
Надо узнать, действительно ли слово мешок произошло

от слова мех. В каких из книг можешь найти нужные

сведения, а в каких — нет? Запиши буквы (А, В, С) в

квадратиках рядом с номерами книг:

A. Книги, в которых я скорее всего найду ответ.

B. Книги, которые мне нужно просмотреть, чтобы

понять, есть ли в них ответ.

С. Книги, в которых я не найду ответа.

1. Азбука.

2. Орфографический словарь.

3. Варданьян Э.Д. «Путешествие в слово».

4. Этимологический словарь.

5. Петров А.А. «Изделия из меха».

6. Успенский Л. «Слово о словах» 

Проблемный вопрос: как организовать системную

работу по формированию УУД обучающихся?
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Кто формирует УУД?

1. Обучающиеся

2. Классный руководитель

3. Учителя-предметники

4. Руководители курсов внеурочной

деятельности

5. Родители



Как формирую УУД?

1. Выбор обучающимися совместно с классным

руководителем УУД

2. Информирование учителей-предметников,

руководителей курсов внеурочной деятельности о

выбранном УУД

3. Разработка урока, занятия внеурочной деятельности с

учетом выбранного УУД

4. Самооценка УУД



Этап Постановка учебной проблемы

Математика 3 класс. «Умножение на двузначное

число».

1. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 15

см и 3 см.

2. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 56

см и 21 см.

• Смогли выполнить задание?

• В чем затруднение?

• Чем это задание не похоже на предыдущее?

• Какова сегодня тема урока? Цель урока?



Этап Поиск решения (открытие нового знания)

Математика, 4 класс, «Сравнение дробей».

Работа в группах.

• Начертите два прямоугольника со сторонами 2 см и 4

см.

• Найдите 3/8 первого прямоугольника, заштрихуйте.

• Найдите 4/8 второго прямоугольника, заштрихуйте.

• Сравните.

• Сделайте вывод: из двух дробей с одинаковым

знаменателем меньше та дробь, у которой…



Как отслеживаем полученный результат?

Обучающиеся

Самооценка: умею, не всегда, не умею



Как отслеживаем полученный результат?

Классный руководитель



Результаты

1. Положительная динамика уровня

сформированности

2. Демонстрация обучающимися

сформированных навыков

• регулятивных УУД с 50% до 66,5%

• познавательных УУД с 55% до 67,5%

• коммуникативных УУД с 55% до 74%



Условия

• Коллектив учителей-единомышленников

• Согласованное взаимодействие всех

участников образовательного процесса.

• Использование современных образовательных

технологий

• Психолого-педагогическая диагностика

• Анализ полученных результатов в целях

корректировки образовательного процесса.


