Учитель информатики,
зам. директора по УВР Рабцевич Т.А.

«Формирование метапредметных умений
как средство реализации требований ФГОС»
В отличие от стандартов 2004 года, лозунгом которых была фраза
«Образование дляжизни», девиз ФГОС – «Образование на протяжении всей
жизни».Сегодня общество как никогда нуждается в образованных
мобильных людях,чувствующих ответственность за судьбу страны;
способных подвергать анализу своидействия и общую ситуацию; готовых
самостоятельно принимать решения и прогнозироватьвозможные
последствия; желающих сотрудничать друг с другом. Стандарт второго
поколения, помимо предметных, ориентирует на достижение личностных и
метапредметныхрезультатов.
Старый лозунг «Учись учиться» приобретает современное звучание,
поскольку школа призвана вооружить учащегося не предметными знаниями,
но, и, научить самому добывать информацию из различных источников,
перерабатыватьее и применять полученные знания на практике.
Именно поэтому в нашей школе зародилась идея создания
метопредметного курса «Лабиринты познания». Данный курс состоит из
четырех модулей, которые могут вести учителя разных предметов.
Тематика занятий обусловлена целями и задачами данного курса:
1. «Дойти до сути...» (прием работы с информацией: ментальной карты).
(5,6 кл) (Смирнова С.А., Гордеева О.В)
2. «Путешествие в мир знаков и символов». (5,6 кл) (Старостина Т.В)
3. «Моделирование как способ познания». (6 кл) (Рабцевич т.А.)
4. «Наши верные спутники на дорогах познания» (планирование и
алгоритмизация). (5 кл)(Рабцевич т.А.)
5. «Систематизация и классификация как способы познания» (5,6 кл)
(Рожкова Л.И.)
6. «Познаем себя». (5,6 кл) (Ковальчук Н.А.)
Обучение в рамках данного курса строится на основе изучения и интеграции
разных предметов
Для проведения данного курса мною было разработаны два модуля. В
2016-2017 учебном году, в рамках инновационной деятельности
педагогического коллектива проходит апробация разработанных модулей.

Модуль. «Моделирование как способ познания» (18 ч)
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Регулятивные УУД
в рамках Дня науки и (или) на конподготовке
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Модуль. «Наши верные спутники на дорогах познания»» (18 ч)
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2-3

Планирование... Коммуникативные,
Знакомство с понятием
Это скучно? Нет! регулятивные УУД,
«планирование». Деятельность по
Это интересно! умение выявлять
определению значения термина
главное, устанавливать «планирование».
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задача»
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«Алгоритмы в
нашей жизни»
14-15 Индивидуальное
консультирование по
подготовке
проектов
15-18 Защита проектов

Деятельность по определению
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декомпозицию задачи на подзадачи,
выявлять причинно- систематизацию и развитие знаний по
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Консультация для обучающихся,
УУД, умение строить работающих над проектом
рассуждение,
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рассуждение,
регулятивные УУД

Оценивание результатов – без отметочное. Показателем результативности
является защита индивидуальных и групповых проектов в конце года,
успешное участие обучающихся в мероприятиях ко Дню науки и конкурсе
«Созвездие талантов» в рамках конкурса «Ученик года» проводимых в
нашей школе, а также в муниципальных, областных и межрегиональных
олимпиадах и конкурсах.
Творческой группой педагогов МАОУ СОШ №36разработана методика
мониторингаоценивания метопредментых умений, по видам УУД и в
текущем учебном году проходит адаптацию.

