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Отличительная особенность ФГОС – усиление 

ориентации на результаты образования

Личностные

•Познавательные УУД
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Метапредметные

Предметные

•Регулятивные УУД

•Коммуникативные УУД



Какие элементы УМК помогают в достижении 

личностных и метапредметных результатов 

обучения?
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных 

задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями
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Личностные результаты

• Рассмотрение  практических 
примеров и задач

• Вопросы, примеры и  задания 
познавательного и 
увлекательного характера

Внутренняя 

позиция

Мотивация
• Оформление учебника 

(наглядность)

• Стиль изложения материала 
(сочетания строгости и 
доступности)

• Нравственно-этическое 
оценивание событий

• Формирование гордости за свою 
страну

Мотивация

Нравственная 

позиция



Внутренняя позиция

Я знаю, почему это происходит
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Внутренняя позиция

Я могу объяснить эти природные явления
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Внутренняя позиция

Это действительно используется на практике

9



10



Внутренняя позиция

Это окружает меня в повседневной жизни
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Внутренняя позиция

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

увлекательного характера
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Мотивация: я могу сделать это сам

20



21



22
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Формирование гордости за свою страну

Нравственно – этическая оценка
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25
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Умения, позволяющие организовать 

учебную деятельность
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Целеполагание. Планирование своей деятельности
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30



31



Выдвижение гипотез
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33



Оформление

34



35



Проверка и оценивание конечного результата
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Самостоятельная работа с информацией для 

выполнения конкретного задания
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей
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Работа в парах и группах
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Рассказ. Обоснование и аргументация.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Общеучебные и логические действия, 

постановка и решение проблемы
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Структурирование знаний
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Использование, создание, применение и 

преобразование знаков и символов, моделей и 

схем
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Использование, создание, применение и 

преобразование знаков и символов, моделей и 

схем
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Использование, создание, применение и 

преобразование знаков и символов, моделей и 

схем
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Смысловое чтение

• ответить на вопросы и составить вопросы к тексту

51



Смысловое чтение

• интерпретация информации, 

представленной в виде 

«несплошных» текстов: 

графиков, таблиц, схем, 

рисунков
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Установить причинно – следственные связи
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Достроить недостающие компоненты
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Выбрать основания и критерии для 

сравнения и классификации объектов
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ИКТ – компетентность
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Спасибо за внимание!

Методическая служба по физике объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»:
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Опаловский Владимир Александрович              Долгих Елена Николаевна

Opalovskiy.VA@drofa.ru dolgixelena@drofa.ru

Тел.: 8-800-2000-550, доб. 28-46    Тел.: 8-800-2000-550, доб. 18-35 

(звонки по России бесплатные)


