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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 83 с., 1 кн., 14 рис., 6 табл., 37 источн., 7 прил. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОНЯТИЯ, НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Реализация ФГОС общего образования предполагает использование системно-

деятельностного подхода к учебному процессу через создание условий для развития 

познавательной активности, самостоятельности и творчества обучающихся, достижение 

ими личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программ на всех 

уровнях общего образования – начального, основного и среднего.  

Метапредметные результаты – как с точки зрения их понимания в теории 

педагогики, так и с точки зрения образовательных практик – обладают высоким уровнем 

сложности в их достижении.   

В рамках темы исследовательским коллективом разработаны научно-

методологические основы сопровождения деятельности педагогов школ по 

формированию у обучающихся метапредметных результатов освоения программ общего 

образования (13 научных публикаций); предложены методические рекомендации для 

учителей, студентов направления подготовки «Педагогическое образование» и родителей 

обучающихся (6 учебно-методических пособий). Внедрение и апробация результатов 

исследования осуществлены через выступления членов коллектива на научно- 

практических конференциях и семинарах (15 выступлений), организацию и проведение 

тематических секций, вебинаров, консультаций, встреч с педагогами образовательных 

учреждений Тулы и Тульской области (более 150 участников). Сформулированы 

предложения по модернизации дидактической и методической подготовки студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Полный перечень публикаций и мероприятий представлен в Приложении А к 

настоящему отчету.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения основных образовательных программ – 

личностным, предметным и метапредметным [1-7]. Анализ литературы и практики 

показал, что наибольшие трудности педагогические коллективы испытывают в процессе 

формирования и оценки сформированности метапредметных результатов [9, 11, 27 и др.].  

Современная дидактика и частные методики выработали ряд подходов, принципов, 

рекомендаций, помогающих учителю в преодолении данного затруднения. Анализ и 

систематизация точек зрения и подходов позволили выделить основные  векторы 

исследовательского поиска в данном проблемном поле: определение сущностных 

характеристик понятия «метапредметность»; декомпозиция метапредметных результатов 

обучения (переход от обобщенных формулировок ФГОС к перечню действий 

учащихся);согласование деятельности учителей различных предметов; формирование 

банка заданий, ориентированных на метапредметность как на содержание и способ 

познавательной и учебно-исследовательской деятельности школьников; диагностический 

инструментарий для мониторинга и объективного оценивания эффективности процесса 

формирования метапредметных результатов обучения; модернизация дидактической и 

методической подготовки студента-будущего педагога в вузе.  

Исследование имело прикладной характер и было ориентировано на решение 

следующих задач: 

 разработка, теоретическое и методологическое обоснование рекомендаций по 

проектированию и реализации образовательного процесса, направленного на 

формирование у обучающихся метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО; 

 определение условий эффективного использования данных рекомендаций; 

 обобщение, апробация и презентация результатов исследования через 

публикацию серии научных и научно-методических статей, выступления членов 

исследовательского коллектива на научно-практических и учебно-методических 

семинарах и конференциях; 

 подготовка и публикация серии учебно-методических пособий для педагогов и 

администрации общеобразовательных школ, родителей, студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование»;  

 внедрение разработанных рекомендаций в практику деятельности 

образовательных учреждений Тульской области (проведение консультаций, вебинаров и 

совещаний с руководителями, педагогами ОУ и родителями обучающихся). 
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1 Теоретические и методологические основы формирования метапредметных 

результатов освоения образовательных программ в условиях реализации ФГОС ОО 

 

1.1 Общие подходы и положения 

 

Осуществленный в ходе исследования сравнительный анализ позволил сделать 

вывод о том, что среди педагогов-теоретиков нет однозначного понимания того, что 

представляет собой «метапредметность» в обучении. 

По мнению А. В. Хуторского, это часть образовательного процесса, 

«ориентированная на фундаментальность и человекосообразность» [34, с. 161]. Ученый 

оперирует понятиями «учебный метапредмет» и «фундаментальный образовательный 

объект», понимая под первым «образовательную систему, которая, находясь «за» 

обычными учебными предметами, позволяет задавать и описывать их корневую структуру 

и содержание с более общих исходных позиций»; а под вторым – «ключевые сущности, 

отражающие единство мира и концентрирующие реальность познаваемого бытия», 

«узловые точки основных образовательных областей» [35, с. 158].А. В. Хуторской 

полагает, что «метапредмет может входить в структуру обычного учебного предмета, 

иметь статус метапредметной темы или раздела»[там же]. При такой трактовке 

метапредметность – «это то, что стоит за предметом или за несколькими предметами, 

находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними», «выход за предметы, но 

не уход от них» [34, с. 159]. В проблемном поле метапредметности Хуторской 

подчеркивает аспекты активности познавательной деятельности учащихся, считая, что 

ориентация на метапредметные результаты предполагает непрерывное познание учеником 

нового, его собственную учебную и исследовательскую деятельность.   

Той же позиции придерживается Ю. В. Громыко, который считает, что 

метапредметность – это «допредметность», некая мыследеятельностная дидактика [10, с. 

20]. Использование матапредметности при работе с материалом по различным предметам, 

по мнению автора, способствует развитию мыслительных операций, лежащих «поверх» 

изучаемых дисциплин. 

В ФГОС ОО заложена иная трактовка понятия метапредметности. Согласно идее 

А. Г. Асмолова, метапредметные результаты предполагают освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих умение учиться. В данном случае УУД – это и есть метаумения, которые 

являются основой метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. Это обобщенные способы оперирования любым учебным материалом, 

позволяющие успешно решать как учебные задачи, так и проблемы реальной жизни. 
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Несмотря на многообразие подходов, значимость метапредметных результатов 

обучения подчеркивается всеми авторами, и их включение в состав обязательных 

требований к освоению образовательных программ считается несомненным плюсом 

новой версии федеральных стандартов. 

Сущность метапредметного подхода заключается прежде всего в замене 

традиционной системы обучения, концентрирующейся на усвоении знаний, умений и 

навыков в рамках конкретной дисциплины, на технологию и методику, с помощью 

которой у учащегося формируется представление единой картины мира во всех 

взаимосвязях [22, с. 208]. На первой план в этом случае выходит такой знаниевый 

компонент образования, как система общенаучных междисциплинарных понятий, и такой 

его практико-ориентированный результат, как сформированность умения учиться.  

Именно два эти аспекта – работа с междисциплинарными понятиями и 

формирование УУД в соответствии с перечнем ФГОС ОО – легли в основу нашего 

исследования.  

Коллективом предложены следующие пути решения проблемы: 

 обращение к базовым понятиям, которые имеют над-предметный характер и в том 

или ином объеме должны быть освоены на каждом из уровней образования: величина, 

число, вещество, слово, система и т.д.; отметим, что такой подход имеет богатые традиции 

в мировой и отечественной педагогике в рамках проблемно-развивающего обучения (И. 

Песталоцци, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.); 

использование методов обучения, обладающих характеристиками универсального 

инструмента развития когнитивной, эмоционально-ценностной и операционально-

деятельностной сфер личности: прежде всего, проектно-исследовательской деятельности 

и наглядного обучения;  

 создание комплекса заданий, выполняющих как формирующую, так и контрольно-

измерительную функцию в отношении содержания, уровня и структуры метапредметных 

результатов освоения школьниками образовательных программ; подчеркнем, что это 

задания, не «привязанные» напрямую к содержанию того или другого учебного курса, 

требующие системного анализа явлений сложного окружающего мира, не поделенного 

искусственно на школьные предметы.    

 

1.2 Проблемы, сложности, риски 

Анализ научной литературы и школьной практики в учреждениях Тулы и Тульской 

области позволили выделить ряд проблем, возникающих у педагогов при реализации 

метапредметного подхода к результатам освоения образовательной программы:  
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– недостаточное понимание педагогическими коллективами существенной смены 

парадигмы образования;  

– несогласованность действий учителей различных предметов;  

– неумение учителя-предметника вывести формируемое умение на межпредметный 

уровень;  

– слабая познавательная мотивация учащихся; 

– несовершенство диагностического инструментария для контроля и объективного 

оценивания эффективности образовательного процесса [29, с. 124].  

Исследователи (И. В. Гребенев, К. В. Романов, Е. Ю. Федотова и др.) отмечают, что 

зачастую у педагогических коллективов школ нет концептуального восприятия и 

понимания единого образовательного процесса, общих целей и методов ее достижения [9, 

с. 169; 27, с. 9]. В этом случае, несмотря на то что учитель ставит перед собой задачу 

формирования метапредметных результатов обучения, она не решается или решается не в 

полном объеме, поскольку каждый учитель самостоятельно определяет задачи 

формирования образовательных результатов исключительно в рамках своего предмета. И 

если для достижения результатов предметных (и отчасти личностных) это хотя и не 

лучший, но допустимый вариант, то для метапредметных – неэффективный. Анализ 

предъявленных стандартом требований к метапредметным результатам показывает, что их 

достижение – задача не отдельного учителя, но всего педагогического коллектива. В силу 

этого важной составляющей данного исследования стало проведение серии консультаций, 

вебинаров, встреч с педагогическими коллективами образовательных учреждений, 

предложение и разъяснение необходимого комплекса мер по исправлению ситуации: 

формулирование общей цели деятельности в отношении формирования метапредметных 

результатов обучения; определение особенностей субъектов образовательного процесса; 

выделение метапредметного ядра программы; выбор методов достижения результатов.  

Одной из важных проблем является недостаточная обеспеченность педагогов 

необходимой литературой – как теоретической, ориентированной на педагогов-практиков; 

так и методическими пособиями по отдельным предметам, составленными в соответствии 

с ФГОС и действующими учебными программами. В ходе работы исследовательского 

коллектива были составлены перечни литературы, рекомендованной школьным 

педагогам, администрации, родителям обучающихся; а также разработаны и 

опубликованы учебно-методические пособия по проблемам формирования 

метапредметных результатов обучения (см. Приложение А).  

Отметим, что сегодня большинство публикаций по теме имеют предметный 

характер: основные подходы к реализации метапредметных результатов в обучении 
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химии раскрывает Н.А. Заграничная [15]; к урокам математики обращает Л. В. Шкерина, 

[36]; к материалам физики – В. В. Лунегова [19]; русского языка – А.С. Добромир [13]; на 

предметном содержания выстраивает предложенный диагностический аппарат 

Е. Ю. Петрова [23] и т.д. 

При всей очевидности такого подхода, он не может претендовать на целостное 

решение проблемы формирования метапредметных результатов обучения. Преодолевают 

такое положение дел идеи А. В. Хуторского, предлагающего формировать 

метапредметные результаты в рамках «метапредметов» – культура, проблема, знание и др. 

[35, с. 168]. Однако данное предложение требует кардинальной перестройки всего 

учебного процесса и известной смелости от педагогического коллектива школы, кроме 

того, оно невозможно в деятельности отдельного учителя.   

 Очевидно, что в рамках действующего ФГОС в массовой школе формирование 

метапредметных результатов освоения образовательной программы осуществляется в 

процессе изучения ребенком отдельных дисциплин и входит в зону ответственности 

учителей-предметников. Одним из способов преодоления жестких границ, заданных 

таким положением дел, может быть акцент не на метапредметном содержании 

образования (как в концепции А. В. Хуторского), а на иных компонентах 

образовательного процесса. 

Так, исследования А. З. Зака посвящены развитию мышления подростков, в 

частности, формированию когнитивных метапредметных образовательных результатов 

[16]. Автор предлагает собственную методику диагностики и приводит примеры 

метапредметных заданий, направленных на развитие необходимых умений и навыков. В 

основу процесса автором положено решение учащимися сюжетно-логических задач: 

раскрыты варианты их построения, описаны уровни сложности и организационные 

особенности процесса работы.  

 Интересный подход к проблеме формирования метапредметных результатов 

предложен А. А. Рединовой [26] и С. В. Дмитриевой [11] – с опорой на различные виды 

работы с учебными текстами.  

Работы С. Б. Рысовой посвящены диагностическим материалам и инструментам: 

анкетам, тестам, аналитическим матрицам и т.п., позволяющим определить уровень 

сформированности метапредметных результатов освоения образовательной программы 

[29].  

Появились также публикации учителей-практиков, представляющих опыт 

применения различных способов диагностики и контроля метапредметных результатов 

[12; 21; 25; 32 и др.]. 
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 Учитывая указанные сложности и риски, а также опираясь на результаты 

предшествующих исследований, мы сосредоточили свое внимание на следующих 

направлениях работы практического характера: 

‒ осуществление процедур декомпозиции, представленных в ФГОС метапредметных 

результатов освоения образовательных программ («приближение» обобщенных 

формулировок нормативного документа к языку наблюдаемых действий 

учащихся);  

‒ составление банка заданий не по предметам, а по разделам в соответствии с ФГОС,  

что позволило отчасти преодолеть узкие рамки учебных дисциплин и 

продемонстрировать собственно мета-предметный характер формируемых 

умений.  

 

1.3 Декомпозиция метапредметных результатов освоения программ общего 

образования 

Полагаем, что существенной проблемой процесса формирования метапредметных 

результатов освоения программы общего образования является «дистанция», лежащая 

между формулировками, предложенными ФГОС, и реальными действиями учителя и 

учащихся в образовательном процессе. Что нужно сделать учителю, чтобы сформировать 

метапредметные результаты? Что должен уметь делать ученик, чтобы можно было 

утверждать, что он этих результатов достиг? Ответ на эти вопросы связан с такой 

аналитической процедурой как декомпозиция – разбивка результата на отдельные 

действия, совершаемые учеником и наблюдаемые педагогом.  

Итог осуществления нами данной операции для ФГОС НОО и ФГОС ООО (2010, с 

изменениями и дополнениями 2015 г.) представлен в Приложении Б, таблицы 1 и 2.  

Логика представления материала следующая: указано универсальное учебное 

действие, являющееся метапредметным результатом освоения ООП общего образования; 

компоненты метапредметного результата в когнитивной области (т.е., что ученик знает и 

понимает); компоненты в эмоционально-ценностной области (что чувствует и как 

относится); компоненты в психомоторной области (какие двигательные манипуляции 

осуществляет).  

Осуществленная декомпозиция легла в основу банка заданий, направленных на 

освоение учащимися УУД, входящих в состав того и другого метапредметного результата 

(представлен в разделе 2.3 настоящего отчета и Приложениях В-Д).  

 Отметим, что в действующих стандартах преемственность между 

метапредметными результатами программ НОО и ООО не соблюдена. У авторов этих 
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документов различна логика выделения содержания и структуры УУД, потому соотнести 

отдельные действия с точки зрения их усложнения, дополнения или расширения нелегко. 

