
Понятия знания

Знания- результат, полученный познанием  

окружающего мира и его объектов. 

Знания - система суждений с принципиальной и 

единой организацией, основанная на объектовой 

закономерности.

Знания – это формализованная информация, на 

которую ссылается или которую  используют  в 

процессе логического вывода.



Особенности метапредметного типа интеграции 

содержания образования



Пять слагаемых урока



Знания

Статические

Факты(А это А) Правила(Если - то)

Динамические



Виды знаний и этапы их усвоения

Виды знаний

Понятия – мысль, фиксирующая признаки явления(предмета)

Суждения- мысль, характеризующая явления (предмет) с 

помощью нескольких признаков

Умозаключение – несколько суждений, объединенных вместе 

для формулировки понятия(вывода)

Доказательство – рассуждения с целью установить истинность 

или ложность умозаключения

Объяснение – обоснование наличия у явления (предметов) 

определенных признаков через выявление факторов их 

проявления 

Гипотеза – предположение о существовании некоторого 

явления при выполнении определенных условий

Теория – система анализа, объединяющая понятия, 

умозаключения и объяснения, которые позволяют  выдвигать 

гипотезы и проводить доказательство

Этапы

Узнавание

Воспроизведение

(после 

запоминания)

Понимание

Применение в 

знакомых 

ситуациях 

Применение в 

незнакомых 

ситуациях

Оценивание



Понятие знания

•Результат, полученный познанием

•Система суждений с принципиальной и единой организацией, 

основанная на объективной закономерности

•Формализованная информация, на которую ссылается или 

используют в процессе логического вывода 

Связь между знаниями и выводом при решении

интеллектуальной проблемы

Данные, 
основанные на 

фактах

Промежуточная  
гипотеза

Заключительная 
гипотеза

вывод вывод

Знания Знания



Планируемые результаты: 

три основные группы результатов

Личностные Метапредметные

Регулятивные:

управление своей деятельностью;

контроль и коррекция;

инициативность и самостоятельность

Коммуникативные:

речевая деятельность;

навыки сотрудничества

Познавательные:

работа с информацией;

работа с учебными моделями;

использование знако-символических средств, общих схем решения;

выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под понятие

Предметные



Важнейшая задача ФГОС

Формирование универсальных   

(метапредметных) учебных действий(УУД), 

обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к самостоятельной работе , а , 

следовательно, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию 



Метапредметные планируемые результаты

Включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,

составляющими основу умения учиться, и межпредметными

понятиями

Я - личность

Метапредметные результаты отражаются в развивающих задачах

Я умею 
ставить 

учебную 
задачу и 

решать её

Я умею 
слушать и 
работать в 

диалоге

Я умею 
сотрудничать 

с людьми

Я умею 
преодолевать 

трудностиЯ умею 
работать с 

информацией

Я умею 
планировать 

свою работу и 
контролировать 

себя



Свобода в 
выборе 

структуры 
урока 

Применение 
новейших 

информационных 
технологий

Формирование 
потребности 
учащихся в 
познании и 

умений учиться 
(УУД)

Применение идей 
личностно-

ориентированного 
и личностно-

развивающего 
обучения 

Технология 
обучения

Тщательное 
проектирова
ние урока в 

процессе его 
подготовки

Разнообразие 
типов урока

Тенденции 

развития 

современного 

урока





Виды проблемных заданий:

• Проблемные  задания с ситуацией конфликта(новые факты 

противоречат устоявшимся суждениям);

• Задания с ситуацией неожиданности(новые факты вызывают 

удивление, озадачивают);

• Задания с ситуацией выбора(из предлагаемых мнений, 

версий выбрать и обосновать достойную);

• Задания с ситуацией неопреленности(исходных данных 

задания недостаточно для ответа на вопрос, требуется догадка, 

познавательная интуиция, внутреннее озарение);

• Задания с ситуацией предположения(когда учащимся 

предлагается выдвинуть собственную версию и 

аргументировать ее)





Метапредмет “Знание”

Основная задача метапредмета

“Знания”: формирование способности 

работать с понятиями.


