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Метапредметные результаты обучения
.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
1.
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8.
Смысловое чтение;
9.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
12.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
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«Универсальные учебные действия»
1.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» трактуется как
«умение учиться», т. е. как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
2.
В узком значении этот термин означает совокупность способов действий
учащегося, обеспечивающих его способности к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений.
Универсальные учебные действия (УДД) группируются в четыре блока:
личностные,
регулятивные,
познавательной направленности и
коммуникативные.
Таким образом, универсальные учебные действия также являются с метапредметными
результатами обучения.
Умения и навыки, обозначенные в новых документах, как метапредметные результаты, всегда
занимали важное место в работе хороших педагогов, но впервые в истории отечественной
педагогики они выделены в отдельное направление педагогической деятельности.
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Метапредметные результаты обучения
Результаты деятельности на разных учебных предметах, применяемые учащимися в
обучении, на практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. Метапредметное.
задание – задание, предусматр. овладение системой знаний и операций, обеспечивающих
понимание информации, включая умение структурирования, выделение главного и
второстепенного, основной идеи, выстраивание последовательность действий; овладение
основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексии.
Метапредметные умения (универсальные учебные умения, методы познания себя и мира)
Другими словами основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной
школе строится вокруг умения учиться.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
действий.В силу своей природы, являясь по сути ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и являются важным условием
успешности решения учащимися учебных задач. Соответственно уровень их
сформированности может быть качественно оценён и измерен.