Наша попытка такого рода представлена в таблице 3 Приложения Б. Однако подчеркнем 

искусственность этого построения. Такое положение дел, безусловно, создает 

дополнительные сложности для педагогических коллективов школ.  

Вместе с тем, отметим, что в ФГОС НОО и ООО, вступающих в силу 1 сентября 

2022 г. (приказы № 286 и 287 Министерства просвещения РФ от 31.05.2021) [2; 4] этот 

недостаток преодолен: метапредметные результаты четко соотнесены с УУД и выстроены 

в единой логике (см. таблицу 4 приложение В). Кроме того, в документах осуществлена 

декомпозиция результатов, которой так не хватало педагогам, работающим с 

действующими стандартами.  
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2 Метапредметность как содержание и способ познавательной и учебно-

исследовательской деятельности школьников 

 

2.1 Формирование метапредметных результатов обучения на основе работы с 

межпредметными понятиями 

 

Для формирования у человека целостной картины мира важно его умение 

оперировать формами знания независимо от их предметного содержания, осуществлять 

перенос способов деятельности из одной сферы в другую. Одно из средств развития 

подобных умений – работа с межпредметными понятиями.  

Как правило, межпредметное понятие – это понятие высокого уровня 

абстрагирования; обладающее одним или несколькими признаками, общими для его 

значения в различных предметных областях.  

Дидактическая и методическая задача состоит в том, чтобы научить ребенка 

выделять существенные признаки подобных понятий, сравнивать их содержание и объем 

в разных областях применения и интегрировать значение термина.  

Обычно на школьном уроке осваивают предметные понятия, подчиненные 

межпредметному (знак вопроса, нотный знак, знак деления и т.п.), предложенный 

научным коллективом подход к построению учебных заданий предполагает изучение 

подобных понятий как соподчиненных – что служит основой для интеграции предметных 

областей и формирования у школьников метапредметных образовательных результатов.  

Например: предметная область математика, уровень начального образования, 

задание – «Рассмотрите рисунки и найдите, что их все объединяет». 

 

 
    

Рисунок 1 – Знаки 

 

В ходе выполнения задания младшие школьники распознают понятия в их 

графическом изображении, выделяют их существенные свойства, определяют среди них 

общие и особенные признаки, интегрируют полученное знание в предпонятии «знак». 

В предметной области химия важнейшей является система понятий о химической 

реакции. Коллективом разработан и в учебно-методических пособиях представлен 

интегративный подход к изучению химических реакций − основные законы и понятия 
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рассматриваются с позиций различных химических дисциплин: общей, неорганической, 

аналитической, физической, биологической химии, реализуемых в вузе. Данная система 

интегрирует понятия разной степени общности и абстрактности, объединяемые в блоки: 

сущность химических реакций, условия их протекания, химическая термодинамика и 

кинетика, химическое равновесие, классификации реакций, методы исследования 

химических процессов, применение и биологическая роль химических реакций (рис. 2). 

Приведена общая характеристика компонентов системы, раскрыта их сущность с позиций 

различных теорий (электронной, термодинамической, кинетической и др.). Понятия 

получают преемственное развитие на разных этапах обучения в вузе. Представленные 

методические разработки по интегративному изучению химических реакций могут быть 

использованы в профильных межпредметных элективных курсах в средней школе 

 

Рисунок 2 – Система знаний о понятии «химическая реакция» 

Работа с межпредметными понятиями формирует и развивает у школьников 

базовые познавательные умения – анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и 

т.д. Одним из методических приемов формирования умений поиска и преобразования 

информации является составление матриц (лат. matrix – первопричина, источник, начало). 

К табличной матрице за каждым объектом закрепляется ячейка, что позволяет отразить 

отношение к другим параметрам таблицы и связи с ними, представить большой объём 

информации в компактной форме, сформировать целостное представление об изучаемой 

теме, придать ей системно-структурную упорядоченность. В матрицу вносятся тщательно 
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отобранные и наиболее важные сведения для получения по возможности полной 

характеристики изучаемых объектов; информация может отображаться с использованием 

слов, чисел, символов, рисунков; компактное расположение облегчает сравнение, 

классификацию [37]. Такой подход соответствует технологии «перевёрнутого обучения», 

когда организуется поиск новых знаний с использованием различных источников 

информации.  

В Приложении В приведены примеры заданий, нацеленных на развитие умений 

оперировать понятиями, выделяя их междисциплинарные признаки и свойства, в том 

числе на составление матриц (Приложение В, задание 5). Предложенные коллективом 

технологии работы с межпредметными понятиями зарекомендовали себя в практической 

деятельности учителей школ Тулы и области. 

 

2.2 Визуальные когнитивные стратегии и их использование при 

формировании метапредметных результатов обучения 

Такую характеристику мышления современных детей и подростков, как 

предпочтение ими нетекстовой (визуальной) информации, возможно и необходимо 

активно использовать в образовательном процессе. Развитие наглядно-образного 

мышления ребенка до уровня «наглядно-концептуального» или «визуально-

мыслительного» можно считать отдельной педагогической задачей и на этой основе 

выстраивать эффективное формирование универсальных учебных действий.  

По определению С.Н. Симоненко, визуальная когнитивная стратегия – «система 

индивидуально и личностно устоявшихся тенденций к использованию способов и 

приемов трансформации и субъективно-семантической интерпретации образа-концепта», 

она реализуется как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне; является 

личностно и деятельностно обусловленной, функционально устоявшейся и реализуется в 

процессе визуального мышления при решении тех или иных познавательных и творческих 

задач [30, с. 9]. Визуальная стратегия включает в себя компоненты: регулятивно-

личностный (выбор, «видение» проблемы субъектом деятельности); операциональный 

(приоритет способов решения); содержательный (семантическая интерпретация 

создаваемого образа).  

Предпочтение молодыми людьми визуальных стратегий работы с информацией 

позволяет делать акцент на последовательном формировании таких интеллектуальных 

операций как: анализ – дифференцирование – абстрагирование – синтез; либо синтез – 

обобщение – абстрагирование – анализ. Кроме того, говоря об образном мышлении, не 

следует забывать его главную особенность – субъективность. И в этом видится еще один 
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возможный вектор развития: через задания, связанные с искусством, как способом 

познания и освоения окружающего мира через создание субъективных образов (например, 

создание метафор, как текстуальных, так и визуальных). 

Другую конструктивную идею подсказывает тот факт, что при постоянном 

взаимодействии с крайне разнородными информационными объектами человек заранее не 

знает, в какой категориальной системе ему придется работать, а значит, выбор 

категориального контекста осуществляется самостоятельно, на высокой скорости и в 

основном интуитивно [8, с. 191].В отличие от линейного логического, у такого мышления 

совсем другая интенсивность внутренней работы: оно концентрируется недолго, но 

глубоко и творчески – ибо не только воспринимает, но и авторски реконструирует 

окружающий мир.  А значит, возможно продуктивное использование в образовательном 

процессе элементов технологии развития творческих способностей (Э.П. Торранс, Г.С. 

Альтшуллер и др.) – задания на сравнение, обобщение, анализ и синтез в интерактивной, 

игровой, графической и модельной формах. Все это позволяет повысить 

заинтересованность детей и подростков в обучении, развить как аналитические, так и 

творческие способности, необходимые для успешного формирования метапредметных 

результатов. 

Для успешного и осознанного конструирования педагогом заданий в визуальной 

форме учителю необходимо системное понимание их функционального многообразия.  

Мы предложили обратиться к классификации подобных заданий по заложенным в 

них интеллектуальным операциям: анализ, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение, синтез, конкретизация и т.д.; а также к типологии на основе трех уровней 

усвоения знаний учащимися (И.Я. Лернер): 

 осознанное восприятие и запоминание информации, становящейся знанием; 

 неоднократное воспроизведение по показанному образцу способов 

деятельности, превращающихся в навыки и умения; 

 осуществление процедур творческой деятельности при решении проблемных 

познавательных задач [18]. 

«Пересечение» двух данных оснований, достаточно полно отражает структуру 

работы с визуальным образовательным контентом: 
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Таблица 1 – Типология учебных заданий по работе с визуальной информацией 

Осознанное восприятие и 

запоминание информации, 

воспроизведение по 

образцу 

Преобразование 

информации, 

«перекодирование» из одной 

знаковой системы в другую 

Осуществление процедур 

творческой деятельности 

узнавание и наименование 

визуального объекта  

установление соответствия 

между текстом и визуальным 

объектом/ объектами 

сопоставление двух и/или более 

визуальных объектов, выделение 

общего и особенного 

графическое 

воспроизведение 

визуального объекта  

устное или письменное 

описание изображения 

иллюстрирование текста 

составление «образного плана» графическое (схематическое) 

изображение текстуальной 

информации  

выявление недостающего 

компонента в визуальном 

объекте 

структурный анализ 

визуального объекта по 

заданному основанию 

самостоятельное выделение 

структурных компонентов 

визуального объекта 

выявление смысловой 

доминанты визуального 

объекта 

выделение необходимых и 

случайных характеристик 

объекта 

 выстраивание 

объектов/явлений по иерархии 

заданным способом 

самостоятельное выделение 

признака и выстраивание 

объектов по иерархии 

дополнение имеющегося 

текста на основе 

соответствующей 

визуальной информации 

сравнение текстового и 

визуального объектов по 

заданным параметрам 

дополнение визуального объекта 

на основе соответствующей 

вербальной информации 

 классификация визуальных 

объектов по заданным 

основаниям 

самостоятельное выделение 

существенного признака 

(признаков) визуальных 

объектов, осуществление 

классификации 

 систематизация однотипных 

объектов, явлений, процессов 

объединение и обобщение 

визуальных компонентов в 

единый объект 

перечисление визуальных 

компонентов объекта 

пересказ текста с опорой на 

изображение 

устный рассказ или письменное 

сочинение – «оживление 

картины» 

 сравнение изображения с 

реальной ситуацией  

конструирование текста/ 

визуального объекта 

аналогичного заданному 

  составление рассказа по 

нескольким изображениям 

 

Данная типология является «сеткой», созданной для продуктивной 

проектировочной работы учителя [33, с. 259-260]. 

Конкретные виды заданий, связанных с метапредметными результатами обучения 

и использующие наглядность, это: составление схем, диаграмм, графических моделей, 

визуальных словарей, комиксов, ментальных карт, текстов заданного жанра и т.д. Банк 
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подобных заданий представлен в учебно-методических пособиях коллектива, отдельные 

примеры приведены в Приложении Г к настоящему отчету.  

Приведенные примеры заданий, предполагающих использование визуальных 

стратегий переработки информации, задействуют «нестандартный» набор 

интеллектуальных операций, способствуют формированию разнообразия используемых 

учащимися когнитивных стилей. 

 

2.3 Система заданий метапредметного характера для формирования и оценки 

сформированности универсальных учебных действий школьников 

Метапредметные результаты освоения образовательных программ общего 

образования выступают в качестве новообразований в деятельности школьников, которые 

получили название «гибких навыков XXI века». Эти результаты достигаются в процессе 

формирования универсальных учебных действий в процессе освоения школьниками 

предметного содержания дисциплин и внеурочной деятельности, в том числе проектной и 

исследовательской.  

Анализ методической литературы и учебников позволил нам выделить типы и 

виды заданий, направленных на формирование метапредметных результатов, как в 

процессе изучения отдельных предметов, так и на внеурочных занятиях.  

Составленный банк заданий был спроецирован на декомпозицию метапредметных 

результатов (приложение Б). Исследовательским коллективом предложены задания из 

разных предметных областей, скомпонованные по метапредметным результатам, 

заложенным ФГОС. Подобный подход позволил перенести акцент с предметного 

содержания заданий, а на метапредметный результат, который должен быть достигнут в 

деятельности ученика и учителя.  

Метапредметный характер предложенных заданий находит отражение в 

следующих особенностях:  

‒ полипредметность: в содержание заданий включены сведения из различных 

учебных дисциплин (математика, география, биология, экология, история и т.д.), а также 

отражена связь с повседневным познавательным и социальным опытом обучающегося; 

‒ элементы заданий связаны с организацией обучающимся его учебно-

познавательной деятельности (формулировать цели исследования, выявлять учебные 

проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать план действий), а также с освоением 

методологии познания в разных научных областях (в том числе на их стыке – история 

математики, фармацевтическая химия и т.д.)  
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‒ направленность заданий на использование разнообразных приёмов мышления 

обучающихся (анализ и синтез информации, сравнение, выделение существенных 

признаков, классификация, обобщение и т.д.). 

Особое внимание уделено заданиям творческого характера с неопределённостью 

поиска, наличием противоречия между содержанием задачи и имеющимся у учащихся 

опытом, возможностью организации опытно-экспериментальной деятельности и т.д.). 

В процессе решения заданий оказывается востребованным применение знаний и 

умений из сферы других учебных дисциплин (математики, физики, информатики, 

русского языка, истории и др.) – выполнение устных, письменных, инструментальных 

вычислений; применение изученных понятий и методов для решения задач практического 

характера; использование функционально-графических представлений для описания и 

анализа зависимостей и корреляционных связей; применение знаков и символов смежных 

дисциплин для записей и т.д. 

Для разработки заданий метапредметного характера предлагается использовать 

типичные задания для каждого вида УУД, примеры их обобщённых формулировок 

приведены в таблице.  

 

Таблица 2 – Конструирование заданий для формирования УУД 

 

Виды УУД 

 

Типы заданий 

Регулятивные 

Целеполагание, планирование деятельности (в том числе 

экспериментальной), использование и поиск алгоритмов, 

проверка и оценивание результатов 

Познавательные  

Смысловое чтение, поиск, осмысление, преобразование 

информации, выявление и решение проблем, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Коммуникативные  

Составление устных и письменных сообщений, аргументация 

суждений, участие в групповой коммуникации (обсуждение, 

принятие решений, совместное выполнение заданий, проектов) 

 

Полный банк заданий опубликован в учебно-методических пособиях, 

подготовленных коллективом (примеры помещены в Приложении Д).  

Разъяснение подходов и принципов конструирования образовательного процесса с 

использованием заданий метапредметного характера осуществлялось коллективом через 

серию вебинаров, консультаций, бесед с учителями г. Тулы и Тульской области. Среди 

них семинар «Анализ типичных ошибок ЕГЭ по химии и разбор наиболее сложных 

заданий прошлых лет», в ходе которого была представлена аналитическая справка, 

составленная коллективом (Приложение Е). 
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Осуществлена модернизация программы подготовки студентов, обучающихся в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого по направлению «Педагогическое образование» (в рамках 

дисциплин методического блока учебного плана, выполняемых курсовых работах, 

содержании и организации учебных и производственных практик). Среди прочего 

авторским коллективом разработана программа подготовки будущего учителя химии к 

профессиональной деятельности по формированию метапредметных результатов 

обучения. В основе программы − взаимосвязь процессов обучения студентов химии, 

дидактике и методике преподавания (Приложение Ж).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В логике системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС ОО, 

развитие обучающегося достигается через формирование предметных, метапредметных, 

личностных результатов обучения. 

