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Подходы в понимании 
метапредметных результатов

•
А.В. Хуторской, Ю.В. Громыко, Н.В.
Громыко) выделяют отдельные
метапредметы, т. е. «нетрадиционные
учебные предметы, выстраиваемые вокруг
определенной мыслительной  
организованности (знак, знание, задача,
проблема)»  и  разрабатывают специальные
технологии их преподавания. В качестве
примера можно привести метапредмет
«Числа», который предполагает изучение
предметного и метапредметного  
содержания понятия числа.

Сторонники первого (В.В. Краевский, • Подход №1

Традиционные  

учебные  

предметы

Метапредметы
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Подходы в понимании

метапредметных результатов обучения

второго  

ФГОС

• Сторонники второго подхода А.Г. Асмолов,

Г.В. Бурменская, С.Г. Воровщиков и др.

рассматривают метапредметный подход как

комплексный подход к формированию

межпредметных результатов образования, то

есть как реализацию метапредметного,

межпредметного обучения в ходе изучения

обычных школьных предметов. Именно на

идеях А.Г. Асмолова, сторонника
подхода, основано содержащееся в

понимание метапредметной деятельности

как универсальной учебной деятельности.

Метапредметное  

обучение

• Подход №2

Учебные

предметы



Планируемые результаты:

три основные группы результатов
ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Ориентация:  

ценностно-

смысловая;  в 

социальных 

ролях и

межличностных отношениях

Регулятивные:  

организация

деятельности;

управление своей деятельностью; контроль и

коррекция; инициативность и

самостоятельность

Основы системы 

научных  знаний

Самоопределение: 

личностное,  

профессиональное,

жизненное

Коммуникативные:

Речевая деятельность и навыки сотрудничества

Опыт «предметной»  

деятельности по  

получению,  

преобразованию и  

применению нового 

знания

Смыслообразование:

связь между целью 

(результатом)  

деятельности и еѐ мотивом

Познавательные:

общеучебные, в т.ч. –постановка и решение 

проблемы,  работа с информацией; работа с 

учебными моделями;  использование знаково-

символических средств, общих  схем решения; 

выполнение логических операций  сравнения, 

анализа, обобщения, классификации,  

установления аналогий, подведения под

понятие.

Предметные и  

метапредметные 

действия с  учебным

материалом

Морально-этическая

ориентация



Регулятивные УУД
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 (ФГОС ООО п. 10). Таким образом, в качестве
планируемых метапредметных результатов возможен, но не
ограничивается следующим, перечень того, что обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
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Регулятивные УУД
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять
алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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Регулятивные УУД
• 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 (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
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Регулятивные УУД
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся 
сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 
и способы действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.
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Регулятивные УУД

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
(ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта
учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
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Познавательные УУД
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 (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов;

• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, 
возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 
или самостоятельно полученными данными.
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Познавательные УУД
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
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Познавательные УУД

Смысловое чтение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста;

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 
– учебный, научно-популярный, информационный);

• критически оценивать содержание и форму текста.
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Коммуникативные УУД
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 (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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Коммуникативные УУД
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции) 
(ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.
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16

Группа 

результатов

Результат 

выпускника

Уточненный 

результат

Конкретный 

результат 

Индикатор 

ЛИЧНОСТНЫЕ

Сформировано 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку …

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания.

Сформирован

о 

уважительное 

и 

доброжелател

ьное 

отношение к 

другому 

человеку

Признает личность в 

другом человеке

Не обижает детей младше и слабее себя

Не обижает людей с ограниченными возможностями

Не обижает людей, имеющих более низкий социальный 

статус

Учитывает мнение 

другого человека

Интересуется мнением ребенка младше себя

Принимает решение (компромиссное) вместе с 

младшим ребенком в ситуации выбора

Принимает решение, касающееся коллектива класса на 

основании личной точки зрения и мнения своих 

одноклассников

Интересуется мнением близких людей

Интересуется мнением собеседника

Советуется с близкими людьми при принятии важных 

решений

Вежлив с другими 

людьми

Не позволяет себе грубо обращаться к сверстникам

Соблюдает правила этикета при общении с другими 

людьми (любыми)

