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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС II ПОКОЛЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. 
(Слайд № 1,2,3) 
В ФГОС второго поколения помимо уже существующих подходов заложен в 

качестве нового методологического подхода метапредметный. 
В требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

записаны личностные метапредметные и предметные результаты (см. слайд № 5) 
Школа в первую очередь должна учить детей мыслить, а не давать знания в 

готовом виде. Однако, в рамках предметных форм обучения организовать процесс 
мышления во всей его полноте невозможно. В течение всех лет в школе дети изучают 
разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Поэтому в жизни 
многое не могут объяснить. И мир окружающих их во многом остается непонятен. С 
введением нового стандарта ситуация кардинально меняется т.к., в его основу 
положен метапредметный подход. 

В современную дидактику введены новые понятия (сл. № 6) 
Введение нового понятия «метапредметности» имеет инновационную 

значимость для российского образования. Термины «метапредмет», 
метапредметность имеют глубокие исторический корни, впервые об этих понятиях 
речь вел Аристотель. В отечественной педагогике метапредметный подход получил 
развитие в конце XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, и, наконец, в 
2008 году был заявлен как один из ориентиров новых образовательных стандартов. 

Несмотря на долгую историю понятия, до сих пор нет единого его толкования, 
различные научные школы трактуют его по-разному. Так, у 

 Ю.В. Громыко, директора Института инновационного стратегического развития 
общего образования при ДО г. Москвы, под предметным содержанием образования 
понимается деятельность, не относящиеся к конкретному предмету, а, напротив, 
обеспечивая процесс обучения в рамках любого учебного предмета. Таким образом, 
Ю.В. Громыко и его последователи выделяют отдельные метапредметы «Знак», 
«Проблема», «Смысл», «Ситуация» и т.д. Например, в рамках метапредмета «Знак» у 
школьников формируется способность схематизации. Они учатся выражать с 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

5

 

помощью схем то, что понимают, то, что хотят сказать, то, что пытаются помыслить 
или то, что хотят сделать. 

В работах А.В. Хуторского учебный метапредмет, а также метапредметные темы 
строятся вокруг фундаментальных образовательных объектов. «Метапредмет - это не 
особый, деятельностный «срез» предмета, но именно основосоздающая часть 
предмета. Такая основа связана с понятием «фундаментальный образовательный 
объект». Принцип метапредметных основ содержания образования - один из 
принципов дидактической эвристики, человекосообразного обучения. 
Метапредметный подход в Научной школе А.В. Хуторского определяется тремя 
ключевыми направлениями: 

1. Выделение в содержании образования фундаментальных образовательных
 объектов (ФОО), метапредметных 

2.  первосмыслов. «Фундаментальные образовательные объекты - узловые 
точки основных образовательных областей, благодаря которым существует 
реальная область познания и конструируется система знаний о них». Такими 
объектами являются, например, число, время, алгоритм, буква и т.д. 

3. на основании ФОО выделения учебныхметапредметов, которые могут 
входить в обычные учебные курсы в виде метапредметной темы или раздела. 
«Метапредмет - КОРНЕВАЯ ОСНОВА (ЯДРО) содержания образования и 
соответствующих видов учебной деятельности». 

4. обеспечение метапредметной деятельности. Во-первых, как деятельности, 
связанной с познанием ФОО, направленной на решение фундаментальных 
проблем (происхождение жизни, отличие живого от неживого и т.д.). Во-
вторых, как деятельности, стоящей «за» конкретными учебными предметами 
целеполагания, планирования, проблематизации, рефлексии и т.д. 

(Слайд№ 7) Метапредметность соединяет в себе идею предметности и 
одновременно надпредметности, идею рефлексивности по отношению к 
предметности. Что это означает? Обычно учащийся, работая с материалом физики, 
химии, биологии, истории и т. д., запоминает важнейшие определения понятий. 
Попадая же на уроки по метапредметам, ученик делает другое. Он не запоминает, но 
промысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые 
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти 
понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс 
возникновения того или другого знания, он «переоткрывает» открытие, некогда 
сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного 
знания. Но это только первый уровень работы ученика. Осуществив работу на разном 
предметном материале (например, на материале биологии, литературы и химии), он 
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делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам 
способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются 
условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать собственный процесс работы: 
что именно он мыслительно проделал, как он мыслительно двигался, когда 
восстанавливал генезис того или другого понятия (из биологии или из химии, из 
истории или из физики). И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные 
предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он 
работал с одной и той же организованностью мышления. В данном случае — знания. 

