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Метапредметные умения - присвоенные 
метаспособы, общеучебные, 

междисциплинарные (надпредметные) 
познавательные умения и навыки. 

К ним относятся:

теоретическое 
мышление 

навыки 
переработки 
информации 

критическое 
мышление 

творческое 
мышление 

регулятивные 
умения 

качества 
мышления 

Формирование метапредметных умений -
центральная задача любого обучения. 



Умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.

Сотрудничество - это совместная работа нескольких человек, 
направленная на достижение общих целей.

Основные принципы обучения в сотрудничестве:

Взаимозависи-
мость членов 

группы

Равная доля 
участия каждого 

члена группы
Рефлексия

Личная 
ответствен-

ность каждого

Главная идея обучения в 
сотрудничестве : учиться вместе, а не 

просто выполнять вместе.



Варианты организации обучения в 
сотрудничестве

Обучение в малых 
группах 

Обучение в 
команде на основе 

турнира 

Индивидуальная  
работа в команде 

Пила

Навыки организации продуктивного 
общения учащиеся приобретают в ходе 
обучения в сотрудничестве. Обучение в 

сотрудничестве служит средством 
формирования умений договариваться с 

людьми, выполнять различные роли в 
группе, учиться уважительно относиться к 

позиции другого.



Формирование умений использования 
средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ 
компетентность) на уроках 

математики



работа с учебниками;

использование справочной и дополнительной литературы;

владение пересказом;

устное или письменное изложение прочитанного или услышанного 

текста;

анализ прочитанного;

ведение наблюдения за объектом;

составление на основе прочитанного текста таблицу, схему, 

графика;

пользование печатными и техническими средствами массовой 

информации (телевидение, видео-, аудиозаписи);

пользование компьютерными источниками информации, Интернет.



примеры из 
жизни 

задачи 
прикладного 

характера

практико-
ориентирован

ные задачи

компьютер 

Как средство, 
способствующее научной 

организации труда 

Как тренажер 

Как средство управления 
учением ученика 

Как банк справочного 
материала

Как средство 
организации 

игровой ситуации

Как динамическое средство 
условной наглядности

Как средство 
контроля 



Процесс работы по теме «Формирование 
метапредметных умений» - это попытка осознать, 
какие требования предъявляет учительству внешний 
мир.

Главная польза тщательного изучения 
многочисленных документов - формирование 
личных представлений о системе, в которой 
работаешь и собираешься работать дальше.

Формирование метапредметных умений у каждого 
учащегося - это жизненная необходимость!!!

Наша задача не предвидеть будущее, а 
творить его уже сегодня, ведь будущее 

всегда заложено в настоящем!