Ведущим условием достижения ребенком необходимого уровня развития является 

освоение им операций деятельности разного вида и направленности. 

Формирование метапредметных результатов освоения программ, как правило, 

вызывает наибольшие затруднения у педагогов и учащихся. 

Необходимо успешное применение учителем комплекса технологий, методов, 

приемов обучения, направленных на формирование у ребенка метапредметных умений и 

навыков. Разработанные научным коллективом научно-методологические подходы к 

сопровождению данного процесса позволяют эффективно решать эту задачу.   

Подводя итоги работы по государственному заданию № 073-00073-21-01, отметим 

выполнение поставленных задач и достижение следующих результатов: 

‒ разработаны методические рекомендации по проектированию и реализации 

образовательного процесса, направленного на формирование у обучающихся 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, осуществлено их теоретическое и методологическое обоснование; 

‒ составлен банк заданий (обучающего и контролирующего характера), 

направленных на формирование у обучающихся метапредметных результатов 

освоения образовательных программ; составлен список рекомендуемой литературы 

по теме «метапредметные результаты обучения» для педагогов и студентов; 

‒ разработанные материалы опубликованы в учебно-методических пособиях, 

адресованных учителям школ, студентам направления подготовки 

«Педагогическое образование», администрации образовательных учреждений, 

родителям обучающихся;  

‒ результаты исследования представлены в опубликованных и / или принятых к 

печати научных и научно-методических статьях членов научного коллектива; 

‒ организованы и проведены международная научно-методическая конференция по 

теме исследования, семинары, консультации, вебинары, совещания для педагогов, 

администрации образовательных учреждений, родителей обучающихся, студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты работы: перечень публикаций и проведенных мероприятий 

Публикации научных статей:  

1. Митрохина С. В. Освоение младшими школьниками межпредметных понятий как 

метапредметный образовательный результат // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Начальное образование в новой реальности: 

направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» (25 октября 2021 

г., Тула) / Под ред. С.В. Митрохиной. – Тула: ТППО, 2021. – С. 128-132. 

2. Орлова Л. А.Школьное детство в эпоху цифровизации образования // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Начальное образование в 

новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» 

(25 октября 2021 г., Тула) / Под ред. С.В. Митрохиной. – Тула: ТППО, 2021. – С. 

36-40. 

3. Деева Э. А.Типы заданий, направленных на метапредметные результаты, в 

учебниках для начальной школы / науч. рук. Е.Ю. Ромашина // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Начальное образование в 

новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» 

(25 октября 2021 г., Тула) / Под ред. С.В. Митрохиной. – Тула: ТППО, 2021. – С. 

96-101. 

4. Рощеня А.Л.Формирование у младших школьников логического блока 

универсальных учебных действий средствами заданий традиционного учебника по 

математике //Материалы Международной научно-практической конференции 

«Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные 

проблемы, лучшие практики» (25 октября 2021 г., Тула) / Под ред. С.В. 

Митрохиной. – Тула: ТППО, 2021. – С. 133-136. 

5. Матющенко Я.В., Митрохина С.В.Современный учебник как средство 

формирования у младших школьников познавательных УУД // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Начальное образование в 

новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» 

(25 октября 2021 г., Тула) / Под ред. С.В. Митрохиной. – Тула: ТППО, 2021. – С. 

124-127. 

6. Кобер Г. А., Митрохина С.В.Формирование логических универсальных действий 

на уроках математики в начальной школе // Материалы Международной научно-

практической конференции «Начальное образование в новой реальности: 

направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» (25 октября 2021 

г., Тула) / Под ред. С.В. Митрохиной. – Тула: ТППО, 2021. – С. 105-107. 

7. Малашкевич А. С., Митрохина С. В. Создание младшими школьниками 

межпредметных проектов в визуальной среде программирования SCRATCH // 

Материалы Международной научно-практической конференции «Начальное 

образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, 

лучшие практики» (25 октября 2021 г., Тула) / Под ред. С.В. Митрохиной. – Тула: 

ТППО, 2021. – С. 185-189. 

8. Романов В.А. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей 

начальных классов: реализация метапредметных компетенций у школьников // 

Уральский научный вестник. – 2021. – Т. 10. – № 1. – С. 85-92. 

9. Романова А.А., Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н. Информационные умения 

бакалавров как интегративный показатель качества образования // Материалы XIV 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы управления 

качеством образования». – Пенза, 2021. – С. 108-110. 
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10. Валуева, Т.Н. и др. Интегративный подход к формированию системы знаний о 

химических реакциях / Т.Н. Валуева, М.Б. Никишина, И.В. Шахкельдян, И.М. 

Ахромушкина, Т.М. Корнева // Известия ТулГУ. Серия Естественные науки. –

2021.– №4. – С. 3-8. 

11. Ахромушкина И.М. и др. Метапредметные аспекты методической подготовки 

будущих учителей химии / И.М. Ахромушкина, Т.Н. Валуева, М.Б. Никишина, 

И.В. Шахкельдян, Т.М. Корнева // Известия ТулГУ. Серия Естественные науки. –

2021. – №4. – С. 9-15. 

12. Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н. Метапредметные и предметные аспекты 

использования матриц при изучении витаминов // Химия в школе. – 2022. – № 2 

(принято к печати).  
13. Никишина М.Б., Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н. Роль выпускных 

квалификационных работ в подготовке учителей химии к организации 

межпредметных исследований обучающихся // Химия в школе. – 2022. – №3 

(принято к печати). 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Методическое обеспечение формирования метапредметных результатов освоения 

учащимися программ начального образования / Под ред. С.В Митрохиной 

[Электронный ресурс]. – Тула: Тульское производственное полиграфическое 

объединение, 2021. – 104 с. 

Аннотация: 
В учебно-методическом пособии представлено методическое обеспечение формирования 

метапредметных результатов освоения младшими школьниками образовательных программ. 

Изложены общие теоретические подходы к понятию метапредметности. Продемонстрирована 

декомпозиция метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и установлено соотношение метапредметных результатов разных 

уровней образования. Предложены задания для учащихся. Пособие предназначено учителям, 

студентам направления подготовки «Педагогическое образование», родителям. 

2. Наглядность как средство формирования метапредметных результатов освоения 

программ общего образования / Под ред. Е.Ю. Ромашиной Электронный ресурс]. – 

Тула: Тульское производственное полиграфическое объединение, 2021. – 84 с. 

Аннотация: 
В учебно-методическом пособии рассмотрена наглядность как одно из средств формирования 

метапредметных результатов освоения школьниками образовательных программ начального и 

основного общего образования. Изложены общие теоретические и методологические основы 

применения наглядности для решения проблем формирования метапредметных результатов в 

процессе изучении дисциплин общеобразовательной школы.  Предложен ряд заданий для 

обучающихся с использованием наглядности. Пособие предназначено для педагогов, студентов 

направления подготовки «Педагогическое образование», родителей. 

3. Валуева Т.Н. и др. Интегративный подход к изучению химических реакций: Часть 

1. Система знаний о химических реакциях / Т.Н. Валуева, М.Б. Никишина, И.М. 

Архомушкина [Электронный ресурс]. – Тула, 2021. – 51 с. 

4. Валуева Т.Н. и др. Интегративный подход к изучению химических реакций: Часть 

2. Количественные отношения в химических реакциях / Т.Н. Валуева, М.Б. 

Никишина, И.М. Архомушкина [Электронный ресурс]. – Тула, 2021. – 57 с. 

5. Вауева Т.Н. и др. Интегративный подход к изучению химических реакций: Часть 3. 

Химическое равновесие / Т.Н. Валуева, М.Б. Никишина, И.М. Архомушкина, Ю.М. 

Атрощенко. – Тула, 2021. – 65 с. 

Аннотация: 
Пособие в 3-х ч. разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. В них представлена система теоретической и практической 

подготовки студентов, направленная на изучение химических реакций в профильных дисциплинах 

на основе интегративного подхода. 
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6. Химические задачи: метапредметные и предметные образовательные результаты. В 

2-х частях: учебно-методич. пособие / И. М. Ахромушкина, Т. Н. Валуева. – М.: 

Директ-Медиа, 2021 (в печати). 

Аннотация: 
В пособии представлены химические задачи, относящиеся по характеру выполняемых действий к 

качественным, приведены подробные решения и спецификация элементов содержания в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО. Особое внимание при разработке задач уделялось 

взаимосвязи предметных и метапредметных аспектов, использованию универсальных учебных 

действий, методологических знаний и умений, межпредметных связей при решении задач. Пособие 

адресовано студентам педагогического направления подготовки, учителям химии, школьникам.  

 

Организация и проведение конференций, научных семинаров, консультаций: 

1. Международная научно-практическая конференция «Начальное 

образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, 

лучшие практики», 25 октября 2021 г., 60 участников: Институт стратегии 

развития образования РАО, Белорусский государственного педагогического 

университета им. Максима Танка,  Могилевский государственный университет 

им. А. А. Кулешова, Витебский государственный университет им. П. М. 

Машерова, Джизакский филиал Национального Университета Узбекистана им. 

Мирзо Улугбека, Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, 

Сургутский государственный педагогический университет, Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского, Чернский профессионально-педагогический колледж, 

Тульский педагогический колледж, МБОУ ЦО Тульской области); 

2. Веб-семинар с международным участием «Интегративный подход к изучению 

химических реакций», 19 мая 2021 г., 15 участников; 

3. Круглый стол с международным участием «Методическая подготовка 

бакалавров к реализации требований ФГОС, направленных на достижение 

обучающимися метапредметных результатов в химическом образовании, 27 

октября 2021 г., 17 участников. 

4. Региональный учебно-методический семинар «Анализ типичных ошибок 

ЕГЭ по химии и разбор наиболее сложных заданий прошлых лет» (2021 г., 54 

участника, Тульская область. 

5. Проведены совещания, групповые и индивидуальные консультации для 

педагогов следующих образовательных учреждений: МБОУ ЦО № 9 г. Тула; 

МОУ ЦО №7 г. Тула; МБОУ ЦО №38 Химический лицей; МБОУ ЦО Гимназия 

№ 11; МБОУ СОШ №1 г. Серпухов; МКОУ Новольвовская СОШ Кимовский р-

н Тульская обл.; ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»; ГПОУ ТО 

«Чернский профессионально-педагогический колледж» (Тульская обл.); 

МКУДО «ДМШ им. К.К. Иванова» г. Ефремов (Тульская обл.) и др. 

 

Выступления членов коллектива на научных конференциях, форумах, 

совещаниях: 

 

Международная научно-практическая конференция «Начальное образование в 

новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» (25 

октября 2021 г.): 

1. Митрохина С. В. Освоение младшими школьниками межпредметных 

понятий как метапредметный образовательный результат; 

2. Орлова Л. А. Школьное детство в эпоху цифровизации образования; 
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3. Ромашина Е. Ю., Деева Э. А. Типы заданий, направленных на 

метапредметные результаты, в учебниках для начальной школы; 

4. Романов В.А., Трухачева В. Р. Модель реализации методической работы 

учителей начальных классов в современной школе; 

5. Рощеня А. Л. Формирование у младших школьников логического блока 

универсальных учебных действий средствами заданий традиционного 

учебника по математике; 

6. Матющенко Я. В., Митрохина С. В. Современный учебник как средство 

формирования у младших школьников познавательных УУД; 

7. Кобер Г. А., Митрохина С.В. Формирование логических универсальных 

действий на уроках математики в начальной школе; 

8. Малашкевич А. С., Митрохина С. В. Создание младшими школьниками 

межпредметных проектов в визуальной среде программирования 

SCRATCH. 

 

Круглый стол «Методическая подготовка бакалавров к реализации требований 

ФГОС, направленных на достижение обучающимися метапредметных результатов в 

химическом образовании» 27 октября 2021 г., Тула: 

1. Ахромушкина И.М. Методическая подготовка бакалавров направления 

44.03.05 Педагогическое образование профиль Химия к реализации 

метапредметных результатов; 

2. Валуева Т.Н. Основные направления взаимодействия кафедры химии с 

учреждениями среднего образования по реализации требований 

образовательных стандартов; 

 

Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н., Никишина М.Б. О развитии информационной 

компетентности будущих учителей химии в процессе методической подготовки. 2-3 

декабря 2021 г., Минск, Белорусский гос. пед. университет им. Максима Танка IV 

междунар. научно-практическая онлайн-конференция «Дидактика сетевого урока»; 

Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н. Информационные умения бакалавров как 

интегративный показатель качества образования. 21-23 декабря 2021 г., Пенза XIV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы управления качеством 

образования»; 

Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н., Никишина М.Б.Интегративный подход к 

изучению химических реакций 19.05.2021, Тула, веб-семинар; 

Валуева Т. Н.Региональный учебно-методический семинар «Анализ типичных 

ошибок на ЕГЭ по химии и разбор наиболее сложных заданий прошлых лет». 29 октября 

2021 г., Тула, он-лайн; 

Романов В.А. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей 

начальных классов: реализация метапредметныхкомпетенцийшкольников.15–22 октября 

2021г., г. София, XVII Международная научно-практическая конференция «Образование 

и наука: XXI век».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Декомпозиция метапредметных результатов освоения программ ФГОС НОО, ООО, СОО 

Таблица 1 – Паспорт декомпозиции метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

1. овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления; 

понимает сущность 

цели,предлагаемой учителем 

проявляет осознание важности 

целеполагания в учебной 

деятельности 

называет цель деятельности и 

интерпретирует ее как задачу 

знает алгоритм вычленения 

учебной задачи 

демонстрирует интерес и 

ответственность при решении 

учебной задачи 

перечисляет и описывает действия 

и средства, необходимые для 

выполнения учебной задачи 

различает учебные задачи по 

типам и уровням сложности 
сохраняет активность в учебной 

деятельности на протяжении 

времени, необходимого для 

решения поставленной задачи 

демонстрирует правильное 

применение средств и процедур 

учебной деятельности 

2. освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

знает признаки проблемности 

 

демонстрирует готовность и 

желание решать учебные проблемы  

 

характеризует проблему с точки 

зрения ее сущности, выделяет 

факторы, ее детерминирующие 

понимает сущность действий 

анализа, синтеза, 

структурирования и др. 