Контролирует собственное поведение и эмоции в 

состоянии раздражения

Внимателен к 

проблемам других 

людей

Оказывает помощь девочкам по собственной 

инициативе

Предлагает свою помощь одноклассникам в ситуации, 

когда у них возникают затруднения

Внимательно выслушивает собеседника, желающего 

поделиться с ним личной проблемой

Оказывает посильную помощь ребенку младше себя по 

собственной инициативе

Оказывает посильную помощь пожилым людям и людям 

с ограниченными возможностями

Предлагает свою помощь взрослым
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Группа результатов Результат 

выпускника

Уточненный 

результат

Конкретный результат Индикатор 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Познавательные Осуществляет 

знаково-

символические 

действия

Создает 

графы, 

схемы и  

таблицы

Используя текст или 

эмпирические данные, 

составляет 

определенный граф, 

схему или таблицу по 

признакам 

предложенным 

учителем

Заполнил схему в рабочей тетради 

(схему, предложенную учителем)

В группе составили граф, по 

признакам, предложенным учителем

Заполнили в парах таблицу, 

предложенную учителем

Составили схему по основанию, 

предложенному учителем

Используя текст или 

эмпирические данные, 

составляет 

определенный граф, 

схему или таблицу по 

самостоятельно 

выбранным признакам

Самостоятельно начертил и заполнил 

таблицу в тетради

В группе составили граф или схему 

без внешней помощи

Количество ветвей в графе 

соответствует содержанию учебного 

материала

Составлена таблица в соответствии с 

целью сравнения

Самостоятельно 

определяет тип графа, 

схемы или таблицы 

количество его ветвей и 

узлов для конкретной 

задачи

Выбран наиболее удачный способ 

графического представления 

учебного материала

Учебный материал корректно 

отображен графически



18

Группа результатов Результат 

выпускника

Уточненный 

результат

Конкретный результат Индикатор 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Познавательные Осуществляет 

знаково-

символические 

действия

Создает 

графы, 

схемы и  

таблицы

Используя текст или 

эмпирические данные, 

составляет 

определенный граф, 

схему или таблицу по 

признакам 

предложенным 

учителем

Заполнил схему в рабочей тетради 

(схему, предложенную учителем)

В группе составили граф, по 

признакам, предложенным учителем

Заполнили в парах таблицу, 

предложенную учителем

Составили схему по основанию, 

предложенному учителем

Используя текст или 

эмпирические данные, 

составляет 

определенный граф, 

схему или таблицу по 

самостоятельно 

выбранным признакам

Самостоятельно начертил и заполнил 

таблицу в тетради

В группе составили граф или схему 

без внешней помощи

Количество ветвей в графе 

соответствует содержанию учебного 

материала

Составлена таблица в соответствии с 

целью сравнения

Самостоятельно 

определяет тип графа, 

схемы или таблицы 

количество его ветвей и 

узлов для конкретной 

задачи

Выбран наиболее удачный способ 

графического представления 

учебного материала

Учебный материал корректно 

отображен графически
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Группа результатов Результат 

выпускника

Уточненный 

результат

Конкретный результат Индикатор 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Познавательные Осуществляет 

знаково-

символические 

действия

Извлекает 

смысловую 

информацию 

из учебного 

материала, 

представлен-

ного

графически

Интерпретирует 

диаграммы

Верно назвал тип данных, 

представленных в диаграмме

Показал большую и меньшие части 

диаграммы и пояснил, какие данные эти 

части изображают

Сделан вывод на основании 

сопоставления частей диаграммы

Выразил оценочное суждение в 

отношении удобства представления 

данных в данном случае с помощью 

диаграммы данного типа

Читает графики

В устном ответе назвал тип зависимости 

параметров на графике

В устном ответе назвал точки 

экстремума

В устном ответе использовал график для 

иллюстрации процесса/явления, к 

которому он относится

При выполнении письменного задания 

описал график как процесс, который он 

иллюстрирует 

В тетради перечислены  основные 

закономерности процесса/явления, 

представленного в виде графика
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Группа результатов Результат 