(Слайд№ 8) Метапредметы — это новая образовательная форма, которая 
выстраивается поверх традиционных учебных предметов. Это — учебный предмет 
нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции 
учебного материала и принцип рефлексивного отношения (сл. № 9) там уже есть 
метапредметы: «знание», «знак», «проблема», «задача». 

Метапредметы — это ответ на то, в чем может состоять интегративность и как 
она может выстраиваться. Вводится мыследеятельностный тип интегрирования 
традиционного учебного материала. Это означает, что в форме метапредмета 
обычный учебный материал переорганизуется в соответствии: 

 с логикой развития базовой организованности деятельности и 

мыследеятельности (знания, знака, проблемы, задачи и др.), которая 
надпредметна и носит универсальный характер (отсюда и название 
метапредметов — метапредмет «Знание», метапредмет «Знак», метапредмет 
«Проблема», метапредмет «Задача»; 

 также обычный учебный материал переорганизуется в соответствии с 

логикой формирования определенных способностей, позволяющих 

работать с той или другой организованностью. 

Как уже было сказано, в рамках метапредмета «Знак» у школьников 

формируется способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем 

то, что понимают, то, что хотят сказать, то, что пытаются помыслит или промыслить, 
то, что хотят сделать. Мышление, как известно, осуществляется на схемах. Но схему 
того объекта построить непросто. Далеко не всякое графическое изображение или 
рисунок является схемой. Это работа в дальнейшем позволяет им более осознанно 
использовать те графические изображения, которые они заучивают в рамках 
традиционных учебных предметов (например, на химии — формулы химических 
соединений и записи химических реакций; на истории — различные таблицы с 
данными; на геометрии — чертежи фигур и сами фигуры; на физике — формулы и 

чертежи изучаемых процессов и т. д.). В рамках другого метапредмета — 
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«Знание» — формируется свой блок способностей. К их числу можно отнести, 

например, способность работать с понятиями, систематизирующую 
способность. Кроме того, есть специальные техники, которые обеспечивают 

порождение нового знания, и в рамках данного метапредмета дети их также 
осваивают. Одна из них — техника «знающего не-знания». Осваивая ее, школьники 
научаются выделять зону незнаемого в том, что они уже знают. Сформулировать, что 
именно ты не знаешь, наметить ту зону, где должен осуществиться следующий этап 
поиска, — это, уже в свое время показал философ Николай Кузанский, решить 
полдела. Прежде всего, потому, что можно научиться управлять процессом познания. 
Освоение данной техники предполагает развитие также таких универсальных 
способностей, как понимание, воображение, рефлексия. 

Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы, 
которые носят характер открытых, по сей день неразрешимых проблем. Именно в 
этих проблемах-воронках — тот импульс философско- методологического развития, 
который учащиеся могут получить на всю жизнь. На метапредмете «Проблема» 
учащиеся получают соответствующее оснащение для работы с проблемами: они 
осваивают техники позиционного  анализа, умение организовывать и вести 
полипозиционный диалог, у них развиваются способности проблематизации, 
целеполагания, самоопределения и др. 

На метапредмете «Задача» учащиеся получают знание о разных типах задач и 
способах их решения. При изучении метапредмета «Задача» у школьников 
формируются способности понимания и схематизации условий, моделирования 
объекта задачи, конструирования способов решения, выстраивания деятельностных 
процедур достижения цели. Тип философско-методологического философствования 
учащихся в рамках этого метапредмета связан с процессом постановки задач, 
поиском и рефлексией средств их решения, с освоением техник перевода проблем в 
задачи и т. д. 

Если на обычных уроках превыше всего ценится знание «пройденного» 
учебного материала, то на метапредметах — акты спонтанно осуществляемого 
мышления, свободного мыслительного дела-действия, осуществляемого 
индивидуально и всеми вместе, с равной ответственностью 

и учениками, и учителями. В практике образования дошкольников, учащихся 
начальной и средней школы используются метапредметные технологии, включенные 
в предметное преподавание, что преобразует сами учебные предметы и 
педагогический стиль. 
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Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных 
учебных предметов позволяет демонстрировать учащимся процессы становления 
научных и практических знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая в них 
современные вопросы, задачи и проблемы, в том числе значимые для молодежи. 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 
вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 
метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель 
сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, 
направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 
учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

При изучении освоении новых подходов школьного образования перед 
педагогами встаёт целый перечень вопросов: 

Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? Как 
они соотносятся друг сдругом? 

