьтесь с решением 2 

данной задачи, затем найдите и исправьте ошибку в решение 1, опираясь на 

рассуждения, приведенные в решение 2. 

Решение 1. Пусть первоначальный вклад равен S млн рублей. Тогда в конце 

первого года вклад составит 1,1S, а в конце второго — 1,21S. В начале третьего 

года вклад составит 1,21S + 2, а в конце — 1,331S + 2,2. В начале четвёртого года 

вклад составит 1,331S + 4,2, а в конце — 1,4641S + 4,62. 

По условию, нужно найти наибольшее целое S, для которого выполнено 

неравенство 1,4641S + 4,62 > 15, откуда S > 7
1313

14641
. Наибольшее целое решение 

этого неравенства — число 8. Значит, размер первоначального вклада составляет 

8 млн рублей. 

Решение 2. Первоначальный вклад не мог равняться 11 млн руб., поскольку 

дважды пополнялся на 2 млн руб., но остался меньше 15 млн руб. Не мог он быть 

равным и 10 млн руб., поскольку пополнение такого вклада на 10% увеличивает 

его на миллион, а за 4 года было 4 таких пополнения. Аналогично проверяя 9, 8 и 

7 млн рублей, убедимся, что наибольшим возможным размером начального вклада 

является 7 млн руб.  
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Продолжение таблицы 7 

 
Задание 18: Найдите все значения а, при каждом из которых система  

  x2 + xy – 4x – 2y + 4 

  ax2 – y = 4 

 имеет ровно два решения.  
Прогнозирование и 

планирование  

Умение выдвигать 

гипотезы, которые в ходе 

решения должны 

подтвердиться. Умение 

работать по заданному 

плану 

Задание: предположите, какой из данных алгоритмов, алгоритм решения данного 

задания, а затем решите по выбранному алгоритму выполните решение 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 

1) Решить первое 

уравнение, относительно 

переменной x, найти все 

возможные значения y при 

которых первое уравнение 

будет иметь два корня;  

2) подставить 

полученные x и y во второе 

уравнение; 

3) после подстановки 

переменных, вычислить 

всевозможные значения 

параметра a; 

4) записать 

ответ. 

3) выразить из 

второго уравнения 

переменную y; 

4) подставить 

полученный y в первое 

уравнение; 

5) решить 

первое уравнение, 

(найти всевозможные 

целые значения 

параметра a при 

котором уравнение 

имеет два решения); 

4) записать 

ответ. 

6) выразить из 

второго уравнения 

переменную y; 

7) подставить 

полученный y в 

первое уравнение; 

8) решить 

первое уравнение, 

(найти всевозможные 

значения параметра a 

при котором 

уравнение имеет два 

решения); 

4) записать 

ответ. 
 

Контроль  Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность 

Задание: решите систему, найдите все возможные значения параметра a, при 

которых система имеет ровно два решения. Перечислите основные шаги проверки 

и осуществите ее. 
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 Продолжение таблицы 7 

 
Задание 19: На доске написано несколько различных натуральных чисел, произведение любых двух из которых больше 40 и меньше 100.  

а) Может ли на доске быть 5 чисел? б) Может ли на доске быть 6 чисел? в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел 

на доске, если их четыре? 
Оценка Умение самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

Задание: ответьте на поставленные вопросы, дайте оценку результатам решения 

с использованием критериальной карточки оценивания: 

Критерии оценивания решения 

Вопросы для оценки Результат выполнения задания 

1 балла 0 балл 

Верно ли дан ответ на 

первый вопрос (пункт а)? 

Получен верный ответ Получен неверный 

ответ 

Верно ли дан ответ на второй 

вопрос (пункт б)? 

Получен верный ответ Получен неверный 

ответ 

Верно ли произведено 

решение (пункт в)?  

Решение произведено 

верно 

Допущена ошибка в 

решении 

Верно ли записан ответ 

(пункт в)? 

Комментарий: данная 

строчка заполняется в том 

случае, если в предыдущей 

строчке вы получили 1 балл. 

