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Требования ФГОС

К результатам

освоения ПООП
К структуре ПООП

К условиям

реализации ПООП

Личностным;

Предметным

Метапредметным

Регулятивные;

Коммуникативные;

Познавательные.
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ФГОС устанавливает требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы:

• Личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению …;

• Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

…;

• Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области …





ПООП:

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

• ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ :
1.1. Пояснительная записка

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы …(личностные, 

предметные, метапредметные)

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов …

• 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

• 1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

• …



II. Содержательный раздел включает 

образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:

• ООО: Программу развития универсальных учебных 
действий на ступени основного общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся 
в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности…

• СОО: Примерную программу развития универсальных 
учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности.



• Метапредметные результаты 
включают освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия.



умение учиться, т.е. способность 
ученика к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем 
сознательного и активного 

присвоения нового социального 
опыта

совокупность способов действий 
учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса



Виды УУД

• Познавательные

• Регулятивные

• Коммуникативные



Требования к личностным результатам

и УУД

• Познавательные

• Регулятивные

• Коммуникативные



Личностные

результаты

Личностные

результаты

Самоопределение Смыслообразование
Нравственно-этическое

оценивание



Самоопределение

 Формирование  основ гражданской идентичности 
личности (чувство сопричастности к своей Родине, 
осознание своей этнической принадлежности и 
культурной идентичности на основе осознания «Я» как 
гражданина России)

 Формирование картины мира культуры как порождения 
трудовой предметно-преобразующей деятельности 
человека (ознакомление с миром профессий, их 
социальной значимостью и содержанием)

 Развитие «Я-концепции» и самооценки личности
(формирование самоиндентификации, адекватной 
позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия)



Самоопределение 

(ознакомление с миром профессий)

• Стандарт ставит задачу – в области

профориентации формировать готовность и

способность учащихся к осознанному выбору

профессии, к построению дальнейшей

индивидуальной образовательной траектории

на основе знаний мира профессий, рынка

труда, воспитания уважительного отношения к

труду.



https://proforientator.ru/

https://proforientator.ru/


http://atlas100.ru/

http://atlas100.ru/


Форсайт – предвидение, как будет развиваться мир в 

перспективе. По данным сайта 

(http://careers2030.cst.org/ - если роботы нас не 

поработят) в списках вакансий появятся следующие 

профессии:
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Личностные

результаты

Личностные

результаты

Самоопределение Смыслообразование
Нравственно-этическое

оценивание



Смыслообразование:

Формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на 
основе:

• развития познавательных интересов, 
учебных мотивов;

• формирования мотивов достижения и 
социального признания.

• формирования границ собственного 
знания и «незнания»



Приемы педагогической техники 
А. Гин

 Отсроченная отгадка с.33;

 Лови ошибку;

 Привлекательная цель;

 Удивляй;

 Фантастическая добавка



Личностные

результаты

Личностные

результаты

Самоопределение Смыслообразование
Нравственно-этическое

оценивание



Морально-этическая ориентация:

 знание основных    моральных норм 
(справедливое распределение, 
взаимопомощь, естественность);

 ориентация на выполнение моральных норм, 

 способность к решению моральных проблем 
на основе децентрации (это умение видеть 
ситуацию с разных перспектив и понимать, что все 
люди разные и то, что кажется правильным тебе, 
не всегда хорошо для другого);

 оценка своих поступков.



Личностные

результаты

Личностные

результаты

Самоопределение Смыслообразование
Нравственно-этическое

оценивание



Виды УУД

 Познавательные

 Регулятивные

 Коммуникативны
е



Регулятивные УУД

Регулятивные 

действия

Целепола-

гание

Планиро

вание

Прогно-

зирование
Контроль Коррекция Оценка

Волевая 

само

регу

ляция



целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и  что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с   заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция —

внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; волевая 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий.



Примеры заданий на формирование и 

развитие регулятивных УУД 

• В процессе обучения учащимся предлагаются задания,

где надо поставить цель, спланировать этапы работы,

аргументировано спрогнозировать развитие какого-либо

процесса, осуществить контроль в форме сравнения

способа действия, дать оценку результатов или

событий.

