
подхода (п. 5 ФГОС-2021 НОО, п. 4 ФГОС-2021 ООО). Такой подход 
обеспечивает развитие личности школьника и освоение им знаний.
Это позволит ученику функционировать в современном обществе 
и обучаться в течение жизни. 

Образовательные стандарты третьего поколения рассматривают 
функциональную грамотность как способность решать различные 
жизненные ситуации. Развивают функциональную грамотность,
предметные, метапредметные и универсальные способы деятельности, 
которые формирует школа. Все способы деятельности подразумевают,
что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые позволят 
получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий.

ФГОС-2021 подразумевает, что человек развивает функциональ-
ную грамотность в течение всей жизни. Поэтому в школе важно уде-
лить внимание возможностям для саморазвития и самообразования 
учеников. А чтобы сформировать у школьников функциональную 
грамотность, педагогам следует работать с каждым ее компонен-
том. Всего функциональная грамотность включает 6 компонентов. 
Посмотрите подробное описание компонентов в памятке 103.

Метапредметные результаты во ФГОС-2021

Характеристику метапредметных результатов содержат ФГОС как 
второго, так и третьего поколения. Она входит в раздел, который 
описывает требования к результатам освоения программы. Только 
в новых образовательных стандартах поменялся номер этого раздела. 
Теперь он четвертый, а не второй, как было раньше.

Формулировка метапредметных результатов во ФГОС-2021 в целом 
не изменилась, но ее расширили. В новом стандарте на уровне НОО 
метапредметные результаты сгруппировали в соответствии с обнов-
ленной классификацией УУД. Для каждого направления универсаль-
ных учебных действий выделили подгруппы (п. 42 ФГОС-2021 НОО).  
Какие подгруппы соответствуют познавательным, коммуникатив-
ным и регулятивным УУД, посмотрите на схеме слева. А в харак-
теристику метапредметных результатов во ФГОС-2021 на уровне 
ООО добавили описание навыков работы с информацией. Также 
раскрыли термин «межпредметные понятия» (п. 41 ФГОС-2021 ООО).  
Формулировки метапредметных результатов в стандартах второго 
и третьего поколения посмотрите в таблице 1 99. 

Схема. 
Подгруппы УУД 
по ФГОС-2021

1   Самоорганизация

2   Самоконтроль

3   Эмоциональный 
интеллект

4   Принятие себя 
и других

Регулятивные

1   Базовые логиче-
ские действия

2   Базовые иссле-
довательские 
действия

3   Работа с инфор-
мацией

Познавательные

1  Общение

2   Совместная 
деятельность

Коммуникативные

98 Справочник заместителя директора школы

План работы

П л А НиРОВА Ние и ОРГА НизА ция