демонстрирует позитивное 

отношение к процессу поиска 

решения  

предлагает оригинальные, 

нешаблонные варианты решения 

проблемы 
знает правила построения 

гипотезы 

отдает предпочтение заданиям 

творческого характера 

варьирует и придумывает способы 

решения проблемы 

понимает взаимосвязь между 

целью и результатом 

поисковой деятельности 

испытывает удовлетворение от 

решенной учебной проблемы 



29 
 

№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

3. формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

знает алгоритм планирования 

учебной деятельности 
демонстрирует осознание важности 

процедур планирования учебной 

деятельности 

подбирает учебные действия в 

соответствии с условиями учебной 

задачи 

понимает сущность 

взаимосвязей между 

поставленной задачей и 

действиями по ее достижению 

демонстрирует настойчивость в 

процессе планирования учебной 

деятельности 

выстраивает последовательность 

учебных действий в соответствии с 

поставленной учебной задачей и 

условиями ее реализации 
знает средства и процедуры 

онтроля и самоконтроля 

правильности и 

результативности выполнения 

учебных действий 

демонстрирует осознание важности 

контроля полноты и правильности 

выполнения учебных действий 

соотносит результат выполнения 

учебного действия с поставленной 

задачей, делает вывод об их 

(не)совпадении  

знает критерии и нормы 

оценки правильности 

выполнения учебного 

действия 

позитивно принимает ситуацию 

оценивания 

владеет приемами самооценки 

результативности выполненного 

учебного действия 

имеет представление о 

сущности понятия 

«эффективность» 

позитивно принимает ситуацию 

вариативности решения задачи 

сравнивает различные способы 

решения задачи, выбирает из них 

тот, который считает эффективным, 

объясняет выбор 

4. формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

знает критерии оценки 

успешности учебной 

деятельности 

проявляет осознанное отношение к 

успеху/неуспеху как атрибуту 

учебной деятельности 

проводит разграничение ситуаций 

успеха и неуспеха в учебной 

деятельности 

называет их признаки 

успеха/неуспеха в конкретной 

деятельности 

демонстрирует адекватный 

эмоциональный отклик на ситуации 

неуспеха / успеха 

 

определяет и называет факторы, 

обеспечившие успех или 

приведшие к неуспеху 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

ситуациях неуспеха; понимает причинно- 

следственные связи, лежащие 

в основе успеха/неуспеха  

проявляет интерес и желание 

определить причины 

неуспеха/успеха 

предлагает меры или действия для 

исправления ситуации неуспеха 

знает социально одобряемые 

правила реагирования на 

успех/неуспех 

проявляет конструктивные эмоции 

и желание продолжать действовать 

даже в ситуации неуспеха 

участвует в разработке плана 

действия по преодолению 

последствий неуспеха  

5. освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

знает и называет свои 

сильные стороны и 

недостатки, в том числе в 

сфере познавательной 

деятельности  

акцентирован на позитивном 

оценивании своих личностных 

качеств (способностей, черт 

характера и проч.) как залоге 

успешной деятельности  

учитывает свои способностями, 

качества, интересы и проч. при 

планировании познавательной и др. 

деятельности 

понимает зависимость 

учебных достижений от 

личностных качеств 

проявляет заинтересованность в 

обсуждении результатов учебной 

деятельности 

соотносит результаты своей 

учебной деятельности с 

личностными характеристиками 

знает об уровне своих 

учебных достижений и дает 

им характеристику   

демонстрирует стремление к 

объективному оцениванию 

результатов своей познавательной 

деятельности 

анализирует свои действия и 

личностные проявления в ходе 

учебной деятельности, 

устанавливает их взаимосвязи с 

достигнутым результатом 

6. использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

различает информацию, 

представленную сплошным и 

несплошным текстом  

 

осознает важность визуализации 

данных для решения учебных и 

практических задач 

 

 

узнает и называет способ 

представления несплошного текста 

(таблица, схема, формула, граф, 

график, диаграмма, иллюстрация, 

условный рисунок и т.п.) 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач;   

знает различные знаково-

символические средства 

представления информации: 

цифра, буква русского и 

латинского алфавита, знаки 

отношений, стрелки, 

геометрические фигуры и 

проч. 

демонстрирует готовность работать 

с несплошными текстами 

 

считывает и «дешифрует» 

несплошной текст, умеет извлечь из 

него информацию для решения 

учебных и практических задач 

знает последовательность 

шагов, направленных на 

создание модели с 

использованием знаково-

символических средств 

 

 

проявляет заинтересованность к 

процессу визуализации данных с 

помощью моделирования 

 

 

сопоставляет вещественные 

(предметные) и различные знаково-

символические модели 

представления информации в 

соответствии с поставленной целью 

выбирает способ визуализации 

информации, представленной в 

сплошном тексте, отбирает 

знаково-символические средства 

для создания модели, строит 

модель  

осуществляет преобразование 

модели с целью выявления общих 

свойств, определяющих данную 

предметную область 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

сравнивает различные виды 

построенных моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач, выбирает наиболее 

эффективные 

7. активное использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

обладает словарным запасом 

в соответствии с 

требованиями 

соответствующего уровня 

образования 

демонстрирует позитивное 

отношение к речевой 

коммуникации в познавательной 

деятельности 

активно и адекватно использует 

широкий спектр речевых средств, 

осуществляет их выбор в 

соответствии с коммуникативной и 

познавательной ситуацией 

знает употребляемые в сфере 

ИКТ термины, правила и 

принципы их использования  

осознает важность и демонстрирует 

позитивное отношение к 

использованию средств ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

активно и адекватно использует 

средства ИКТ для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

обнаруживает ошибки и упрощения 

в применении речевых средств и 

средств ИКТ при решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

8. использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

знает способы поиска 

информации в различных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет 

демонстрирует готовность 

использовать различные источники 

для поиска информации   

использует различные способы 

поиска информации в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет 

знает приемы сбора, 

обработки, передачи и 

проявляет интерес к процессу 

поиска, обработки, передачи, 

демонстрирует умения 

обрабатывать, передавать и 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе 

умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики 

интерпретации информации  интерпретации информации  интерпретировать информацию в 

условиях коммуникативной и 

познавательной задачи 

понимает взаимосвязь 

способа работы с 

информацией и типа 

коммуникативной и / или 

познавательной задачи 

демонстрирует заинтересованность 

в подборе способа работы с 

информацией, адекватного 

решаемой коммуникативной и / или 

познавательной задаче 

осуществляет осознанный выбор 

способа поиска, обработки, 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативной и 

/ или познавательной задачей 

знает символы цифровой 

записи измеряемых величин, 

понимает взаимосвязь между 

процедурами измерения и 

фиксацией их результата в 

цифровой форме  

записывает в цифровой форме 

измеряемые величины и  

знает символы клавиатуры 

компьютера 

умеет вводить сплошной и 

несплошной текст с помощью 

клавиатуры 

знает разные способы 

фиксации информации (текст, 

цифра, звук, изображение) и 

их отличительные 

особенности 

демонстрирует умениями работы с 

информацией в текстовом, 

визуальном, символьном, аудио- 

форматах  

знает правила подготовки 

выступления с 

использованием аудио-, 

видео- и графического 

сопровождения 

проявляет творческий подход при 

подготовке выступления и 

использования аудио-, видео- и 

графического сопровождения 

использует аудио-, видео- и 

графическое сопровождение, 

адекватное подготовленному 

выступлению 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

и этикета; знает нормы информационной 

избирательности, этикета и 

этики, в том числе цифровой  

рассматривает этику как ценность в 

процессе работы с информацией 

в процессе работы с информацией 

соблюдает нормы избирательности, 

этики и этикета 

9. овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах   

понимает роль чтения в 

познавательной деятельности 

демонстрирует позитивное 

отношение к чтению, осознает его 

значимость в учебной деятельности 

и личностном развитии 

владеет основными учебными 

действиями с языковыми 

единицами (просмотр, 

установление значений слов, 

нахождение соответствий, 

узнавание фактов, анализ, 

воспроизведение) 

знает и называет разные виды 

чтения 

демонстрирует позитивное 

отношение к овладению 

стратегиями чтения 

выбирает и использует разные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

учебной задачи 

различает специфику 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов 

владеет основными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных 

текстов  

участвует в обсуждении 

прочитанных текстов, дает и 

обосновывает их оценку 

знает и называет отличия 

видов общения (деловое, 

личное и т.д.), различает 

коммуникативные ситуации; 

демонстрирует позитивное 

отношение к коммуникации со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе учебной деятельности 

выбирает и применяет адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

знает отличия и правила 

устной и письменной 

коммуникации 

относится к процессу составления 

текста как к творческой процедуре 

с акцентом на возможности 

самовыражения; 

умеет генерировать текст в устной 

и письменной форме  

10. овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

имеет представление о 

логическом действии 

«анализ» 

демонстрирует заинтересованность 

в поиске признаков, важных для 

раскрытия и понимания сущности 

того или иного понятия и / или 

предмета 

осуществляет операцию 

логического деления объекта на 

структурные и / или 

функциональные части по разным 

основаниям, значимым для 

решения познавательной или 

практической задачи 

демонстрирует интерес к 

осуществлению логических 

операций,  

проявляет настойчивость в 

процессе овладения ими 

умеет выделять существенные 

свойства и признаки объекта или 

группы объектов 

имеет представление о 

логическом действии 

«сравнение» и алгоритме его 

осуществления в отношении 

предметов и понятий 

определяет и называет общие черты 

сравниваемых объектов или групп 

объектов; осуществляет поиск и 

называет противоположные и/или 

отличительные признаки объектов 

или групп объектов; выделяет 

единичные признаки объекта 

формулирует цель сравнения 

объектов или групп объектов 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

выделяет основу сравнения 

языковыми, графическими 

средствами, сопоставляет и 

противопоставляет, устанавливает 

сходство и различие 

сравнивает признаки объектов, 

существенные в данной ситуации  

умеет сравнивать объект или 

группу объектов с неизвестным 

объектом по знакомым признакам 

демонстрирует результат сравнения 

с помощью манипуляций с 

предметами или моделями объектов 

(групп объектов) 

фиксирует результаты сравнения 

текстуальным и / или графическим 

способом 

имеет представление о 

логическом действии 

«классификация» и алгоритме 

его осуществления в 

отношении предметов и 

понятий 

выделяет основание для 

классификации объектов, 

аргументирует его 

умеет относить объект к 

определенной группе объектов  

объединяет объекты в группы по 

различным основаниям, в том числе 

по родовому признаку 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

фиксирует результаты 

классификации текстуальным и / 

или графическим способом, в том 

числе в виде иерархических 

списков и схем  

имеет представление о 

логическом действии 

«обобщение» и алгоритме его 

осуществления в отношении 

предметов и понятий 

исключает видовой признак 

предметов и / или понятий и 

включает их в группу / понятие 

более широкого объема и 

ограниченного содержания 

выражает в речи найденные 

существенные признаки объекта, 

найденные закономерности, 

фиксирует результат обобщения в 

определении понятия, в суждении, 

в правилах  

умеет делать обобщенный вывод на 

основе операций анализа, 

сравнения, классификации 

имеет представление о 

логическом действии 

«синтез» и алгоритме его 

осуществления  

 

умеет соединить или объединить 

разрозненные предметы и / или 

понятия в единое целое 

демонстрирует умение включать 

элементы объекта в новые связи; 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

имеет представление о 

логическом действии 

«установление аналогии» 

отбирает существенные признаки 

подобия двух объектов или групп 

объектов; переносит сходный 

признак с одного объекта на другой 

имеет представление о 

логическом действии 

«установление причинно-

следственных связей»,  

демонстрирует интерес к 

установлению причин событий, 

(ситуаций, явлений) и их 

возможных последствий 

устанавливает очередность 

событий, явлений, процессов, 

определяя причину и следствие 

знает формы предъявления 

мыслительных операций: 

рассуждение, доказательство, 

опровержение 

демонстрирует интерес и 

позитивное отношение к процессу 

аргументации суждений 

умеет строить дедуктивные 

суждения, основанные на основных 

законах логики 

выстраивает и предъявляет 

аргументы в ходе рассуждений 

 

открывает для себя и 

демонстрирует новый способ 

действий, основываясь на 

известном способе действий  

11. готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

знает правила выстраивания 

коммуникации в форме 

диалога; 

демонстрирует позитивное 

отношение к собеседнику и 

конструктивное – к предмету 

диалога; 

владеет вербальными и 

невербальными приемами 

конструирования и реализации 

диалоговой речи; 

понимает различия между 

представленными точками 

зрения; 

признает возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; 

формулирует самостоятельное и 

оригинальное оценочное суждение 

и аргументирует его; 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий;   

12. определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих;   

понимает сущность и 

важность процессов 

коммуникации в совместной 

деятельности 

проявляет восприимчивость к 

потребностям и проблемам других 

людей, проблемам общественной 

жизни  

активно включается в совместную 

деятельность, проявляет 

инициативу при установлении 

контактов 

демонстрирует психологическую и 

эмоциональную готовность к 

взаимодействию с другими людьми  

обладает умением договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

понимает важность наличия 

общей цели в совместной 

деятельности 

принимает общую цель 

деятельности 

участвует в определении, 

формулировании, презентации 

общей цели деятельности 

знает алгоритм планирования 

деятельности на основе общей 

цели 

принимает и одобряет пути 

достижения общей цели 

участвует в декомпозиции общей 

цели деятельности, формулировке 

задач, разработке путей достижения 

цели 

проявляет инициативу в 

выполнении функций и ролей в 

совместной деятельности 

знает процедуры и приемы 

взаимного контроля и 

самоконтроля в совместной 

деятельности, понимает их 

роль и место в процессе 

достижения общей цели 

демонстрирует осознанное и 

позитивнее отношение к 

процедурам контроля в процессе 

совместной деятельности 

демонстрирует правильное 

применение методов и процедур 

взаимного контроля и самоконтроля 

в совместной деятельности  
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

понимает важность 

адекватного распределения 

ответственности за 

результаты совместной 

деятельности 

эмоционально адекватно реагирует 

на оценочные суждения в процессе 

совместной деятельности 

формулирует адекватные 

оценочные суждения в отношении 

поведения и поступков себя и 

других в процессе совместной 

деятельности 

13. готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

 знает и понимает 

соотношение понятий 

«противоречие интересов» и 

«конфликт» 