• Так, эффективно способствует развитию регулятивных
действий проектная деятельность. Например, для
успешной реализации проекта необходимо владеть
умением правильного целеполагания как соотнесения
того, что уже известно, и того, чего хочет человек
добиться в результате реализации проекта.



• В ходе реализации проекта ученик
определяет последовательность действий
для реализации целей. Контроль и коррекция
приводит к формированию рефлексии, как
способности взглянуть на себя со сторон,
осуществлять самооценку. Главным
регулятивным умением, формируемым в
проектной деятельности, является
способность к саморегуляции как
мобилизация сил и энергии, волевому
усилию и преодолению препятствий.



Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий (с.204 ПООП СОО)

• На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося.

• Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например:

• а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;

• б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;

• в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;

• г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

• д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;

• е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

• ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.



Коммуникативные УУД

Коммуникативные

действия

Планирование

учебного

сотрудничества

Постановка 

вопросов

Построение

речевых

высказываний

Лидерство и

согласование

действий с

партнером



Коммуникативная 

деятельность

Коммуникация 
как  

интериоризация

(стили и способы 
построения 

речевой 
коммуникации)

Коммуникация 
как   

сотрудничество 
(согласование 

усилий по 
достижению  
общей цели –
ориентация на 

партнера)

Коммуникация 
как  

взаимодействие 

(учет позиции 
собеседника или 

партнера по 
деятельности)



Решить проблему слабой сформированности коммуникативных УУД у

школьников можно с помощью новых технологий, в частности технологии 

кооперативного обучения.

Кооперативное обучение — это технология обучения в

малых группах, в рамках которой обучение построено на

тесном взаимодействии между обучающимися, и, которая

позволяет преодолеть пассивность отдельных учеников,

включив их в учебную деятельность, тем самым, опираясь на

предметное содержание, организовать работу по достижению

метапредметных результатов.



https://www.youtube.com/watch?v
=Qnly5g99B8Y
кооперативное обучение

https://www.youtube.com/watch?v=Qnly5g99B8Y


Формирование 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий (с.202 ПООП СОО)

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне

среднего общего образования — открытость. Это предоставляет

дополнительные возможности для организации и обеспечения

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми,

сообществами и организациями и достигать ее.

 Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать

возможность коммуникации:

 с обучающимися других образовательных организаций региона,

как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов;

 представителями местного сообщества, бизнес-структур,

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов;….



Познавательные УУД

Познавательные 

действия

Общеучебные Логические

Постановка

и решение

проблем

Познавательные 

действия

Общеучебные Логические

Постановка

и решение

проблем



Общеучебные универсальные 

действия

• осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы;

• использование знаково-символических средств, 
в том числе моделей и схем для решения задач;

• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

• ориентировка на разнообразие способов 
решения задач;

• структурирование знания.



Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся – PISA

• Одним из ресурсов, который может использовать

педагог в своей деятельности по формированию

метапредметных умений во всем их многообразии,

могут являться задания PISA. Международная

программа по оценке образовательных достижений

учащихся – PISA (Programme for International Student

Assessment) Исследование и предлагаемые в нем

задания нацелены на проверку умений, но при этом

основываются на ситуациях, которые можно назвать

жизненными.







Постановка вопросов к тексту.
(Учащихся следует обращать к их собственной 

интеллектуальной энергии. Уровень задаваемых 

вопросов определяет уровень мышления)

«Тонкие» вопросы-

требуют простого 

односложного ответа

«Толстые» вопросы-

сложные, творческие.

Кто? Что? Когда? Мог ли?

Было ли? Согласны ли 
Вы? Верно ли…

Дайте 3 объяснения,  

почему…?  В чем 

различие…? Почему Вы 

считаете, что…? Что, 

если…? Предположите, 

что будет если…?



Познавательные УУД

Познавательные 

действия

Общеучебные Логические

Постановка

и решение

проблем

Познавательные 

действия

Общеучебные Логические

Постановка

и решение

проблем



Логические учебные действия

• Основы смыслового чтения художественных и познавательных 
текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов 
разных видов;

• умение осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков

• умение осуществлять синтез как составление целого из частей;

• умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 
по заданным критериям;

• умение устанавливать причинно-следственные связи;

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование



В ходе исследования PISA международные эксперты 

выделили 5 уровней грамотности.

