
Направленность оценочных методик 



Стратегия достижения цели воспитания компетентного 
деятеля, человека, открытого к новому опыту, готового 
учится: учим с использованием методов, организующих 
деятельность ребенка, «запускающих» его активность и 
осознанность, в процессе которой маленький созидатель 
постоянно должен отвечать на следующие вопросы: 
- Что я буду делать? 
- Зачем? 
- Как я это буду делать? 
- Из каких материалов или с помощью чего я это буду 
делать? 
- Как я проверю правильность выполненной работы? 
- Как я пойму, что работа выполнена хорошо? 

 



   В связи с этим, при создании методической копилки по 
развитию УУД необходимо разобраться и соотнести между 
собой три понятия: 
- способ 
- умение 
-универсальное учебное действие 
 

УУД – определяются как способы деятельности и по 
сути своей также являются умениями, связанными с 

самостоятельным осуществлением учебной 
деятельности во всей ее полноте. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Ключевые 
межпредметные 

понятия 
(Система,факт,зак

ономерность, 
анализ,синтез) 

Универсальные Учебные 

Действия 

 
Регулятивные 

 

Познавательные 

 

Коммуникативные 

 

Целеполагание, планирование,организация 
деятельности, целеобразование, 
самоконтроль, самооценивание 

Поиск информации, исследование, переработка 
и структурирование информации, 

использование знако-символьных средст 

Действия направленные на осуществление 
межличностного общения, совместную деятельность 

(работа в парах, группах, с учителем, со сверстниками) 



Уроки развивающего контроля 4 

Уроки «открытия» нового знания 1 

Уроки рефлексии 2 

Уроки общеметодологической направленности 3 



Урок «открытия » нового знания 

1)этап мотивации (самоопределения) к учебной 
деятельности; 
2) этап актуализации и пробного учебного действия;  
3) этап выявления места и причины затруднения;  
4) этап построения проекта выхода из затруднения;  
5) этап реализации построенного проекта;  
6) этап первичного закрепления с проговариванием во 
внешней речи;  
7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;  
8) этап включения в систему знаний и повторения;  
9) этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 



Этапы урока 
Универсальные 

учебные действия 

Критерии оценивания 

1.Этап мотивации 

2.Этап актуализации и 

постановки учебной задачи 

(целеполагание) 

3.Этап  выявления причины 

затруднения (повторение) 

4. Этап организации 

деятельности учащихся 

(построение проекта учебной 

деятельности на уроке и его 

реализации) 

5. Этап  закрепления  

(проговаривание 

действий,самопроверка, ..) 

6.Этап рефлексии 

(самооценка, определение 

домашнего задания, … ) 




















