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Планируемые результаты 
обучения в контексте ФГОС 

Сегодня под образовательными 

результатами понимаются «приращения» 

в личностных ресурсах обучаемых, 

которые могут быть использованы при 

решении значимых для личности проблем 

 



O Целостное развитие личности в системе 

образования является  приоритетным 

направлением, обозначенным в новом 

образовательном стандарте 

O Оно обеспечивается через формирование 

универсальных учебных действий (УУД), 

которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей 

Планируемые результаты 
обучения в контексте ФГОС 



Концепция УУД 

O Концепция универсальных учебных 

действий рассматривает компетентность 

как “знание в действии”, способность 

использовать на практике полученные 

знания и навыки. 



Пути реализации концепции УУД  
в естественно-математическом образовании 

O Деятельностный подход в обучении 

O Развитие межпредметных связей 

O Разработка единых подходов к 

преподаванию общих тем 

O Интеграция отдельных дисциплин 

O Интеграция основного и 

дополнительного образования 

 



Пропедевтические курсы  
по выбору 

Цель курса: повышение эффективности естественнонаучного 
образования. 

 

Задачи курса: 

O развитие познавательных и творческих способностей 
обучающихся; 

O освоение приемов экспериментальной и учебно-
исследовательской работы, в том числе с применением ИКТ; 

O усиление практической направленности; 

O овладение обучающимися более глубокими знаниями о живой 
природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 

O формирование на базе знаний и умений научной картины мира 
как компонента общечеловеческой культуры; 

O подготовка обучающихся к изучению биологии, химии, физики 



Практическая работа  
«Шкала масштабов Вселенной» 



Практическая работа  
«Методы познания живой природы. Измерение » 



Практическая работа «Методы познания 
живой природы. Моделирование » 



Демонстрационный опыт 
«Секреты горящей свечи» 



Практическая работа «Изучение 
окрашивания пламени солями металлов» 



Практическая работа  
«Природные индикаторы» 



Практическая работа «Определение  
пищевых добавок в продуктах питания» 





Практическая работа  
«Строение Простейших» 



Общеучебные УУД 

Общеучебные знаково-символические действия 

формируются в процессе применения различных 

методов информационного поиска, в том числе с 

помощью поисковых систем сети Интернет.  

При планировании, описании своих действий и 

формулировке вывода формируется  умение осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание. 



Регулятивные УУД 
Регулятивные универсальные учебные действия  

обеспечивают организацию учебной деятельности:  

O при выполнении заданий формируются элементы 

волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию –  к 

преодолению препятствий;  

O учащиеся самостоятельно определяют цели, 

функции участников и способы взаимодействия при 

работе в парах;  

O самостоятельно составляют план и 

последовательности действий. 



Коммуникативные УУД 
Коммуникативные действия формируются при 

осуществлении сотрудничества в учебных парах в 

процессе работы:  

O Умение слышать, слушать и понимать партнера,  

O Умение согласованно выполнять совместную 

деятельность,  

O Умение распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга,  

O Умение договариваться, правильно выражать свои 

мысли в речи,  

O Умение уважать в общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя.  



Личностные УУД 
Связав предлагаемый материал с реальными 

жизненными  ситуациями создаются условия для 

формирования личностных универсальных учебных  

действий.  

Это позволяет сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных 

задач.  

При выполнении заданий, ученикам  приходится 

проводить исследование и принятие определенных 

жизненных ценностей и смыслов, учащиеся учатся 

ориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, что способствует выработке своей жизненной 

позиции. 



O Ситуационные задачи 

O Контекстные задачи 

O Сюжетные задачи 

O Метапредметные задачи 

O ТРИЗ 

Формирование умения работать  
с информацией 



Дидактическая карточка с заданием включает: 

O название задания,  

O содержание (практико-ориентированную 

ситуацию) и проблемный вопрос, 

O информационный блок (текст, таблица, график, 

статистические данные, ссылки на интернет-

ресурсы и т. д.), 

O задания для работы с информацией. 

Формирование умения работать  
с информацией 



Логические УУД 
При выполнении заданий учащиеся  

O Проводят анализ текста с целью выделения существенной и 

дополнительной информации;  

O Осуществляют синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов;  

O Устанавливают  причинно-следственных связей, выведение 

следствий;  

O Осуществляют выбор оснований и критериев для 

классификации и сериации;  

O Осуществляют построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 



Кардинально меняет практически все стороны 
школьной жизни — систему оценивания,  отбор 
учебного содержания, способы учебного 
целеполагания, типы отношений между всеми 
участниками образовательного процесса и т. д.  

Хорошо «укладывается» в парадигму личностно-
ориентированной педагогики, направленной на 
развитие личности обучающихся, их мотивационных, 
операциональных и когнитивных ресурсов. 

Задачи современной школы по разработке 
системы проектных заданий и учебных 
исследований, охватывающих весь 
образовательный цикл, чрезвычайно актуальны. 

Проектно-исследовательская 
деятельность 



O Обеспечивает формирование проектных и 

исследовательских умений (решать проблемы 

на основе выдвижения гипотез, ставить цель 

деятельности, планировать деятельность, 

осуществлять сбор и анализ необходимой 

информации, выполнять эксперимент, 

представлять результаты исследования); 

O Обеспечивает развитие способности применять 

эти знания и умения в конкретной деятельности. 

Проектно-исследовательская 
деятельность 



O Таким образом, осваивая курсы по выбору, 

учащиеся учатся самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и 

способы их достижения, учатся 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Достигаемые образовательные 
результаты 



O Личностные результаты: формирование 
системы ценностных отношений обучающихся 
к науке, историческому прошлому, процессу и 
объектам познания. 

O Метапредметные результаты: освоение 
обучающимися основных способов научного 
познания, развитие коммуникативных  
регулятивных УУД. 

O Предметные результаты: усвоение 
обучающимися конкретных элементов 
социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельных учебных предметов. 

 

Достигаемые образовательные 
результаты 



Благодарю   за 
внимание! 