 Что такое метапредметы? Где их взять (или как их разработать)? Кто их 
будет вести? Как изыскать возможность их включения в учебный план при 
сегодняшней перегрузки учебного материала? 

 Как увязать необходимость реализации принципа метапредметности в 
обучении с высокой подготовкой к ЕГЭ? 

 Существуют ли другие пути обеспечения принципа метапредметности в 
школе? 

Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных 
результатов? 

Давайте разберемся с понятиями метапредметность, метазнания, метаспособы, 
метаумения, метадеятельность, мыследеятельность, определить иерархию их 
отношений. 

"Мета "-(«за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, 
метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют 
универсальными знаниями и способами. Иногда - мыс ледеяте л ьностью. 

(сл. № 10) Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является 
"надпредметной". Предметная - это любая деятельность с предметом (строю, учу, 
лечу, книги пишу, людей кормлю, здания проектирую...). В любой предметной 
деятельности есть то, что делает ее осознанной и ответственной, то есть: 

 стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, 
анализ); 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

9

 

 исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, 
вывод); 

 проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 
 сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 
 моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных 
аналогов - логических конструктов изучаемых систем). 

 конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, 
выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и 
детализировать проект); 

 прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на 
основе предвидения). 

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого 
человека определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. 
уровнем развития личности. 

Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и 
 структурировано; знания о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания 
(когнитивные умения) и о возможностях работы с ним (смотри философия, 
методология, многоотраслевая метанаука). Понятие «метазнания» указывает на 

знания, касающиеся способов использования знаний, и знания, касающиеся свойств 
знаний. Метазнания, выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, 
лежат в основе развития человека, превращая его из «знающего» в «думающего». 

Примерами метазнаний являются: 

 Диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в 
организации, и отношения между ними); 

 Карта знаний (отражает распределение элементов знаний между 
различными объектами организации); 

 Базы знаний, представления об их устройстве. 
Метазнания включают в себя философию предмета и общую философию. 

Философия предмета включает в себя понятие, границы и методологию предмета как 
части науки. Философия физики, например, анализирует, проблему несовпадения 
онтологической и физической проекций: понимание физикой времени как течения 
наиболее стабильного процесса и онтологическое понимание времени как течения 
времени вообще или смены фаз: прошлое, настоящее, будущее. К философии физики 
относится также проблема причинности, проявляющейся только в физическом мире, а 
в связи с последней — и проблема корреляции. 
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Философские проблемы географии заключаются в рамках ключевых аспектов 
взаимодействия общества и природы, проблем экологии, строящейся на основе 
принципов философии природы (натурфилософии), признающей целостность 
материального и духовного Мира. К числу общих проблем, относятся также: 
эволюция Земли и жизни на ней, пространственное разнообразие природных условий, 
влияние природы на человека и общества на природу. Все эти проблемы - предмет 
как философии, так и географии. Проблема сохранения жизни на Земле становится 
краеугольным камнем формирования географической культуры. 

(сл. № 12) Метаспособы - методы, с помощью которых человек открывает 

новые способы решения задач, строит нестереотипные планы и программы, 
позволяющие отыскать содержательные способы решения задач. 

(сл. № 13) Метаумения - присвоенные метаспособы, общеучебные, 

междисциплинарные (надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним 
относятся: 

 теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение 
понятий, классификация, доказательство и т.п.); 

 навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 
экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию), 

 критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 
соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть 
двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, 
логические несоответствия и т.п.); 

 творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы 
в стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное 
решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

 регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, 
определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, 
коррекция свей деятельности); 

 качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, 
способность к широкому переносу и т.п.). 

(сл. № 14) В настоящее время формирование метаумений становится 
центральной задачей любого обучения. 

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от 
существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 
восприятию мира, к метадеятельности. Метапредметные (компетентностные) 
результаты образовательной деятельности - способы деятельности, применимые как в 
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рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов. Метапредметность как принцип интеграции содержания 
образования, как способ формирования теоретического мышления и универсальных 
способов деятельности обеспечивает формирования целостной картины мира в 
сознании ребёнка. При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому 
предмету как к системе знаний о мире, выраженном в числах и фигурах (математика), 
в веществах (химия), телах и полях (физика), художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство) и т.д. 

