
Современный урок

в условиях реализации ФГОС 



Метапредметный урок

• Метапредметный урок – урок, целью которого 

является обучение переносу теоретических 

знаний по предмету в практическую область.

• Метапредметный урок – урок, с помощью 

которого происходит не только 

познавательное, но и личностное развитие 

обучающегося, формирование у него 

целостной системы мировоззрения, 

обеспечивается целостность представлений 

об окружающем мире.
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Признаки метапредметного урока

• Самостоятельная (экспериментальная, 

поисковая и т.д.) учебная деятельность 

обучающихся;

• Рефлексия, перевод теоретических 

представлений в плоскость личностных 

рассуждений и выводов;

• Активизация интереса и мотивации 

обучения путём привлечения к 

предмету урока других областей знаний 

и опоры на личный практический опыт 

обучающегося.
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Суть метапредметных

результатов  обучения по ФГОС 

• Метапредметные результаты — это 

реальная возможность для каждого 

участника образовательного 

процесса усвоить несколько 

способов деятельности в рамках 

работы над одним или несколькими 

учебными предметами или при 

решении тех или иных проблем в 

реальной жизни, то есть выработка 

универсальных учебных действий 

(УУД).
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Известный советский 

педагог и психолог Василий 

Васильевич Давыдов 

говорил: 

«Школа должна в первую 

очередь учить детей 

мыслить — причём всех 

детей, без всякого 

исключения».



Стандартом Образования обозначены следующие 

метапредметные результаты,ожидаемые от 

обучающегося на разных уровнях образования :

• способность прогнозировать своё речевое и неречевое поведение в 

разных ситуациях; формирование коммуникативной компетенции; 

• умение адекватно устанавливать границы уже известного и 

неизвестного; 

• способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как 

положительные, так и отрицательные), делать выводы в процессе 

работы и по её окончании, корректировать намеченный план, ставить

новые цели; 

• умение извлекать нужную информацию из разных видов источников, 

систематизировать её, анализировать и представлять в разных 

формах; 

• рефлексия (то есть самооценка, самонаблюдение, самоконтроль) в 

процессе коммуникации; 

• умение выделять ключевую мысль в прочитанном, определять 

главные факты, устанавливать между ними логические цепочки. 
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• Метапредметность – это неотъемлемая часть

любой образовательной среды.

• Урок как пространство формирования

метапредметных результатов.

• Современный урок должен соответствовать

запросам государства, т.е. должен готовить

ребенка к жизни в высокотехнологичном

конкурентном мире.

• На уроке должны формироваться навыки

самостоятельного и критического мышления,

творческое мышление, умение работать с

информацией, умение учиться, работать в

коллективе.
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• Другими словами, метапредметные

результаты — это «мостики», которые 

соединяют все источники познания 

(УУД), давая возможность каждому 

ребёнку отреагировать на собственные 

действия, осознать процесс выполнения 

и проанализировать итог. 
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