демонстрирует адекватный 

эмоциональный отклик на 

ситуацию противоречия интересов 

сторон  

выбирает и использует приемы 

конструктивного разрешения 

ситуации противоречия интересов 

сторон, препятствует перерастанию 

ситуации в конфликт  

демонстрирует психологическую 

готовность к компромиссу и 

сотрудничеству 

использует компромисс и 

сотрудничество как приемы 

конструктивного разрешения 

конфликта 

14. овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

имеет представление о 

сущности объектов, 

процессов и явлений 

действительности в пределах 

содержания конкретного 

учебного предмета 

демонстрирует интерес к познанию 

объектов реальной 

действительности  

называет и описывает объекты, 

процессы и явления 

действительности (природные, 

социальные, культурные, 

технические и др.) с учетом их 

особенностей  

знает и понимает особенности 

природных, социальных, 

культурных, технических и 

др. объектов и процессов 

реальной действительности 
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

15. овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами; 

знает определения базовых 

предметных и 

межпредметных понятий, 

отражающих существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

демонстрирует позитивное 

отношение к работе с понятийным 

аппаратом познания 

 

воспроизводит определения 

понятий 

понимает функции базовых 

предметных и 

межпредметных понятий в 

решении познавательных 

задач 

проявляет интерес к 

операциональной деятельности с 

предметными и межпредметными 

понятиями 

называет, показывает, изображает   

объекты, относящиеся к данному 

понятию 

выделяет признаки объектов, 

существенные в конкретной 

ситуации, разделяет их на видовые 

и родовые 

сравнивает понятия по объему и 

содержанию 

16. умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том 

числе с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

знает базовую основу 

символического языка для 

построения вспомогательных 

и основных учебных моделей 

(цифры, знаки операций и 

отношений, буквы русского, 

латинского и греческого 

алфавита, скобки, 

геометрические фигуры, 

формы, стрелки, слова для 

проявляет интерес к овладению 

символическим языком для 

моделирования реальной 

действительности 

 

демонстрирует действия с 

различными учебными моделями, в 

том числе созданными на базе 

современных электронных 

образовательных платформ 

демонстрирует готовность к 

решению практико-

ориентированных задач и 

эмоциональную удовлетворенность 

при получении результата 

решает познавательные задачи на 

основе использования учебных 

моделей в соответствии со 

спецификой предметной области 

знания  
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№ Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения 

ООП НОО 

Результаты в когнитивной 

области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной 

области (видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

предмета; формирование 

начального уровня 

культуры пользования 

словарями в системе 

универсальных учебных 

действий 

обозначения 

пространственных и 

временных отношений, 

величин и единиц величин и 

др.) 

проявляет интерес к использованию 

современных образовательных 

ресурсов, в том числе ЭОР 

владеет навыками использования 

электронных ресурсов в 

образовательных целях 

 

знает правила пользования 

словарями 

демонстрирует готовность к 

использованию словарей и другой 

справочной литературы 

владеет начальным уровнем умений 

пользования словарями 

 

 

Таблица 2 – Декомпозиция метапредметных результатов освоения учащимися основных образовательных программ 
 

 

№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

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 

понимает значение цели 

как системообразующего 

компонента деятельности 

демонстрирует осознание 

важности целеполагания в 

учебной деятельности 

самостоятельно формулирует цель 

учебной деятельности и осуществляет 

ее декомпозицию на задачи 

 обладает социально значимой 

мотивацией к учебной 

деятельности 

осуществляет учебную деятельность на 

основе преимущественно внутренней 

мотивации 

демонстрирует устойчивый 

интерес к познавательной 

осуществляет учебную деятельность на 

основе познавательных интересов 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

деятельности 

2.  умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

знает структуру и 

алгоритмы деятельности 

«планирование» 

сохраняет активность и 

сосредоточенность на 

протяжении времени, 

необходимого для планирования 

учебной деятельности 

самостоятельно осуществляет 

процедуры планирования деятельности 

Знает сущностные 

характеристики понятия 

«эффективность» 

демонстрирует психологическую 

готовность к формулированию и 

принятию альтернатив в 

решении задачи 

формулирует и предлагает несколько 

вариантов решения учебной задачи 

сравнивает и оценивает предложенные 

варианты, выбирает наиболее 

эффективный 

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 

понимает сущность 

взаимосвязей между 

запланированным 

результатом и 

действиями по его 

достижению 

демонстрирует настойчивость в 

выполнении плана действий 

последовательно осуществляет 

запланированные действия по 

достижению результата 

демонстрирует позитивное 

отношение к самоконтролю и 

коррекции деятельности в 

процессе решения учебной 

задачи 

соотносит свои действия с 

промежуточным результатом 

выбирает способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

4.  умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

знает средства и 

процедуры контроля и 

самоконтроля, 

правильности и 

результативности 

решения учебной задачи 

обладает позитивной 

самооценкой собственных 

возможностей познавательной 

деятельности 

сравнивает результат деятельности с 

целью 

знает критерии и нормы 

оценки правильности 

решения учебной задачи 

оценивает правильность решения 

учебной задачи 

5.  владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

знает сущностные 

характеристики понятий 

«самоконтроль», 

«самооценка» 

обладает позитивной 

мотивацией к осуществлению 

самоконтроля и самооценки в 

учебной и познавательной 

деятельности 

владеет навыками самоконтроля и 

самооценки 

знает основные способы 

самоконтроля 

понимает взаимосвязь 

между результатами 

самоконтроля 

деятельности и 

принятием решения на 

основе осознанного 

выбора 

устанавливает взаимосвязи между 

результатами самоконтроля и 

самооценки и необходимыми 

действиями в учебной и познавательной 

деятельности 

принимает решения в учебной и 

познавательной деятельности на основе 

осознанного выбора 

6.  умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

знает алгоритм 

осуществления 

логической операции 

демонстрирует интерес к 

осуществлению логических 

операций,  

выделяет существенные 

(отличительные) признаки объекта, 

достаточные для его распознавания, 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

«определение понятия» проявляет настойчивость в 

процессе овладения ими 

формулирует явное определение 

понятия 

знает алгоритм 

осуществления 

логической операции 

«обобщение» 

исключает видовой признак предметов 

и / или понятий и включает их в группу 

/ понятие более широкого объема и 

ограниченного содержания 

фиксирует результат обобщения в 

определении понятия и / или в 

суждении 

знает алгоритм 

осуществления 

логической операции 

«установить аналогию» 

самостоятельно выявляет и отбирает 

существенные признаки подобия двух 

объектов или групп объектов; 

переносит сходный признак с одного 

объекта на другой 

знает алгоритм 

осуществления 

логической операции 

«классификация» 

самостоятельно выделяет основание и 

критерии для классификации объектов, 

аргументирует их выбор 

относит объект к группе на основании 

выделенного критерия 

объединяет объекты в группы по 

различным основаниям 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

знает типы логических 

связей между явлениями 

(часть – целое, вид – род, 

последовательность, 

противоположность, 

равнозначность, 

функциональные 

отношения, причина – 

следствие)  

в парах и / или группах фактов, 

явлений, событий определяет, что есть 

причина, а что - следствие 

объединяет факты, явления, события в 

цепочки на основе причинно-

следственных связей 

  знает алгоритмы 

построения логических 

рассуждений – 

индуктивного, 

дедуктивного, по 

аналогии  

демонстрирует интерес и 

позитивное отношение к 

процессу конструирования 

логических рассуждений 

в соответствии с условиями учебной 

задачи и / или познавательной ситуации 

выбирает тип логического рассуждения 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и выстраивает его 

7.  умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

знает символы и знаки, 

использующиеся для 

фиксации и трансляции 

информации в 

предметных областях на 

уровне основного общего 

образования 

 читает и понимает несплошной текст  

применяет знаки и символы для записи 

информации в виде несплошного текста 

преобразует информацию из одного 

формата в другой(ие) (текст, символ, 

знак, схема и т.д.) 

знает алгоритмы 

построения моделей  

строит и использует предметные и 

знаковые модели для решения учебных 

и познавательных задач 

8.  смысловое чтение понимает смысловое 

содержание 

демонстрирует позитивное 

отношение к процессу чтения 

определяет цель и вид чтения в 

зависимости от познавательной и 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

прочитанного текста как способу познания учебной задачи 

разделяет информацию на основную и 

второстепенную 

формулирует тему, проблему, главную 

мысль текста 

9.  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 

понимает сущность и 

важность сотрудничества 

в учебной деятельности 

демонстрирует психологическую 

и эмоциональную готовность к 

роли организатора учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

владеет навыками организации 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками: постановка общей цели; 

мотивирование на общую деятельность; 

распределение обязанностей, времени и 

ресурсов; инструктаж 

знает структуру и этапы 

организационной 

деятельности в области 

учебного сотрудничества 

понимает особенности 

учебной деятельности 

индивидуально и в 

группе 

демонстрирует психологическую 

и эмоциональную готовность как 

к индивидуальной, так и к 

групповой учебной 

деятельности, демонстрирует 

стремление найти общее 

решение 

активно включается в групповую 

деятельность, проявляет инициативу 

при установлении контактов 

умеет договариваться о распределении 

функций и ролей в групповой 

деятельности 

участвует в определении, 

формулировании, презентации общей 

цели учебной деятельности 

участвует в декомпозиции общей цели 

деятельности, формулировке задач, 

разработке путей достижения цели 

проявляет инициативу в реализации 

различных социальных функций и 

ролей в групповой учебной 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

деятельности 

имеет представление об 

основах конфликтологии 

демонстрирует адекватный 

эмоциональный отклик на 

ситуацию противоречия 

интересов сторон  

выбирает и использует приемы 

конструктивного разрешения 

конфликтов 

демонстрирует психологическую 

готовность к решению 

конфликтов путем согласования 

позиций и учета интересов 

использует согласование позиций и 

учет интересов как приемы 

конструктивного разрешения 

конфликта 

знает приемы и 

процедуры аргументации 

своего мнения 

демонстрирует психологическую 

и эмоциональную готовность к 

высказыванию, аргументации и 

отстаиванию своего мнения 

формулирует самостоятельное и 

оригинальное оценочное суждение и 

аргументирует его 

10.  умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

обладает словарным 

запасом в соответствии с 

требованиями 

соответствующего 

уровня образования 

демонстрирует позитивное 

отношение к речевой 

коммуникации в познавательной 

деятельности 

активно и осознанно использует 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

знает особенности 

использования устной и 

письменной речи  

владеет устной и письменной речью,  

выстраивает монологическую 

контекстную речь 
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№ 

Универсальное учебное 

действие, являющееся 

метапредметным 

результатом освоения ООП 

ООО 

Результаты в 

когнитивной области 

Результаты в аффективной 

(эмоционально-ценностной) 

области 

Результаты в психомоторной области 

(видах двигательной, 

манипулятивной деятельности) 

 

11.  формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами 

 

особенности и 

алгоритмы работы с 

информацией в 

цифровой среде 

осознает важность и 

демонстрирует позитивное 

отношение к использованию 

средств ИКТ  

обладает навыками уверенного 

пользователя ИКТ 

знает способы поиска 

информации словарях и 

других поисковых 

системах 

обладает мотивацией к 

овладению культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми системами 

активно использует различные способы 

поиска информации в словарях и 

других поисковых системах  

знает способы поиска 

информации в сети 

Интернет 

стремится развивать культуру 

пользования сетью Интернет 

использует сеть Интернет для решения 

учебных и познавательных задач 

12.  формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

професс. ориентации 

знает и понимает 

отличительные 

особенности 

экологического 

мышления и 

природоохранного 

поведения 

считает природу ценностью, 

демонстрирует готовность 

участия в решении 

экологических проблем  

строит познавательную, 

коммуникативную, социальную 

деятельность на основе экологического 

мышления 
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Таблица 3 – Соотношение метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования 

 

НОО ООО СОО 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

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; 

умение самостоятельно определять цели 

деятельности … 

освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

формирование умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно … составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

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; 



51 
 

НОО ООО СОО 

 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 

освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

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; 

 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;   

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

смысловое чтение;  
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НОО ООО СОО 

 

в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах   

активное использование речевых средств … для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

активное использование … средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

 

формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции);  

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

 формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации 
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НОО ООО СОО 

 

использование различных способов … сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, … 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;   

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности,  

определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;   

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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 умение … эффективно разрешать 

конфликты; 

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 
 умение определять назначение и 

функции различных социальных 
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НОО ООО СОО 

 
действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

институтов; 

умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий 

развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 

 

 

Таблица 4 – Метапредметные результаты освоения образовательных программ ФГОС НОО и ООО, утвержденных приказами 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31. 05.2021 

 

УУД действия НОО  

 

ООО 

 

Овладение 

универсальными 

учебными 

познавательными 

действиями 

базовые 

логические 

действия 

сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 
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УУД действия НОО  

 

ООО 

 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовые 

исследоват

ельские 

действия 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
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УУД действия НОО  

 

ООО 

 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с 

информаци

ей 

выбирать источник получения информации; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки;  

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 
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УУД действия НОО  

 

ООО 

 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение 

универсальными 

учебными 

коммуникативны

ми действиями 

 

 

 

общение воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

строить речевое высказывание в соответствии с в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
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УУД действия НОО  

 

ООО 

 

поставленной задачей; существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

готовить небольшие публичные выступления; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная 

деятельнос

ть 

формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные); 
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УУД действия НОО  

 

ООО 

 

ответственно выполнять свою часть работы; выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать свой вклад в общий результат; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 
 

Овладение 

универсальными 

учебными 

регулятивными 

действиями: 

самооргани

зация 

планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 



60 
 

УУД действия НОО  

 

ООО 

 

самоконтро

ль 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

эмоционал

ьный 

интеллект 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других 

выявлять и анализировать причины эмоций 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого 

регулировать способ выражения эмоций 

принятие 

себя и 

других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примеры интегрированных заданий,  

нацеленных на оперирование межпредметными понятиями 
 

Задание 1. 

Предметная область: химия, 8 класс 

В XVII-XVIIIвв. в химии был совершён ряд открытий, связанных с изучением 

различных газов, при этом они рассматривались не как особые вещества, а как 

разновидности воздуха.  

При нагревании древесного угля И. Ван Гельмонтом в 1620 г. был получен «дикий 

воздух» или «лесной дух».  

«Горючий воздух» был известен в 1660 г.  Р. Бойлю. В 1745 г. М. В. Ломоносов так 

описывал его получение: «При растворении неблагородного металла, особенно железа, в 

кислотных спиртах из отверстия склянки вырывается горючий пар (‟горючий воздухˮ)».  