выпускника

Уточненный 

результат

Конкретный 

результат 

Индикатор 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Познавательные Осуществляет 

знаково-

символические 

действия

Использует 

условные 

обозначения

Читает 

условные 

обозначения

Назвал правильно все условные 

обозначения , которые были ему 

предложены

Установил соответствие между 

условными обозначениями  и реальными 

объектами в задании 

Сформулировал высказывание с опорой 

на символы условных обозначений

Создает 

условные 

обозначения

Нарисовал мнемообразы на основе 

ключевых признаков 

объектов/процессов/явлений/событий 

для фиксации информации

Нарисовал символ для обозначения 

понятия

Создал новую для себя модель на основе 

известных ему символов и условных 

обозначений

Использует условные обозначения в ситуации, не 

связанной с учебным процессом 

Создает 

изображения 

Зарисовывает 

объект

Рисунок реального объекта с акцентом 

на его характерные черты

Рисунок реального объекта с акцентом 

на его взаимодействие с окружающим 

миром
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КОММУНИКАТИВНЫЕ Конструктивное 
взаимодействие 
со сверстниками

Внимательно слушает 
собеседника/товарища

Принимает на себя обязательства по 
выполнению поручения, данного 
группой

Соглашается выполнять 
определенное поручение, данное 
группой

Выполнил поручение, которое дала 
группа

Попросил о помощи в ситуации 
угрозы срыва выполнения 
поручения

Распределяют обязанности в группе 
поровну 

Каждый участник группы 
выполняет равноценную по объему 
и трудности часть совместной 
работы

Распределяют обязанности в группе с 
учетом индивидуальных особенностей и 
интересов

Каждый участник группы выполнил 
ту часть работы, которая его 
наиболее привлекает

Каждый участник группы выполнил 
ту часть работы, которую он может 
сделать более эффективно, чем 
другие

Каждый участник группы взял на 
себя ту роль, которую он не 
выполнял ранее

Не перебивает 
собеседника/выступающего

В ходе выступления другой 
группы/одноклассника ни разу его 
не перебил

Во время мозгового штурма 
говорили по очереди

Во время диалога с одноклассником 
ни разу его не перебил

Невербально проявляет внимание к тому, 
что собеседник/выступающий говорит

Не отводит взгляд от говорящего
Кивает, когда согласен с мнением 
говорящего 

Следит за тем, что говорящий 
делает, когда иллюстрирует свои 
слова действиями

Воспроизводит своими словами суть 
сказанного собеседником/выступающим

Кратко перефразировал сказанное 
другим учащимся

Ответил на вопрос по сути 
сказанного другим учащимся

Дополнил выступающего
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ПРЕДМЕТНЫЕ Сформировано 

понятие

Определяет место понятия в 

современной картине мира Помнит формулировку 

определения понятия

Воспроизвел формулировку 

определения понятия по 

памяти

Узнал формулировку 

определения понятия среди 

предложенных вариантов 

Самостоятельно формулирует 

определение понятия

Записана  формулировка 

понятия в тетради

Определяет  границы 

применимости понятия

Применяет термин, 

обозначающий понятие в 

соответствующем контексте

При ответе на вопрос, 

правильно использовал 

соответствующие термины

Решает учебные задачи с 

опорой на понятие

Решил задачу №4

Устанавливает 

внутрипредметные связи 

между понятиями

На схеме указал связи между 

изучаемым понятием и уже 

известными

Устанавливает 

межпредметные связи между 

понятиями

Перечислил смежные науки, в 

которых рассматривается 

понятие

Привел примеры похожих 

понятий из смежных 

дисциплин

Воспроизвел формулировку 

определения понятия, 

характерную для смежных 

учебных дисциплин



Какие элементы УМК помогают в достижении 
личностных и метапредметных результатов 

