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Организация образовательного процесса, направленного на достижение 
метапредметных и предметных результатов реализации ООП СОО в 10-х 

классах 

Внедрение ФГОС среднего общего образования в школах предполагает 
внимательное изучение и учет реальных результатов процесса освоения ФГОС 
основного общего образования в каждом из этих учебных заведений, фиксацию 
достижений и недостатков, анализ и прогнозирование возможных затруднений и 
проблем в процессе перехода к работе в соответствии с требованиями нового 
стандарта. Представляется целесообразным не только учесть и проанализировать 
статистически значимые результаты по итогам уже осуществленных 
мониторингов и экзаменов в 9-х классах школы, но и организовать проведение 
входной персонифицированной диагностики уровней освоения обучающимися 
метапредметных и предметных результатов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, поскольку на 
уровне среднего общего образования ставится задача оказания всемерной 
помощи каждому обучающемуся в выстраивании и обеспечении его 
индивидуальной образовательной траектории.  

Важно также всем педагогам учитывать, что на уровне среднего общего 
образования должны существенно изменяться функции его деятельности в связи 
с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся с максимально возможной опорой 
на применение и использование уже сформированных на предыдущей ступени 
основного общего образования универсальных учебных действий, личностных 
качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. Однако на этом задачи 
формирования и использования универсальных метапредметных действий и 
компетенций в школе еще не завершаются.  

В этой связи представляется актуальным подробнее остановиться на 
анализе новых задач с учетом особенностей федерального стандарта среднего 
общего образования, и прежде всего, специфики требований к результатам 
освоения «Примерной программы развития универсальных учебных действий 
при получении среднего общего образования, включающей формирование 
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности». Прежде всего, следует обратить внимание на то, что существенно 
изменяются требования к метапредметным результатам. Если на предыдущей 
ступени ставились задачи формирования универсальных учебных действий 
регулятивного, познавательного и коммуникативного 
характера,обеспечивающих самостоятельность обучающихся в их учебной 
деятельности (к примеру, умение ставить цели своего обучения, контролировать 
и оценивать их достижения, планировать и осуществлять свою учебную 
деятельность, осуществлять смысловое чтение учебной и иной литературы, 
формулировать новые понятия и т. д.), то в стандарте среднего общего 
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образования фиксируется необходимость освоения компетенций более широкого 
плана. Здесь говорится уже о приобретении более общих в своей применимости 
универсальных умений, чрезвычайно важных и значимых не только в 
собственно образовательной деятельности, но в каждой сфере и в составе любой 
практической человеческой деятельности.  

В самом тексте ФГОС СОО указывается, что метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645);  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения».  

Нетрудно заметить, что речь здесь идет уже не об учебных умениях и 
универсальных учебных действиях и компетенциях, применимых, главным 
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образом, в самой же образовательной деятельности, но об универсальных 
компетенциях и общих способностях, которые необходимы человеку в жизни и 
любой сфере профессиональной деятельности.  

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению 
предметных результатов основной образовательной программы. На ступени 
среднего общего образования здесь выделяются два уровня, один из которых 
ориентирован в основном на обеспечение общекультурной направленности 
общего образования, второй – на предоставление возможности приобретения 
специальной углубленной или профессиональной подготовки в избираемой 
индивидуально учащимся предметной области. При этом выделяются также 
особые требования к результатам освоения интегрированных учебных 
предметов, где также подчеркивается необходимость и возможность 
использования их развивающего потенциала для формирования метапредметных 
понятий и систематических научных знаний и способов действий, формируемых 
на метапредметной основе.  

Как сказано в стандарте, предметные результаты освоения основной 
образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 
базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

Достижение новых метапредметных и предметных результатов требует 
внесения соответствующих существенных изменений и в сам процесс 
организации образовательного процесса в 10-х, а затем и 11-х классах. В этой 
связи важно не только выделить основные проблемы в организации 
образовательного процесса в работе общеобразовательных организаций по 
освоению требований ФГОС СОО, но и наметить некоторые пути их решения. 
Одна из сложных проблем связана с общей организацией образовательного 
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процесса в целом на основе системно-деятельностного подхода с учетом новых 
условий и требований стандарта среднего общего образования с целью развития 
универсальных учебных действий, включающей формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
связанных с этим метапредметных компетенций. Другая проблема – с 
обеспечением выбора и реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающимися и освоением новой тьюторской функции педагогами 
школы. 

В качестве инструментальных и методических ориентиров для 
организации целенаправленного процесса формирования и развития 
универсальных учебных действий и метапредметных компетенций у 
старшеклассников можно использовать разработки, представленные в изданиях:  

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 
Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011.  

2. Громыко, Н.В. Метапредмет «Знание»: учеб. пособие для уч-ся старших 
классов. – М., 2001.  

3. Громыко, Ю.В. Метапредмет «Проблема»: учеб. пособие для уч-ся 
старших классов. – М. : Институт учебника Пайдейя, 1998.  

4. Громыко, Ю.В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение 
знаков. Понимание символов: учеб. пособие для уч-ся старших классов. – М. : 

5. Ильясов, И.И. Структура процесса учения. – М., 2009. 11. Левина, И.И. 
Формирование общеинтелектуальных умений старшеклассников / И.И. Левина, 
Ф.Б. Сушкова. – Москва-Воронеж, 2004.  

6. Микешина, Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. 
Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: 
учеб. пособие. – М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005.  

7. Алексеева, Л.Н. Способы работы с пониманием текста, его анализом и 
интерпретацией: учеб. пособие для педагогов и уч-ся старших классов / Л.Н. 
Алексеева, Л.В. Ассуирова. – М. : Пушкинский институт, 2007.  

8. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для уч-
ля. – М.: Просвещение, 2008.  

9. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
практич. пособие для работников общеобразоват. учр-ий. – М.: АРКТИ, 2003. 16. 
Романовская, М.Б. Метод проектов в образовательном процессе: методич. 
пособие. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 