В 1772 г. Д. Резерфорд, изучая поведение мыши, помещённой под стеклянный 

колокол, указывал, что при её дыхании образуется «связанный воздух». Воздух, 

оставшийся после удаления последнего, в отличие от него, не вызывал помутнения 

известковой воды, не поддерживал дыхания, Д. Резерфорд назвал его «испорченным 

воздухом».  

В 1777 г. А Лавуазье предложил теорию горения, согласно которой горение 

поддерживает «наиболее чистый или удобовдыхаемый воздух», названный «оксигеном»; 

горящее тело при сгорании превращается в кислоту путём добавления вещества, которое 

увеличивает его массу: например, фосфор в две стадии превращается в фосфорную 

кислоту.  

Задание: 

Установите, какие вещества указаны подназваниями: «дикий воздух», «горючий 

воздух», «связанный воздух», «испорченный воздух», «удобовдыхаемый воздух», 

приведитеих формулы и уравнения упоминаемых реакций. Что представляет собой по 

составу воздух с точки зрения современной науки? 

Решение: 

«Дикий воздух» и «связанный воздух» – это углекислый газ СО2; «горючий 

воздух» – водород Н2, «испорченный воздух» – азот N2, «удобовдыхаемый воздух» – 

кислород О2.  

Воздух – это смесь газов, состоящая из азота, кислорода, инертных газов, 

углекислого газа, паров воды и других. Уравнения химических реакций: 

С + О2 → СО2 

Fe + 2HCl → FeCl2+ Н2 

СО2 + Ca(OH)2 →CaСО3 + Н2O 

4Р + 5О2 → 2Р2О5 

Р2О5 + 3Н2O → 2Н3РО4 

 

Задание 2. 

Предметная область: химия, 8 класс 

Задание: 

Установите соответствие между символами химических элементов и буквальным 

значением названий этих элементов (с учётом этимологии – происхождения термина): 
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Al уголь F бура N 

зловонный Be Ca 

Si известняк жёлто-зелёный 

O луна Cr H 

Несущий свет Au светло-жёлтый 

I бездеятельный окрашенный 

камень Br Cl 

разрушающий C драгоценный 

утренняя заря квасцы Li 

S Se кремнезём 

P фиолетовый B 

рождающий 

селитру 

рождающий 

кислоты                                     

рождающий  

воду 

 

Решение:  

N – рождающий селитру; Al – квасцы; Ar – бездеятельный; Br – зловонный; B – 

бура; Be – драгоценный; H – рождающий воду; Au – утренняя заря; I – фиолетовый; Ca – 

известняк; O – рождающий кислоты; S – светло-жёлтый; C – уголь; P – несущий свет; F – 

разрушающий; Cl – жёлто-зелёный; Cr – окрашенный; Si – кремнезём; Li – камень; Se – 

Луна. 

 

Задание 3.  

Предметная область: химия. 

Прочитайте вопросы, ответы представьте в виде заполненной матрицы по теме 

«Витамины». 

Анализ информации для заполнения матрицы:  

1. Какие используют номенклатурные системы витаминов? Приведите примеры 

разных названий одного из витаминов и прокомментируйте сведения, заключённые в этих 

названиях. 

2. Классифицируйте витамины по составу и строению. Какие витамины относятся 

ккислород-, азот-, серо-, металлосодержащим органическим соединениям? Выделите 

витамины ациклического и циклического строения; алифатические и ароматические; карбо- 

и гетероциклические. 

3. Проанализируйте особенности физических свойств витаминов: назовите 

находящиеся при обычных условиях в твёрдом или жидком состоянии; бесцветные или 

окрашенные; растворимые в воде или жирах. 

4. Приведите примеры зависимости химических свойств витаминов от их строения в 

реакциях качественного и количественного анализа. 

5. Выделите витамины, которые: а) встречаются только в животной или только 

растительной пище, или имеют смешанные источники; б) синтезируются микроорганизмами 

в кишечнике человека. 

6. Классифицируйте витамины по физиологическому действию: витамины с 

коферментной, гормональной функцией, с антиоксидантными свойствами. 

7. Выявите сходные симптомы гипо- и авитаминозов. Недостатком каких витаминов 

могут быть вызваны: а) дерматиты, сухость и бледность кожи; б) поражение нервной 
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системы; в) утомляемость, слабость; г) склонность к кровоизлияниям или, наоборот, 

нарушение свёртываемости крови; д) анемии; е) нарушение репродуктивной функции и т.д. 

8. Приведите примеры использования различных методов исследования из истории 

открытия витаминов. Кто из учёных был удостоен Нобелевских премий по химии за 

изучение витаминов? 

 Пример выполнения задания: 

Характери

стики 

Витамины 

А D Е К В1 В2 

I. 

Название 

Антиксерофтал

ьми-ческий 

витамин 

Различают 

холе… и 

эрго…. 

(кальциферол

) 

От греч. Τόκος 

«деторождение

» и φέρειν  

«приносить» − 

… (токоферол)  

Витамин 

коагуляции  

Антиневрит

ный 

витамин 

Витамин роста 

II. 

Строение 
 

Относится к 

стероидам 
 

Производно

е 

нафтохинон

а 

(филлохинон

) 

Производн

ое тиазола 

и 

пиримидин

а − … 

(тиамин) 

В составе − 

остаток 

пятиатомного 

спирта 

рибитола

, 

− название 

витамина … 

(рибофлавин) 

III. 

Физико-

химические 

свойства 

Спиртовая 

форма − ... 

(ретинол), при 

окислении 

образует 

альдегидную и 

кислотную 

формы 

витамина − … 

(ретиналь и 

ретиноевая 

кислота) 

Метаболическ

и активные 

формы 

образуются в 

печени и 

почках  при 

гидроксилиро

вании 

исходных 

форм 

Светло-жёлтая 

маслянистая 

жидкость  

 

В реакции с 

анилином 

наблюдаетс

я красное 

окрашивани

е, 

образуется 

1-метил-2-

фениламино

-

нафтохинон  

В 

организме 

человека 

при 

фосфорили

ровании 

превращает

ся в 

кофермент 

кокарбокси

лазу 

Окисленная 

форма желтого 

цвета (лат. 

flavus– 

желтый)

 

IY. 

Источники 

Содержится 

только в 

продуктах 

животного 

происхождения

.  

 
В растениях 

находятся 

провитамины – 

…. (каротины) 

(от лат. Carota 

– морковь) 

 

Образуется 

из 

эргостерина 

пищевых 

продуктов 

или 

синтезируетс

я в коже 

человека из 

холестерина 

при УФ-

облучении 

 
 

 
Достаточное 

количество – в 

растительных 

маслах; другие 

источники − 

салат, семена 

злаков, яичный 

желток; 

избыток 

откладывается 

в жировой 

ткани 

Жирораство

римый 

витамин, 

может 

синтезирова

ться 

кишечной 

микрофлоро

й человека 

Содержитс

я в рисовых 

отрубях, 

где и был 

впервые 

открыт 

 

В пище 

находится 

преимуществен

но в виде своих 

коферментных 

форм – FMN и 

FAD …. 

(флавинмонону

клеотид 

ифлавинаденин

динуклеотид) 
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Y. Физиоло-

гическое 

действие 

Альдегидная 

форма  − 

кофермент 

зрительного 

пигмента 

родопсина, 

участвует в 

зрительном 

восприятии. 

Кислотная 

форма – 

гормональная,  

влияет на рост 

и 

дифференциро

вку тканей 

Гормональна

я форма − … 

(кальцитриол

), 

стимулирует 

кальцификац

ию костной 

ткани, 

реабсорбцию 

Са2+ и 

фосфатов в 

почках 

Главный 

антиокси-дант 

клеточных 

мембран, 

взаимодейству

ет со 

свободными 

радикалами, 

защищает от 

окисления 

двойные связи 

каротина и 

ретинола 

Участвует 

как 

кофермент в 

активации 

факторов 

свертывания 

крови, в 

частности, 

протромбин

а 

Положител

ьно влияет 

на нервную 

систему, 

умственные 

способност

и  − 

«витамин 

бодрости 

духа» 

В виде 

коферментов 

пируват-, 

кетоглутарат-, 

сукцинатдегид

рогеназ 

участвует в 

цитратном 

цикле, 

переносе 

электронов и 

протонов в 

дыхательной 

цепи и в 

образовании 

АТФ 

YI. 

Гипо- и 

авитаминоз

ы 

При недостатке 

развиваются 

сухость 

роговой 

оболочки глаз, 

куриная 

слепота 

(плохое зрение 

в сумерках) 

Дефицит у 

детей 

приводит к 

возникновени

ю … 

(рахита), у 

взрослых 

развивается 

…. 

(остеопороз) 

вследствие 

нарушения 

фосфорно-

кальциевого 

обмена и 

структуры 

костей 

У крыс, 

содержащихся 

на 

искусственной 

диете, 

включающей 

молоко, 

препараты 

железа, 

дрожжи, 

развивалось 

бесплодие; при 

добавлении в 

пищу листьев 

салата, семян 

злаков  

симптомы 

проходили 

При 

пониженной  

свёртываем

ости крови 

применяют 

синтетическ

ий аналог − 

викасол 

Обозначени

е болезни 

«бери-

бери» – 

«ножные 

оковы», 

связано с 

дискоордин

ацией 

движений; 

в тяжелых 

случаях 

наступает 

паралич и 

смерть 

Клинические 

проявления 

дефицита у 

экспериментал

ьных 

животных 

проявляются в 

остановке 

роста, 

воспалительны

х процессах 

языка, губ, 

кожи, в 

помутнении 

хрусталика 

YII. 

История 

открытия 

Открыт Н. 

Друммондом в 

1916 г. 

Открытию 

предшествовал

и наблюдения 

о 

жирорастворим

ом факторе в 

пище, 

необходимом 

для 

нормального 

развития с/х 

животных  

В 30-ые годы 

20 века из 

дрожжей, из 

рыбьего жира  

выделены 

индивидуаль

ные формы  

антирахитиче

ских 

факторов  

Из масла 

зародышей 

пшеницы 

выделили 

вещество, 

предохраняющ

ее от 

бесплодия 

подопытных 

животных; 

позже 

обнаружили 

широкий 

спектр 

действия 

За открытие 

витамина, 

влияющего 

на 

свертываем

ость крови, 

датский 

био-химик 

Х. Дам 

получил 

Нобелевску

ю премию 

Открыт в 

1911 г. 

польским 

хими-ком 

К. Функом, 

назван 

витамином 

(vita 

«жизнь» + 

amine); 

позже 

название 

распростра

нилось на 

всю группу 

веществ 

В зависимости 

от источника 

его называли: 

лактофлавин 

(из молока), 

гепатофлавин 

(из печени), 

вердофлавин 

(из растений), 

хотя это было 

одно вещество, 

названное … 

(рибофлавин) 

 

Задание 4. 

Предметная область: литературное чтение. 

Тема: «М. М. Пришвин. Двойной след». 

Цель: формирование умения использования различных способов поиска 

определения понятий в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет, обработки информации в соответствии с познавательными 

задачами. 
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Дети читают произведение. Прочитав первый абзац (Кто никогда не видел 

тетерева, не подумает, что самец и самка одна и та же птица тетерев. Самка у них 

просто серая курочка. Самец – черный с синим отливом, брови ярко-красные, хвост 

расходится лирой, и под лирой белый как снег подхвостник), учитель делает остановку и 

дает задание одной группе найти в словарях, энциклопедиях значение слова «лира», а 

другой найти в сети Интернет фотографию, рисунок лиры. 

Дети работают со словарями, энциклопедиями и сетью Интернет. Первая группа 

называет значение слова «лира» (лира – это древнегреческий струнный музыкальный 

инструмент, который считается символом поэтического творчества и вдохновения). 

Вторая группа выводит на экран фотографию лиры.  

Значение слова учащиеся записывают в тетрадь. 

 

Задание 5. 

Предметная область: математика. 

Тема: «Задача».  

Цель: овладение понятием – задача. 

Прочитай тексты в правой и левой колонке таблицы. Определи, где задача, а где нет. 

Тексты, которые не являются задачами, зачеркни. 
 

А В доме 13 этажей, на каждом по 13 

квартир, в каждой квартире по 4 

комнаты. 

В доме 13 этажей, на каждом по 13 

квартир, в каждой квартире по 4 комнаты. 

Сколько комнат в доме? 

Б В деревне 127 домов. В 69 домах по 5 

окон, в остальных – по 6 окон. Сколько 

домов в деревне? 

В деревне 127 домов. В 69 домах по 5 

окон, в остальных – по 6 окон. Сколько 

окон в деревне? 

В Дети нашли 17 белых грибов, 

сыроежек в 5 раз больше, чем белых 

грибов, а опят в 6 раз больше, чем 

сыроежек. Сколько всего грибов нашли 

дети? 

Дети нашли 17 белых грибов, сыроежек в 5 

раз больше, чем белых грибов и опята. 

Сколько всего грибов нашли дети? 

Г На птицеферме 170 коров, овец в 3 раза 

больше, чем коров, а свиней на 80 

больше, чем овец. Сколько коров, овец 

и свиней на птицеферме? 

На птицеферме 170 уток, кур в 3 раза 

больше, чем уток, а индюшек на 80 

больше, чем уток. Сколько птиц на 

птицеферме? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Задания, направленные на формирование метапредметных результатов обучения 

средствами наглядности, с примерами их выполнения учащимися 

 

Задание 1. 

Предметная область: математика. 

Цель: 1) формирование умения собирать функциональные части в систему, выделять 

системообразующий признак целого путем преобразования несплошного текста в 

сплошной (на примере рассматривания фото расписания на автобусной остановке); 2) 

формирование умения открывать для себя и демонстрировать новый способ действий, 

основываясь на известном способе действий. 

Рассмотри фото.  

 

 

Рисунок 3 – Расписание 

 

Что обозначают разметкой в виде буквы А и в виде буквы Т на остановках 

общественного транспорта и на дорогах?  

Откуда начинает движение и куда прибывает транспорт № 505?  

Сколько времени в пути проводит транспорт № 505?  

Составь график движения транспорта по этому маршруту с утра и до вечера, начиная 

с самого раннего времени отправления. В каком городе обязательно остановится этот 

транспорт? 

Какую информацию мы можем извлечь из второй таблички? 

Во сколько начинает движение транспорт с остановкой на улице Оборонной по 

будням? Во сколько надо быть на этой остановке по выходным, чтобы уехать самым 

первым транспортом? Аналогично определи самый ранний транспорт, который 

отправляется с остановки «Площадь Тургенева»? 
 

Задание 2.  

Предметная область: математика. 

Цель: 1) формирование умения считывать и «дешифровать» несплошной текст, 

извлечь из него информацию для решения практической задачи; 2) осуществление 

интерпретации информации в соответствии с познавательной задачей. 