обучения?
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Позволяют сделать учение осмысленным, 
обеспечивают значимость решения учебных 

задач, увязывая их с реальными жизненными 
целями и ситуациями

24



Личностные результаты

• Рассмотрение  практических 
примеров и задач

• Вопросы, примеры и  задания 
познавательного и 
увлекательного характера

• Оформление учебника 
(наглядность)

• Стиль изложения материала 
(сочетания строгости и 
доступности)

• Нравственно-этическое 
оценивание событий

• Формирование гордости за свою 
страну

Внутренняя 
позиция

Мотивация

Нравственная 
позиция
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Внутренняя позиция

Я знаю, почему это происходит
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Внутренняя позиция

Я могу объяснить эти природные явления
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Внутренняя позиция

Это действительно используется на практике
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Внутренняя позиция

Это окружает меня в повседневной жизни
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Внутренняя позиция

Это современно
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Мотивация: оформление
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Мотивация: вопросы, примеры и задания 
увлекательного характера

39



40



41



42



43



Мотивация: я могу сделать это сам
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Формирование гордости за свою страну
Нравственно – этическая оценка
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Умения, позволяющие организовать 
учебную деятельность

52
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Целеполагание. Планирование своей деятельности
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Выдвижение гипотез

57



58



Оформление

59
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Проверка и оценивание конечного результата

61
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Самостоятельная работа с информацией для 
выполнения конкретного задания

63
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей

65



Работа в парах и группах

66



67

Рассказ. Обоснование и аргументация.



68
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Общеучебные и логические действия, 
постановка и решение проблемы

70



Поиск и выделение необходимой 
информации для объяснения явлений

71



Структурирование знаний

72



Использование, создание, применение и 
преобразование знаков и символов, моделей и 

схем

73
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Использование, создание, применение и 
преобразование знаков и символов, моделей и 

схем

75
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Использование, создание, применение и 
преобразование знаков и символов, моделей и 

схем

77



Смысловое чтение

78

• ответить на вопросы и составить вопросы к тексту



Смысловое чтение

79

• интерпретация информации, 
представленной в виде 
«несплошных» текстов: 
графиков, таблиц, схем, 
рисунков



Установить причинно – следственные связи
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Достроить недостающие компоненты

81



Выбрать основания и критерии для 
сравнения и классификации объектов

82



83



84

Линия учебно-методических комплексов по физике для 7–

11 классов Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской



Внутренняя позиция
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Формирование гордости за свою страну
Нравственно – этическая оценка

86



Формирование гордости за свою страну
Нравственно – этическая оценка
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Умения, позволяющие организовать 
учебную деятельность

88



Целеполагание. Выдвижение гипотез
Планирование своей деятельности

89



Алгоритмизация

90



Оформление

91



Проверка и оценивание конечного результата

92



Проверка и оценивание конечного результата

93



Самостоятельная работа с информацией для 
выполнения конкретного задания

94



КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей

95



Работа в парах и группах

96



Рассказ. Обоснование и аргументация.

97



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Общеучебные и логические действия, 
постановка и решение проблемы

98



Поиск и выделение необходимой 
информации для объяснения явлений

99



Структурирование знаний

100



Структурирование знаний

101



Использование, создание, применение и 
преобразование знаков и символов, моделей и 

схем

102



Использование, создание, применение и 
преобразование знаков и символов, моделей и 

схем

103
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Смысловое чтение

105

• ответить на вопросы и составить вопросы к тексту



Смысловое чтение

106

• интерпретация информации, 
представленной в виде 
«несплошных» текстов: 
графиков, таблиц, схем, 
рисунков



ИКТ – компетентность
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Спасибо за внимание!

Методическая служба по физике объединённой издательской 
группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»:

Долгих Елена Николаевна

dolgixelena@drofa.ru

Тел.: 8-800-2000-550, доб. 18-35 

(звонки по России бесплатные)

mailto:dolgixelena@drofa.ru