Получен верный ответ Получен неверный 

ответ 

Формулировка вывода о том, какие ошибки возникли при решении данного 

задания (если они есть). Указать причину ошибки. Записать общее количество 

баллов, полученное за решения задания. 
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  Продолжение таблицы 7 

 
Планирование Умение работать по 

заданному плану 

Задание: по данному плану решения задачи определите могут ли на доске быть 

записаны 5 или 6 чисел (если да, то запишите эти числа), так же запишите ответ 

на вопрос пункта в). 

План решения:  
а) Для выполнения условий задачи достаточно, чтобы произведение двух меньших 

чисел было больше 40, а произведение двух больших чисел было меньше 100. 

Определите такие 5 чисел, которые удовлетворяют условию задачи. 

б) Пусть числа на доске записаны в порядке возрастания: a < b < c < d < e < f . 

Заметим, что  b≥ 7 e ≥ 9 иначе произведение ab будет меньше 40, а 

произведение ef будет больше 100. Другими словами, на доске может быть только 

одно число a < 7 и только одно число f > 10. Определите такие 6 чисел, которые 

удовлетворяют условию задачи 

в) Обозначим числа а1, а2, а3, а4. Аналогично предыдущему а2 ≥ 7, а3 ≤ 9, значит, 

а3 может быть равно только 8 или 9. Определите такие 4 числа и их сумму, что бы 

удовлетворяла условию задачи. 



 
 

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

В главе рассмотрены структура и особенности экзаменационной работы 

ЕГЭ по математике профильного уровня, а также был проведен анализ 

результатов ЕГЭ за 2016 – 2018 годы. 

Проведенный анализ позволил выявить наиболее проблемные места 

такие как: вычисление производной и первообразной функции; решение 

уравнение и неравенств; решение планиметрических и экономических задач, 

а также решение задач с параметром; построение и исследование простейших 

математических моделей, что послужило основой для конструирования 

заданий при подготовке к ЕГЭ, направленных на формирование компонентов 

регулятивных УУД. 

Учитывая требования к конструированию заданий, выделенных в главе 

1, а также анализ результатов ЕГЭ по математике профильного уровня за 2016 

– 2018 года, составлен комплект заданий ЕГЭ, направленных на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования процесс освоения обучающимися 

образовательной программы должен быть направлен не только на 

формирование у них предметных умений, но и на формирование 

универсальных учебных действий, в частности регулятивных.  

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся в процессе подготовки к единому государственному экзамену 

по математике.  

Цель исследования заключалась в конструировании комплекта заданий 

ЕГЭ, направленных на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий у обучающихся в процессе обучения математике. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Для достижения этой цели были выделены требования к результатам 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся, заявленные в ФГОС СОО. С точки зрения соответствия этим 

требованиям, были проанализированы различные подходы к определению 

структуры регулятивных универсальных учебных действий, представленные 

в работах таких ученых-педагогов, как: А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская,  С.Г. 

Воровщиков, А.В. Карпов, В.В. Козлов, И.Н. Семенова, М.А. Шехирева, Н.М. 

Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев, С. В. Молчанов.  

Исходя из проведенного анализа, был сделан вывод, что наиболее полно 

отражает все перечисленные требования, заявленные в ФГОС СОО, структура 

регулятивных универсальных учебных действий, определяемая А.Г. 

Асмоловым и соавторами. Указанный вывод позволил определиться со 

структурой регулятивных универсальных учебных действий, которой 

придерживались в данной работе.  
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Были определены требования к конструированию заданий, а также 

выделены приёмы и формы, способствующие формированию регулятивных 

универсальных учебных действий у обучающихся в процессе обучения 

математике.   

Проанализированы результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

за 2016 – 2018 года, которые позволили выявить проблемные задания, в 

которых обучающиеся чаще всего допускали ошибки или не приступали к 

выполнению совсем. На основе выявленных заданий, для иллюстрации 

теоретических положений был разработан комплект заданий ЕГЭ по 

математике профильного уровня, направленных на формирование 

регулятивных УУД у обучающихся, в соответствии с требованиями, 

выделенными в первой главе. 

В результате проведенного исследования можно утверждать, что 

целесообразно формировать регулятивные универсальные учебные действия 

обучающихся старших классов при подготовке к единому государственному 

экзамену. 

 На основании выделенных результатов можно сделать вывод о том, что 

в ходе исследования были решены все поставленные задачи, и цель данной 

работы была достигнута. 
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