Рассмотрите следующие условные значки. Встречались ли вы с такими значками? 

Где вы их видели? Как они называются? (Бытовые условные знаки). Если вам не знакомы 

такие условные обозначения на одежде, то представленная ниже информация поможет в 

этом разобраться! 
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Рисунок 4 – Бытовые знаки 

Ниже представлена фотография ярлычка на одежде.   

 

 

Рисунок 5 – Этикетка одежды 

 

Используя бытовые условные значки, расшифруйте их и дайте ответы на вопросы.  

Что допускается делать с данной вещью? Что нельзя использовать при стирке этой 

вещи?  

При какой температуре допускается глажка вещи? Как вы думаете, можно ли 

вывешивать это изделие для сушки на горячем полотенцесушителе или нельзя? 

Разрешено ли нести эту вещь в химчистку? А теперь составьте текст о том, что 

можно делать с этой вещью, и что строго запрещено. 

 

 Задание 3.  

 Предметная область: история, 9 класс. 

Составьте графическую модель процесса реализации крестьянской реформы 1861 г.  
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Рисунок 6 – Графическая модель. Реформа 1861 г. 

 

Задание 3.  

 Предметная область: история, 9 класс. 

Установите причинно-следственные связи между событиями эпохи Крымской 

войны и поражением России в ней. Оформите работу в виде схемы «Фишбоун».   

 

 

Рисунок 7 – Техника Фишбоун. Последствия Крымской войны 
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Задание 4.  

Предметная область: история, 10 класс 

Составьте интеллект-карту по теме «Первая мировая война» 

 

Рисунок 8 – Ментальная карта. Первая мировая война 

 

Задание 5. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Придумай короткий текст, поясняющий изображение. 

 

 

Рисунок 9 – Р. Гонсалвес. Наводнение 

«Сегодня на территории санатория «Две березы» состоялась молодежная акция: 

«Мы против дождя! Даешь солнце!». Во время мероприятия тучи рассеялись, погода 

установилась солнечная.  Данный факт говорит о том, что сила молодежной инициативы 

велика и способна изменить мир к лучшему».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примеры заданий, направленных на формирование метапредметных результатов в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников 

Освоение способов решения  

проблем творческого и поискового характера 

 

Задание 1. 

Предметная область: русский язык, 4 класс.  

Тема: «Типы текстов».  

Постановка новой учебной задачи 

1) Ситуация интеллектуального конфликта (разрыва).  

Тексты на карточках:  

а) Вчера я на берегу Колымы видела чаек. Они стаями летали над рекой. Что они 

только не выделывали, чтобы найти себе корм! Как ловко на лету хватали брошенные 

куски хлеба. С каким изяществом, едва коснувшись воды лапками, выхватывали корм из 

воды.  

б) Вчера я на берегу Колымы видела чаек. Какие они красивые и изящные! Это 

серебристо-белые птицы, с головой кофейного цвета, тёмно-красным клювом и такими же 

лапками. Крылья у них серо-бурые с белыми концами. Голосистые, легкокрылые чайки 

оживляют нашу реку.  

в) Вчера я на берегу Колымы видела чаек. Почему чайки улетают осенью на 

зимовки? Может, потому что замерзают реки? Ведь они улетают довольно поздно. Или 

потому, что им нечем прокормиться зимой или от холода? А как вы думаете?  

Учитель: Прочитайте тексты. Отличаются ли они друг от друга?Чем? 

Учитель: Кто сейчас готов уточнить тему нашего урока?  

Учитель: Определите типы текстов. Почему оказались у вас разные мнения? ТЕМА 

УРОКА: ТИПЫ ТЕКСТА.  

2) Совместная формулировка учебной задачи.  

Учитель: Что бы вы хотели узнать по этой теме?  

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА: как определить тип текста 

 

Задание 2.  

Предметная область: математика. 

Тема: «Множество».  

Постановка новой учебной задачи 

У учителя на столе предметы, собранные вместе: игрушки, карандаши в коробке, 

цветы в вазе.  

Учитель: Дайте название каждой группе предметов, собранных вместе. (Игрушки, 

набор карандашей, букет цветов.) 

Учитель показывает картинки (стадо, стая, табун, посуда, сервиз, музыкальные 

инструменты). Можно ли эти названия использовать для других объединений предметов, 

т. е. сказать, например, букет карандашей, сервиз оленей, стадо уток и т. д.? Подберите 

слово, которым можно обозначить объединение любых предметов. (Дети предлагают свои 

варианты, некоторые дети не выполняют задание вообще, поскольку они не знают термин 

«множество»).  

Учитель: Почему же вы не смогли найти слово, которым можно назвать 

объединение любых предметов? (Мы не знаем, какое это слово).  

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА: каким словом можно обозначить объединение любых групп 

предметов? 
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Задание 3.  

Предметная область: окружающий мир. 

Постановка новой учебной задачи 

Тема: «Невидимая сила (электризация)».  

Много лет назад в Древней Греции жил богатый купец. Звали его Фалес 

Милетский. И была у него дочь. Купец хотел воспитать дочь терпеливой и трудолюбивой, 

поэтому она часто пряла и работала с янтарным веретеном. Однажды девушка заметила, 

что к веретену прилипают шерстинки и мешают ей. Она стала 36 убирать шерстинки, но 

чем больше она терла веретено, тем сильнее прилипали шерстинки. Девушка рассказала 

об этом отцу. Задумался купец: что же это за невидимая сила мешает его дочери 

выполнять работу?  

Как вы думаете, какова тема нашего урока?  

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА: что это за невидимая сила, о какой невидимой силе 

говорится? 

 

Задание 4. 

Предметная область: окружающий мир. 

Тема: «Почему на хлебе появляется плесень?». 

Обоснование исследования. Хлеб – один из главных продуктов на обеденном столе. 

Люди едят его каждый день. Однако хлеб быстро портится. Он совсем недолго остается 

свежим, со временем хлеб может зачерстветь и покрыться плесенью. Почему это 

происходит и насколько плесень опасна? Как нужно хранить хлеб, чтобы плесень не 

появлялась?  

 
 

Рисунок 10 – Плесень 

 

Проблема исследования: «Как правильно хранить хлеб, чтобы он не портился как 

можно дольше?».  

Рабочая гипотеза исследования: если хранить хлеб в пакете или хлебнице, он 

быстро портится, появляется плесень. Возможно хлеб, как и другие продукты, стоит 

хранить в холодильнике.  

Цель исследования: найти причину образования плесени на хлебе.  

Исследовательские задачи 

1. Выяснить, как быстро плесень появляется на хлебе.  

2. Определить, что влияет на появление плесени (температура, влажность и т.д.). 

3. Определить, какой способ хранения хлеба лучше.  

4. Найти возможное применение заплесневелому хлебу. 
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Учебные задачи 

1. Получить новые знания. 

2. Применить уже полученные знания. 

3. Научиться самостоятельно решать познавательную задачу.  

4. Научиться анализировать проблему, искать пути решения.  

Предметы интеграции: окружающий мир, технология.  

План исследования 

1. Изучить плесень; узнать, опасна ли она для человека.  

2. Выяснить, какие факторы влияют на появление плесени (температура, влажность).  

3. Определить, как быстро на хлебе появляется плесень.  

4. Найти лучший способ хранения хлеба. Для этого нужно поместить хлеб в разные 

условия и посмотреть, где хлеб сохранится лучше. Варианты хранения: в закрытой 

хлебнице (без пакета), в пакете на столе, в холодильнике.  

5. Узнать, что можно сделать с заплесневелым хлебом (поискать рекомендации, 

рецепты и т. д.). Попробовать применить испорченный хлеб (например, приготовить 

сухари).  

Примерная продолжительность исследования 7 дней. 

Дидактические цели: приобретение новых знаний, формирование информационных 

и исследовательских умений. 

Ожидаемые результаты обучения  

Знать: причины появления плесени на хлебе; оптимальные условия хранения хлеба. 

Уметь перерабатывать черствый хлеб в полезный продукт.  

Материалы и ресурсы, необходимые для исследования: белый хлеб, прозрачный 

полиэтиленовый пакет, учебник по окружающему миру, интернет, тетрадь/блокнот для 

записи наблюдений.  

Методики исследования: наблюдение, анализ, поисковая работа. 

Предполагаемые результаты исследования: Научный доклад. Рецепты блюд из 

черствого хлеба.  

 

Задание 5. 

Предметная область: окружающий мир. 

Тема: «Режим дня». 

Проблема исследования: может ли режим дня влиять на здоровье человека. 

Постановка исследовательской задачи. Дети смотрят мультфильм «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь» (сезон 1, серия 119). Сюжет мультфильма: мальчик Саша 

не смог пойти в школу потому, что всё время играл с телефоном и не соблюдал режим. 

Вопросы учителя: Почему? Что с ним случилось? Какая здесь проблема? Что нужно 

сделать мальчику, чтобы он утром легко вставал в школу? Давайте выберем тему нашего 

исследования (Режим дня). 

Формулировка задачи: приобретение учащимися исследовательских знаний и 

умений, таких как:  

– выделить проблему на основе просмотренного мультфильма;  

– выдвинуть гипотезу «Режим дня – залог здоровья»;  

– поиск решения проблемы и формирование вывода на основе заданий; 

представление результатов «Мой режим дня». 

Задание 1. Просмотрите мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на помощь» 

(сезон 1, серия 119). Ответьте на вопросы:  

1. О чём этот мультфильм?  

2. Какая проблема была у мальчика?  

3. Почему он не смог идти в школу? Сформулируйте тему нашего исследования.  

Задание 2. Рассмотрите картинки и ответьте на вопросы:  



73 
 

1. Можем ли мы совершать все действия в такой последовательности?  

Почему? 

2. Какая последовательность действий должна быть на картинках?  

3. Что ещё мы можем добавить?  

4. Для чего нужно соблюдать эту последовательность? Давайте сделаем 

предположение. Что мы можем предположить? 

 

 
 

Рисунок 11 – Режим дня 

 

Задание 3. Так что же такое режим дня? Составьте определение понятия «режим 

дня» из слов и словосочетаний, проверьте правильность определения по учебнику. Режим 

дня – это (отдых и другие занятия, в котором правильно, игры, сочетаются, учеба, 

распорядок)  

Задание 4. Составьте свой режим дня, помогает ли он вам сохранять и беречь 

здоровье?  

Представление результатов выполненных заданий в общем контексте решения всей 

задачи.  

 

Задание 6. 

Предметная область: математика. 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезу, объяснять, доказывать  

и защищать свои идеи. 
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Учащимся предлагается решить задачу: «На кольцевую велодорожку парка 

протяжённостью 6 км 750 м в одном месте выехал велосипедист. Через 5 минут на эту 

дорожку выехал другой велосипедист. Через сколько минут второй велосипедист 

встретит первого, если первый велосипедист ехал со скоростью 250 м/мин, а второй со 

скоростью 300 м/мин?». 

 

 
 

Рисунок 12 – Изображение кольцевой велодорожки 

 

Пример выполнения задания 

Анализируя текст задачи, совместно с учащимися приходим к выводу, что движение 

по дорожке может осуществляться в двух направлениях. Решение будет зависеть от того, 

в какую сторону поедет второй велосипедист.  

Способ 1. Велосипедисты поедут в одном направлении. 

Найдём скорость сближения велосипедистов. 

1) 300 – 250 = 50 (м/мин) – скорость сближения велосипедистов. 

Найдём расстояние, которое проехал первый велосипедист за 5 минут. 

2) 250 × 5 = 1250 (м) – проехал первый велосипедист за 5минут. 

С помощью результатов, полученных в предыдущих действиях, мы можем узнать, через 

сколько минут второй велосипедист догонит первого. (Разделим расстояние, которое проехал 

первый велосипедист за 5 минут на скорость сближения). 

3) 1250 : 50 = 25 (мин) – время за которое второй велосипедист догонит первого при 

движении в одном направлении. 

Способ 2. Велосипедисты поедут в разных направлениях. 

Дорожка парка, о которой говорится в данной задаче, кольцевая. Второй 

велосипедист может поехать только в том же направлении что и первый? (Второй 

велосипедист может поехать в противоположную сторону). 

Нужно ли нам найти скорость сближения для решения данной задачи.  

1) 300 + 250 = 550 (м/мин) – скорость сближения велосипедистов. 

Необходимо узнать расстояние, которое проедет первый велосипедист  

за 5 минут. (Второе действие во втором способе решения будет совпадать со вторым 

действием первого способа, так как данные не меняются). 
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2) 250 × 5 = 1250 (м) – проехал первый велосипедист за 5минут. 

С помощью результатов, полученных в предыдущих действиях, мы можем узнать 

через сколько минут второй велосипедист догонит первого. (Узнаем расстояние, которое 

будет между ними через 5 минут. Затем это расстояние разделим на скорость 

сближения). 

3) 6750 – 1250 = 5500 (м) – расстояние между велосипедистами 

4) 5500 : 550 = 10 (мин) – время, через которое велосипедисты встретятся. 

Какой вывод можем сделать? (Условие задачи сформулировано так, что может 

быть 2 варианта решения). 

Задание 7.  

Предметная область: химия 

Потребность в пищевых веществах юношей 15–18 лет составляет 100 г белков, 100 г 

жиров, 400 г углеводов в сутки. Определите калорийность суточного рациона и долю 

энергетической потребности, которая удовлетворяется за счёт каждой группы 

питательных веществ. Теплоты полного окисления углеводов и белков составляют 4,1 

ккал/г, жиров – 9,3 ккал/г (1 ккал = 4,2 кДж).  

Энергия окисления питательных веществ в организме высвобождается в виде тепла (более 

50 %), а часть (около 42 %) используется для синтеза АТФ, являющейся универсальным 

источником энергии в живых системах. В условиях функционирования клетки при 

гидролизе АТФ с отщеплением ортофосфорной кислоты и образовании АДФ 

высвобождается примерно 40 кДж/моль энергии.  

Рассчитайте массу АТФ, которая может быть синтезирована в организме из АДФ с учётом 

приведённых данных.  

Решение Расчёт калорийности суточного рациона: 4,1∙(100 + 400) + 9,3∙100 = 2980 ккал 

Расчёт доли энергии, получаемой за счет питательных веществ: 410 / 2980 = 0,138 – за 

счёт белков 1640 /2980 = 0,550 – за счёт углеводов 930 / 2980 = 0,312 – за счёт жиров. 