Уровни интеграции содержания учебного материала могут быть разные. Самый 
высший уровень, на котором соприкасаются все учебные предметы, отражает 
взаимосвязи «человек - общество - природа». На этом уровне рассматриваются 
всеобщие связи, регулируемые всеобщими законами. Это философский уровень. 
Раскрытие его - общая задача гуманитарноэстетического, общественно-исторического 
и естественнонаучного циклов предметов. Следующий уровень - общий, 
включающий системы, законы, методы функционирования систем общепредметного 
уровня, внутри систем «природа», «общество», «предметный мир». Ему 
предшествует внутрипредметный уровень интеграции. Каждый из этих уровней имеет 
возможности для фрмирования метазнаний, метаспособов, метадеятельности. 

Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, 
подходов и технологий: 

 развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 

 мыследеятельностная педагогика; 

 коммуникативная дидактика; 

 эвристическое обучение; 

 логико-смыслового моделирования; 

 школа М.Щетинина и др. 
Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность 
всех ступеней образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции 
любой деятельности ученика независимо от ее специально-предметного содержания. 

Разработка надпредметных программ как программ достижения конкретных 
метапредметных результатов получила развитие во многих школах России. Среди них 
«Основы проектной деятельности», которые уже несклько лет внедряются в некотрых 
школах и Хабаровского края, «Книга» (обучение эффективному чтению и выбору 
книг), «Дискуссия», «Грамотный покупатель», «Дом» (как использовать школьные 
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знания в домашних делах), «Первая помощь», «Инструкция» (как научиться читать 
инструкции, пользоваться ими и самому составлять инструкции), «Как стать 
успешным», «Культура познания», «Культура мышления», «Самопознание», "Факт", 
"Исследование" и пр. 

Такие программы могут быть рассчитаны на отдельную ступень школьного 
образования и даже на меньший период времени. В надпредметной программе 
указываются: ключевые компетентности, для формирования которых она составлена; 
предметы, на материале которых реализуется программа; виды познавательной и 
практической деятельности; формы совместной работы по различным учебным 
предметам (решение комплексных задач, выполнение проектов, защита выполненной 
работы перед группой специалистов разного профиля). По надпредметным 
программам можно работать на уроках (и других видах занятий) по обычным 
школьным предметам за счёт отбора тем, сюжетов, способов деятельности, 
совокупность которых в итоге и позволяет получить желаемый метапредметный 
результат. 

Разработка надпредметных программ может стать одним из перспективных 
направлений инновационной деятельности образовательных учреждений, поскольку 
содержание этих программ может и должно учитывать особенности конкретной 
школы — социальной среды, состава учащихся, потенциала педагогического 
коллектива. Рекомендуют использовать в рамках предметных курсов метапредметные 
темы («Пространство и время», «Мир как система систем», «Знание - незнание», 
«Пространство и время», «Модель - способ - рисунок», «Порядок и хаос» и т.д.) или 
включать метапредметные темы в предметную тему урока: например, при изучении 
темы "Свойства воды" исследуется и метатема "Порядок и хаос", при изучении темы 
«Уравнение» - метатема «Гармония». Метапредметные задания ("Образ", "Идея", 
"Закономерность", "Задача", "Знак", "Опыт", "Сочинение", "Конструкция", "Счастье", 
"Любовь", "Здоровье" и т.п.). Содержание учебного материала и форма, в какой он 
преподносится учащимся, должны быть таковы, чтобы формировать у них целостное 
представление видение мира и понимание места и роли человека в нем, чтобы 
получаемая учащимися информация становилась для них личностно-значимой. 

Освоение метаспособов деятельности как процесса мыследеятельности и 
мыслепознания, основной упор которых направлен на формирование надпредметных 
компетентностей, происходит при использовании в учебном процессе определенных 
технологий обучения: 

 развивающего обучения; 

 критического мышления; 
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 ТРИЗ (АРИЗ); 

 технологический компонент личностно-ориентированного урока; 

 общеучебные умения и навыки (ремейк-программа Пономаревой и 

 ДР-)- 
Таким образом все существующие подходы, научные школы, имеют области 

пересечения. При этом подход Научной школы Хуторского А.В., является наиболее 
полным, представляющим поле для реализации метапредметности с позиции ФГОС. 

В утверждённых образовательных стандартах введено новое понятие: 
"метапредметные образовательные результаты". 

