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40. ФГОС устанавливает требования к 

результатам …

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские 

действия, а также работу с 

информацией); универсальные 

коммуникативные действия 

(общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); …

ФГОС 

2021 





НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

Маша и Миша покупали по карандашу. Маше не хватило 7 рублей, а Мише не

хватило 11 рублей. Тогда они сложили свои деньги, купили один карандаш, и у

них осталось 4 рубля. Сколько стоил карандаш?

ЗАДАЧИ

Исследовательский 

способ решения
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