Уровни грамотности измерялись по трем параметрам: 

• работа с информацией; 

• интерпретация текста (умение сравнивать и 

противопоставлять заключенную в тексте информацию, 

находить доводы, делать выводы);

• рефлексия и оценка (целостное осмысление, обобщение 

полученной информации. Присвоение нового знания, новой 

информации учеников Формирование у каждого из учащихся 

собственного отношения к изучаемому материалу)

У Российских школьников грамотность чтения 

сформирована только на 2 уровне.



Познавательные УУД

Познавательные 

действия

Общеучебные Логические

Постановка

и решение

проблем

Познавательные 

действия

Общеучебные Логические

Постановка

и решение

проблем



Постановка и решение проблем

• Формулирование проблемы;

• Самостоятельное создание 

способов решения проблем



Проблемная ситуация — это интеллектуальное

затруднение человека, когда он не находит объяснения

какому-то факту, явлению, процессу. Это затруднение и

является условием возникновения познавательной

потребности. Способы создания проблемной ситуации:

• 1. Способ аналогий.

• 2. Индуктивный, аналитика-синтетический способ.

• 3. Отыскание причин, обусловливающих то или иное изучаемое 
явление, на основе проделанных опытов, анализа изучаемого 
материала.

• 4. Выдвижение проблемного вопроса.

• 5. Сообщение парадоксального факта, выдвижение гипотез, 
предположений.

• 6. Создание проблемной ситуации на основе высказывания учёного.

• 7. Сообщение противоположных точек зрения на один и тот же 
факт.

• 8. Учащимся предлагается самим найти познавательную проблему

• ……



Проблемная ситуация на основе опыта:





Решить проблему самостоятельного  создания 

способов решения проблем у школьников можно с 

помощью новых технологий, в частности технологии 

ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач)

• Школа учит решать закрытые задачи. Формула

закрытой задачи: четкое условие + утвержденный

способ решения + единственно правильный ответ.

Психологи различают два типа мышления:

конвергентное (закрытое, нетворческое,

интеллектуальное) и дивергентное (открытое,

творческое, креативное). По мере взросления

креативное мышление «затухает». Подавляющее

число старшеклассников и студентов конформны,

боятся самостоятельности, тяготеют не к

оригинальной мысли.



Основные требования к 

условию учебной открытой 

задачи

• достаточность условия;

• корректность вопроса; 

• наличие противоречия

•



http://www.trizland.ru/

http://www.trizland.ru/


Формирование познавательных 

универсальных учебных действий 
(с. 201 ПООП СОО)

• На уровне среднего общего образования формирование

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для

восстановления полидисциплинарных связей, формирования

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и

представлений.

• Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне

среднего общего образования рекомендуется организовывать

образовательные события, выводящие обучающихся на

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.

Например: полидисциплинарные и метапредметные погружения и

интенсивы;

• методологические и философские семинары;

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая

предполагает:…

• …



Основные требования ко всем форматам 

урочной и внеурочной работы,

направленной на формирование универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего 

образования (с.200 ПООП СОО):

• обеспечение возможности самостоятельной 

постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;

• обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала;

• …



http://iro-innopro48.ru/

http://iro-innopro48.ru/


Преемственность связи урочной и внеурочной

деятельности при формировании метапредметных

умений



http://iro-innopro48.ru/

http://iro-innopro48.ru/


Требования ФГОС

К результатам

освоения ПООП
К структуре ПООП

К условиям

реализации ПООП

Личностным;

Предметным

Метапредметным

Регулятивные;

Коммуникативные;

Познавательные.



Виды УУД

• Познавательные

• Регулятивные

• Коммуникативные



Спасибо за внимание!!!

• ПОМОГАЯ ДРУГОМУ 

ВОСХОДИТЬ  НА 

ГОРУ, МЫ САМИ 

ПРИБЛИЖАЕМСЯ К 

ВЕРШИНЕ