 
Само разделение образовательных результатов на личностные, предметные и 

метапредметные - в концепции стандартов пока недостаточно обосновано. Например, 
метапредметные результаты тоже должны быть личностными. Следует признать, что 
с 01.01.2010 года введено понятие, которое является одним из ключевых понятий 
Научной школы человекосообразного образования, директором которой является 
Хуторской А.В. 

По вопросам учебных метапредметов и метапредметной деятельности 
исследования Научной школы А.В.Хуторского ведутся с 1980-х гг. Например, в 
"Современной дидактике" есть параграф "Метапредметное содержание образования", 
в котором подробно излагается специфика учебных метапредметов и метапредметных 
тем. Первая дистанционная эвристическая олимпиада в 1997 года.была именно 
МЕТАПРЕДМЕТНАЯ. Метапредмет выстраивается вокруг какой-то 
мыследеятельностной организованности. Было обнаружено: в качестве таких 
мыследеятельностных организованностей могут быть рассмотрены знание, знак, 
проблема, задача, смысл, категория и т.д. Все они имеют не просто деятельностный, 
но универсальный - метапредметный - характер. Вокруг них могут быть выстроены 
учебные предметы нового типа - метапредметы. 

Уникальная форма занятий, которая разработана на основе нашего подхода - 
дистанционные эвристические олимпиады. 

Первую метапредметную дистанционную олимпиада была проведена в 1997 
году. С тех пор Центр дистанционного образования «Эйдос» проводит такие 
олимпиады регулярно, расширяется их тематика, совершенствуется содержание. В 
течение учебного года с помощью интернет-коммуникаций проводится теперь почти 
100 Всероссийских дистанционных эвристических олимпиад. 
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Метапредметные олимпиады называются по имени тех фундаментальных 
образовательных объектов, которые относятся к сущности человека: Знание, 
Здоровье, Дружба, Любовь, Мечта, Семья, Счастье и др. 

В таких олимпиадах нет заданий с готовыми ответами. Ничего общего эти 
олимпиады не имеют с тестами или прочими обезличенными формами «контроля и 
проверки знаний». Всё направлено на реализацию главного принципа - творческой 
самореализации ученика в основных сферах его личного бытия, учёбы и 
практической жизни. 

Пример задания метапредметных общечеловеческих олимпиад для младших 
школьников: 

СОКРАТ. "Я знаю, что ничего не знаю" — эту фразу приписывают 
древнегреческому мыслителю Сократу. Говорят, что после этой фразы он добавил "А 
другие не знают и этого". Перечисли как можно больше того, чего именно ты не 
знаешь. 

В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий 
включены личностные, метапредметные и предметные результаты,описаны 
требования к ним, даны учебные задачи и ситуации. Метыпредметные 
образовательные результаты предполагают, что у учеников будут развиты: уверенная 
ориентация в различных предметных областях за счет осознанного использования 
при изучении школьных дисциплин философских и общепредметных, а также 
владения универсальными учебными действиями (слайд 17-21). 

Начиная работу в нашей школе по реализации принципа метапредметности , в 
октябре был проведен НПС «деятельностный подход в образовательном процессе». А 
в преддверии семинара было проведено ИМС «формирование УУД, на котором была 
дана диагностическая карта, т.е. схема проведения современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС» В рамках семинара учителями школы было 
проведено 29 уроков, на которых педагоги продемонстрировали свои высокие 
профессиональные качества, мастерство, наваторство. На учебных занятиях широко 
применялись новые формы, методы и приемы обучения. Создавалось для учащихся 
образовательная среда с точками проблематизации таким образом, что бы они 
самостоятельно находили способы действия в этой среде. Предоставляли ученику 
самостоятельно добывать знания, делать открытия, проводить исследование. В 
результате ученик имел личный опыт решения проблемы, поставленной на уроке 
задачи, получал собственные результаты. На уроках присутствовал этап рефлексии. 
Ученик говорил о том, что у него лучше всего получилось, как он пришел к своему 
результату, что больше всего понравилось. Каждый школьник осозновал способы 
собственной деятельности. Организация мыслительной деятельности, поисковой, 
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исследовательской, эврестической, проектной, коммуникативно-диалоговой, 
дискуссионной, игровой помогали учителям, добавить поставленных целей урока 
(образовательной, развивающей, воспитательной, а также деятельностной). На 
каждом уроке происходило формирование УУД (личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникационных). НПС позволил учителям обменять своим 
опытом по реализации нового стандарта. Все планы открытых уроков и самоанализы 
учителей размещены на пабликуО 1. По результатам семинара будет издан 
методический сборник. 
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