Перевод суточной энергетической потребности в кДж: 2980 ∙ 4,2 = 12516 (кДж) Расчёт 

энергии, использованной для синтеза АТФ: 12516 ∙ 0,42 = 5256,7 (кДж) Расчёт количества 

вещества синтезированной АТФ (тепловой эффект образования АТФ из АДФ принимаем 

численно равным, но противоположным по знаку тепловому эффекту гидролиза АТФ): 

5256,7 / 40 = 131,4 (моль) Расчёт молярной массы и массы АТФ: М (АТФ) = 507г/моль; 

m(АТФ) = 131,4 ∙ 507 = 66620 (г) или 66,6 кг. 

 

Задание 8. 

Предметная область: химия, 8 класс 

Укажите формулы поваренной соли и основного компонента речного песка. 

Составьте план действий по разделению смеси речного песка и поваренной соли. Какие 

способы разделения смесей вы используете, на чём они основаны?  

Решение: 

Указаны формулы: поваренной соли (NaCl) и основного компонента речного песка 

(SiO2). 

Составлен план разделения смеси: 

‒ поместить смесь песка и соли в химический стакан, добавить воды, перемешать 

полученную смесь; 

‒ собрать прибор для фильтрования, отделить песок фильтрованием (песок 

останется на фильтре); 

‒ фильтрат выпарить до полного удаления воды (выделяется поваренная соль). 

Приведено обоснование разделения смеси:  
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‒ при растворении поваренная соль переходит в раствор, речной песок не 

растворим (учитывается разная растворимость веществ); 

‒ при фильтровании смесь разделяют на основе различных размеров частиц 

(крупные частицы остаются на фильтре, мелкие проходят через поры фильтра); 

‒ при выпаривании вода переходит в парообразное состояние и улетучивается, а 

речной песок нелетуч (различная летучесть веществ). Приведён альтернативный способ 

разделения смеси: вместо фильтрования можно использовать отстаивание: частицы песка 

оседают на дно вследствие большей плотности по сравнению с раствором. 

 

Задание 9. 

Предметная область: химия, 8 класс 

Составьте план проведения химического эксперимента по количественному 

определению нерастворимых примесей в составе загрязнённой поваренной соли. 

Охарактеризуйте приёмы обращения с лабораторным оборудованием и веществами. 

Укажите названия используемых способов разделения смеси и на чём они основаны. 

Решение: 

Составлен план проведения эксперимента с описанием приёмов обращения с 

лабораторным оборудованием и веществами: 

‒ взвесить чистую сухую фарфоровую чашку вместе со стеклянной палочкой. 

Записать результат;  

‒ взвесить эту же чашку с загрязнённой поваренной солью и с палочкой. Записать 

результат. Вычислить массу загрязненной поваренной соли (a);  

‒ растворить поваренную соль в стакане, добавляя необходимое минимальное 

количество воды;  

‒ профильтровать полученный раствор, соблюдая правила фильтрования. 

Фильтрат собрать во взвешенную и очищенную от соли чашку; 

‒ чашку с фильтратом поместить на водяную баню и нагревать, помешивая 

стеклянной палочкой (палочку всё время оставлять в чашке), до полного высушивания 

соли; 

‒ снять чашку с водяной бани, тщательно вытереть и, охладив до комнатной 

температуры, взвесить вместе с солью и палочкой. Результат записать. Вычислить массу 

очищенной поваренной соли (b);  

‒ высушивание желательно повторить несколько раз до получения постоянной 

массы соли;  

‒ вычислить массовую долю примесей ω(примесей) = (а-b) / а. 

Указаны способы разделения смесей и на чём они основаны: 

‒ фильтрование (разделение основано на разных размерах частиц: более крупные 

частицы остаются на фильтре, более мелкие проходят через поры фильтра);  

‒ выпаривание (разделение основано на разной летучести веществ: вода 

испаряется, остаётся менее летучее твёрдое вещество). 

 

Задание 10. 

Предметная область: химия, 9 класс 

Укажите формулы веществ, соответствующие тривиальным названиям: «питьевая 

сода», «кальцинированная сода» и области их применения в быту. Предложите различные 

способы, как экспериментально различить данные вещества. 

 Составьте уравнения химических реакций, которые можно наблюдать в домашних 

условиях:  

1) горение метана в газовых горелках; 

2) образование накипи в чайнике при кипячении жесткой воды; 

3) гашение питьевой соды уксусом. 

Решение: 
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Состав питьевой соды − NaHCO3, применение – в качестве разрыхлителя теста. 

Состав кальцинированной соды – Na2CO3, применение – для мытья посуды. 

Предложены способы, как экспериментально различить данные вещества: 

‒ по различной термической устойчивости (кальцинированная сода не разлагается 

при нагревании, питьевая сода термически неустойчива): разложение питьевой соды при 

нагревании 

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 

‒ по степени гидролиза (кальцинированная сода в большей степени подвергается 

гидролизу, фенолфталеин приобретает более интенсивную малиновую окраску в растворе 

Na2CO3. 

гидролиз 

Na2CO3 + H2O↔ NaHCO3 + NaOH 

NaHCO3 + H2O↔ H2CO3 + NaOH  

Составлены уравнения химических реакций:  

1) горение метана в газовых горелках:    

CН4 + 2O2 → CO2 + 2H2O  

2)  образование накипи при кипячении жесткой воды: 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 

 (или с участием Mg(HCO3)2)  

3)   гашение питьевой соды уксусом для разрыхления теста: 

NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Аналитическая справка:  

результаты выполнения заданий ЕГЭ по химии учащимися Тульской области  

 

В ходе Регионального учебно-методического семинара «Анализ типичных ошибок 

ЕГЭ по химии и разбор наиболее сложных заданий прошлых лет» (54 участника) были 

продемонстрированы результаты аналитической работы коллектива за три года. Выявлена 

динамика результатов выполнения заданий ЕГЭ учащимися Тульской области за 2019, 

2020, 2021 гг. 

Наиболее подробно проанализированы результаты выполнения заданий, 

посвященных выявлению метапредметных знаний о химической реакции как центральной 

системы понятий, формируемых в школьном курсе химии, а именно: освоение 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий – анализ 

условия задания, составление плана действий, прогнозирование свойств веществ в 

конкретных ситуациях и отражение их с помощью уравнений реакций, умение осознанно 

и аргументировано обосновывать свое решение поставленной задачи и т.д. Результаты 

выполнения заданий ЕГЭ представлены на рисунках 13 и 14. 

 

 

 

Рисунок 13 – Результаты выполнения задания 33. 
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Рисунок 14 – Результаты выполнения задания 35.  

 Обсуждены типичные ошибки и основные затруднения учащихся при выполнении 

заданий, направленных на выявление уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения образовательной программы по химии.  

Рекомендации учителю изложены учебно-методических пособиях, составленных 

коллективом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Программа метапредметной подготовки бакалавров  

в курсе методики обучения химии 

 

Тема в 

учебной 

программе 

Аспекты подготовки к реализации метапредметных результатов 

Содержательные Процессуальные 

Раздел «Обучающие, воспитывающие, развивающие функции химического образования. 

Основные компоненты обучения химии» 

Методика 

обучения химии 

как наука и 

учебная 

дисциплина  

Методика обучения химии как интегративная 

наука. Функции учителя химии. 

Теоретические и экспериментальные методы 

исследований, используемые в методике 

обучения химии, в том числе по 

метапредметным результатам. 

Обзор научных 

публикаций по 

методике обучения 

химии (работы по 

метапредметным 

аспектам Журина 

А.А., Заграничной 

Н.А.,  Шалашовой 

М.М., Шаталова 

М.А.)  

Система 

школьного 

химического 

образования, его 

нормативные 

основы  

Цели и задачи обучения химии. 

Формирование компетенций, 

функциональной грамотности обучающихся. 

ФГОС ООО и ОСО. Требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы в обучении 

химии (личностные, метапредметные, 

предметные), условия их достижения. 

Программы по химии для средней школы как 

нормативный документ. 

Обсуждение 

проблем 

современного 

химического 

образования и путей 

их решения.  

Конкретизация 

требований ФГОС к 

образовательным 

результатам в 

рабочих программах 

по химии.  

Содержание 

школьного курса 

химии в свете 

современных 

дидактических 

требований 

Основные дидактические единицы школьного 

курса химии. Важнейшие блоки содержания, 

их структура и внутри- и межпредметные 

связи. Межпредметные понятия как 

знаниевая составляющая метапредметных 

результатов. 

Анализ структуры и 

построения 

содержания курса 

химии, выявление 

внутри- и 

межпредметных 

связей. Основные 

общенаучные 

категории и понятия 

(категория «материя» 

и понятия 

«вещество», 

«химический 

элемент», «атом», 

«молекула»; 

категория «познание» 

и понятия «теория», 

«закон», «проблема», 

«гипотеза и т.д.) 
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Воспитательный 

потенциал курса 

химии как основа 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

обучения  

Основные направления воспитания в курсе 

химии. Использование межпредметных 

связей химии с естественными и 

гуманитарными предметами для 

формирования научной картины мира, 

экологической культуры обучающихся. 

Выявление 

дидактических 

возможностей темы 

курса химии и 

разработка 

дидактических 

материалов для 

формирования 

мировоззрения,  

освоения 

методологии 

познания и 

реализации других 

направлений 

воспитания. 

Развитие 

обучающихся в 

курсе химии  

Принципы и направления развивающего 

обучения химии. Формирование 

универсальных учебных умений (УУД) 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Средства развивающего 

обучения химии. Показатели развития 

обучающихся. 

Выявление 

дидактических 

возможностей темы 

курса химии и 

разработка 

дидактических 

материалов для 

формирования УУД.  

Методы и 

средства 

обучения химии  

Классификация методов обучения химии. 

Овладение способами выявления и решения 

проблем, методами проектной, 

исследовательской деятельности; их роль в 

формировании УУД. 

Химический эксперимент и моделирование  

как методы исследования и познания. 

Обучение решению химических задач. 

Использование и разработка алгоритмов 

деятельности. 

Система средств обучения химии как условие 

достижения требований ФГОС. Учебно-

методические комплекты (УМК) по химии 

как обучающие системы.  

Современные требования к школьному 

химическому кабинету. Создание 

информационно-образовательной среды как 

необходимое условие для достижения 

требований ФГОС. 

Проектирование 

методов обучения 

химии, направленных 

на достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов. 

Анализ учебно-

методических 

комплектов по химии 

для средней школы, 

их потенциала для 

достижения 

обучающимися 

метапредметных 

результатов. 

Раздел «Организация процесса обучения химии.  Контроль результатов обучения химии» 

Организационные 

формы обучения 

химии  

Реализация метапредметных результатов при 

использовании различных организационных 

форм обучения химии: урока, занятий 

элективных курсов, во внеурочной работе и 

т.д. 

Подготовка учителя к уроку. Тематическое, 

поурочное планирование. Проектирование 

метапредметных результатов. Организация 

Дискуссия «Что 

характеризует 

метапредметный урок 

и чем он отличается 

от интегрированного 

урока?» 

Разработка 

конспектов уроков, 
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учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. Учет индивидуальных 

образовательных потребностей и других 

особенностей учащихся.  

технологических карт 

как способ 

проектирования 

учебного процесса.  

Разработка учебно-

методических 

комплексов к теме 

школьного курса 

химии 

(индивидуальный 

учебный проект). 

Проведение и анализ 

урока химии.  

Контроль 

результатов 

обучения химии 

Выявление достижения метапредметных 

результатов как одна из приоритетных целей 

и компонент содержания контроля. Виды, 

формы, способы и методы контроля. 

Критериально-ориентированное оценивание 

метапредметных результатов обучения 

химии. Инновационные средства измерения 

сформированности компетенций 

обучающихся: комплексные, ситуационные 

задания, защита учебных проектов. 

Мониторинг сформированности УУД. 

Разработка средств 

оценивания 

метапредметных 

результатов.   

Раздел «Методика изучения основных разделов курса химии» 

Методика 

изучения 

неорганической, 

органической и 

общей химии 

Межпредметные понятия и УУД в рамках 

конкретных тем курса химии 

Разработка и защита 

учебного проекта 

«Методика изучения 

темы курса химии» 

Радел «Технологии обучения химии» 

Общая 

характеристика 

образовательных 

технологий  

Сущность технологизации обучения. 

Классификация образовательных технологий, 

используемых в обучении химии. Выбор и 

освоение образовательных технологий. 

Обсуждение роли 

образовательных 

технологий в 

реализации 

требований ФГОС 

Обзор основных 

групп технологий, 

используемых в  

обучения химии. 

Технологии 

обучения, 

основанные на 

решении учебных 

проблем. 

Технологии 

обучения 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Технология 

Способы  создания и разрешения проблемных 

ситуаций в обучении химии. Этапы 

проблемного обучения. Проблемно-

интегративное обучение химии. Кейс-

технологии. 

Основные виды исследовательских умений, 

уровни их сформированности. Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся в курсе химии. 

Отличительные особенности проектной 

деятельности. Виды проектов, реализуемых в 

обучении химии. 

Отличительные особенности технологии 

развития критического мышления. Основные 

приёмы реализации стадий: "вызов", 

Выявление 

дидактических 

возможностей 

использования 

технологий. 

Разработка учебного 

проекта 

«Комплексное 

использование 

инновационных 

технологий в 

процессе изучения 

элективного курса 

химии», подготовка 

компьютерной 
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развития 

критического 

мышления. 

Технология 

использования 

опорных 

конспектов.   

Технология 

использования 

дидактических 

игр. Технологии 

групповых и 

коллективных 

способов 

обучения. 

Технологии 

диалогового 

обучения.  

Технологии 

индивидуализиро

ванного обучения.  

Технологии 

уровневой и 

профильной 

дифференциация 

обучения.  

Информационно-

коммуникационн

ые технологии   

 

"осмысление", "рефлексия". 

Опорные конспекты как совокупность 

опорных сигналов.  

Функции дидактических игр. Классификация, 

характеристика, алгоритм разработки 

дидактических игр по химии. Организация 

группового и коллективного взаимодействия 

в обучении химии. 

Сущность диалогового обучения. Этапы, 

приёмы организации диалога. Формы 

проведения групповых дискуссий. 

Учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся в процессе обучения химии. 

Технологии адаптивного, критериально- 

ориентированного, модульного обучения 

химии. 

Способы дифференциации учебно- 

познавательной деятельности обучающихся: 

уровневая и профильная дифференциация 

обучения химии.  

Основные цели и направления 

информатизации химического образования; 

средства информационных технологий, 

интернет-ресурсы в обучении химии; 

разработка электронных дидактических 

материалов по химии (мультимедиа- 

презентаций, интерактивных заданий), работа 

с интерактивной доской; методика 

использования электронных средств 

обучения химии в урочной  и внеурочной 

работе. 

презентации к защите 

проекта.  

 


