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• С 1 сентября 2022 года первые и пятые классы всех школ на 
территории Российской Федерации начали работу по 
обновлённым ФГОС, или ФГОС третьего поколения.

• В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные 
требования к предметам всей школьной программы 
соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что 
конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. 
Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие 
учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 
воспитание.











1. Личностные результаты





2. Метапредметные результаты

• Понятие «метапредметность» имеет несколько смыслов. В дидактике 
чаще всего оно употребляется в значении «надпредметности», т.е. 
объема знаний, который формируется и используется не в процессе 
преподавания какого-то определенного школьного предмета, а в ходе 
всего обучения. Метапредметные знания необходимы для решения 
как образовательных задач, так и различных жизненных ситуаций.

• Основная цель метапредметов — научить учиться, помочь овладеть 
навыками самостоятельного критического мышления, умением 
формулировать, аргументировать свою точку зрения, оперировать 
информацией и грамотно вести дискуссию с оппонентами. Таким 
образом, ученики обучаются универсальным приёмам и техникам, 
которые эффективно применяются не только в работе с 
разнообразным предметным материалом, но и в жизни.























•Научно-методологической основой для разработки 
требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам является системно-
деятельностный подход.
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Практическая работа

• https://education.apkpro.ru/courses/337/stage/2668

• https://edsoo.ru/Formirovanie_metapredmetnih_rezultatov_obuche
niya_mladshih_shkolnikov.htm

https://education.apkpro.ru/courses/337/stage/2668

https://education.apkpro.ru/courses/337/stage/2668
https://edsoo.ru/Formirovanie_metapredmetnih_rezultatov_obucheniya_mladshih_shkolnikov.htm


• Новые ФГОС рекомендуют использовать цифровые инструменты 
в обучении — предполагается, что они помогут повысить качество 
результатов освоения предметов. Поэтому учителю стоит 
попробовать новые форматы проведения уроков 
с использованием онлайн-сервисов.

• https://prof-sferum.ru/best_russian_education_platforms_2022

• https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti

• http://skiv.instrao.ru/content/news/135/

https://prof-sferum.ru/best_russian_education_platforms_2022
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/content/news/135/


• универсальные учебные познавательные действия:



• 1) базовые логические действия

• 2) базовые исследовательские действия:

• 3) работа с информацией: 



• универсальные учебные коммуникативные действия:



• 1) общение:

• 2) совместная деятельность



• универсальные учебные регулятивные действия:



• 1) самоорганизация: 

• 2) самоконтроль: 

• 3) эмоциональный интеллект:

• 4) принятие себя и других:



• Научно-методологической основой для разработки требований к 
личностным, метапредметным и предметным результатам 
является__________________________



• системно-деятельностный подход.



• Основная цель метапредметов —



• научить учиться, помочь овладеть навыками самостоятельного 
критического мышления, умением формулировать, 
аргументировать свою точку зрения, оперировать информацией и 
грамотно вести дискуссию с оппонентами. Таким образом, 
ученики обучаются универсальным приёмам и техникам, которые 
эффективно применяются не только в работе с разнообразным 
предметным материалом, но и в жизни.



• Что такое функциональная грамотность



• Функциональная грамотность простыми словами — это умение 
применять в жизни знания и навыки, полученные в школе. Это 
уровень образованности, который может быть достигнут за время 
школьного обучения, предполагающий способность решать 
жизненные задачи в различных ее сферах.



Какой функциональной грамотности нет?

• Читательская грамотность

• Математическая грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Финансовая грамотность

• Глобальные компетенции

• Креативное мышление

• Экологическая

• Экономическая



• Учебное занятие – это



• Учебное занятие – это обобщенное обозначение форм 
организации учебного процесса



• Компоненты учебного занятия как педагогической системы:



• Компоненты учебного занятия как педагогической системы:

цели,   

принципы,

содержание учебного материала,

структура, 

методы и средства.



• На основании какого документа определяем цель учебного 
занятия??



• На основании рабочей программы по предмету (планируемые 
результаты) 


