
 методический семинар 

«Оценка метапредметных 

УУД» 



ФГОС 
 Какие метапредметные УУД формировать и 

развивать? 

 2. Как правильно организовать деятельность  по 

формированию конкретных метапредметных 

УУД? 

 3. Как отслеживать динамику,  как 

диагностировать реальный уровень 

сформированности УУД ? 

 



Суть метапредметных 

результатов обучения по ФГОС 

метапредметные результаты: 

  возможность  усвоить несколько способов 

деятельности в рамках одного или 

нескольких учебных предметов 

   выработка универсальных учебных 

действий (УУД).  

 



Признаки системного 

мышления 

• Вижу целое, состоящее из 

взаимосвязанных элементов. 

•  Моделирую систему и деятельность, не 

пытаюсь точно математически описать 

все связи между элементами системы. 

•  Отличаю причину и следствие. 

Воздействую на причины. 

 



Что же реально имеют в виду лидеры мировых компаний, 

когда говорят о системном мышлении?! 

 естественнонаучное понятие системы как некоторого 

объекта («объективная» система) развилось и 

переросло в деятельностное понимание системы, 

т.е. система определяется её заинтересованными 

сторонами (стейкхолдерами). Или, если ранее 

система была интересна своим устройством, связями 

между частями и т.п., то сейчас рассмотрение 

системы зависит от деятельности и начинается с ее 

стейкхолдеров. 

 



 Не всем дается высшая математика, также 

не всем подвластно и системное мышление. 

Но также как и в математике каждый, кто 

решил изменить свое мышление в 

отношении вопросов управления и 

инженерии, может для себя выбрать 

необходимый уровень 

понимания, компетенции и навыков 

системного мышления. 

   

 

https://blog.system-school.ru/2020/06/05/%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/


 Системная инженерия — это способ 

организации работы огромного 

количества людей над одной очень 

сложной задачей, так, чтобы все были 

довольны результатом. 

 



Научное мышление 

 Обыденное мышление человек регулярно 

использует в своей жизни. Оно базируется на 

повседневном субъективном опыте, с 

использованием простейшей формы анализа. 

  Тип мышления, характеризующийся научностью, в 

своем функционировании использует методы 

доказательности, системности и объективности. 

 

 



Навыки и умения, в которых проявляется 

системное мышление (Ляшко Е.Н) 

 рассмотреть явление, процесс, педагогическую ситуацию как систему; 

 выделять базовые элементы системы; 

 рассмотреть систему как в статике, так и в динамике; генерировать 

идеи, творчески применять ранее усвоенные знания в условиях 

системного анализа и синтеза; 

 критически оценивать ситуацию в условиях системного подхода, к 

анализу явлений; процессов; 

 рефлексии в условиях реализации системного подхода к анализу 

явлений, процессов; 

 анализировать и прогнозировать развитие системы; 

 дать объективную самооценку эффективности системного мышления; 

 самосовершенствования компонентов системного мышления [5]. 

 



ЛОИ  82 лицея для  СДМ 

мониторит следующие  УУД: 
 применение обобщенного способа    действий 

 сформированность    дивергентного  мышления 

 группировка несколькими способами по самостоятельно 

выбранным основаниям 

 перекодировка информации 

 анализ данных,  рассуждение (причинно-следст.связи, 

выводы) 

 сформированность общего понятия «задача» 

 работа с  текстом ( проявление личностного отношения  к 

учёбе, нравст-этич оценки, самоопределения).  

 



 

Методы и технологии оценки 

метапредметных  умений 

 
 Методические рекомендации  для 

педагогов по развитию СНМ на 

уроках предметной области 

(математика, физика, химия) 

 



Задачи 
 

 Сформировать умение выявлять и решать научные, 

исследовательские, изобретательские  задачи любой 

сложности и направленности.  

 Формировать умение  прогнозировать развитие 

систем, получать перспективные решения (в том 

числе и принципиально новые), объективно 

оценивать их эффективность и перспективность. 

 Учить систематизировать знания в любой области 

деятельности для более эффективного 

использования и на принципиально новой основе.  

 



Этапы формирования СНМ 

 Подготовительный этап 

(информационный)  

 Формулирующий (аналитический)  

 Результативный (творческий)  


