
Проект «Метапредметные и 
предметные результаты изучения 
предметной области в условиях 

реализации ФГОС СОО»



• Курсы повышения квалификации 
72 часа (по индивидуальному плану)

- Очное занятие 2.10 – 6.04

- Вебинары (по выбору)

- Постоянно действующий семинар

- Участие в заседании ДМО

- Консультации (очно, заочно)

- Стажировка (открытые уроки/мастер-классы)

- Итоговая аттестационная работа



• Статья/выступление – региональная 
августовская конференция

• Методическая разработка – региональный 
методический конкурс

• Формирование сборника



Вебинары. Направление итоговой работы

• Технология описания педагогического опыта
• Разработка компонентов для составления программы

саморазвития личности учащегося (вопросы и задания для
самодиагностики личности, способы усовершенствования
личностных характеристик учащихся)

• Формирование характеристик учащегося, нацеленных на
разрешение жизненных ситуаций посредством включения в
предметные умения (жизненные ситуации, и их решение)

• Развитие характеристик гражданской идентичности личности
учащегося средствами предметного содержания
(педагогические ситуации, способы развития гражданской
позиции)

• Сопровождение ученического межпредметного проекта:
«Профессионал начинается в школе» (описание компетенций
выбранной профессии, составление маршрута формирования
качеств личности)



• Формирование способности учащегося формулировать
учебную задачу как понимание своего уровня возможностей и
притязаний (примеры учебных задач, примеры условий, в
которых ученики могут сформулировать учебную задачу,
проблемы и способы их разрешения)

• Формирование способности учащегося к аргументации с
разных позиций (проблемный метод обучения)

• На «межпредметных» перекрестках. Групповые проекты
учащихся с разнопредметными задачами (межпредметные
темы и способы сопровождения учеников при реализации
межпредметных проектов)

• Ученический time management «у меня на всё есть время».
Формирование способности учащегося к самоорганизации и
поиску временных ресурсов (методы, которые формируют
управление временным ресурсом)



• Ученическая дорожная карта выхода на запланированный
учебный результат: ключевые компетентности (обучение
школьника пошаговому планированию устранения незнания и
неумения или достижение результата)

• Тренировка и развитие речевых компетентностей средствами
предмета (работа с понятиями и их применением в других
сферах, построение правильных предложений, умение вести
дискуссию и идти на компромиссы, привычка уточнять новые
понятия и слова по словарю и т.п.)

• Как научить школьника работать с информацией продуктивно
(Способы выбора «нужных» источников информации, разные
источники информации по виду, жанру, содержанию, позиции и
т.д.)



п. 9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях

Базовый уровень -
общеобразовательная и 

общекультурная подготовка

Углубленный уровень –
подготовка к последующему 

профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных 

способностей обучающихся

Интегрированные учебные предметы - формирование целостных 
представлений о мире и общей культуры обучающихся

ФГОС СОО



Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности

Логика представления результатов четырех видов: 

«Выпускник научится – базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень»



Особенности ФГОС СОО

 Профильное образование

 Индивидуализация образования 

 Высокий уровень межпредметности, метапредметность

 Взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД

 Интеграция урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся

 Открытое образовательное пространство (приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной 
организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах)

Саморазвитие и личностное самоопределение



Портрет выпускника
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества;

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира (ООО - умеющий учиться, 
осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике);

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность;

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 
ответственность (ООО- обязанность)перед семьей, обществом, государством, человечеством;

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 
и успешно взаимодействовать (ООО- сотрудничать для достижения общих результатов);

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни;

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества (ООО - ориентирующийся в мире профессий…);

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни (ООО - умеющий 
учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике).





Выбор УМК «Физика» (углублённый уровень) 10-11 классы

Разработка рабочей программы по ученому предмету «Физика» 10-11 классы

Внедрение в педагогическую практику различных методик, форм организации 

занятий

Разработка методических и дидактических материалов, накопление и 

систематизация методических разработок

Понимание новой системы оценивания образовательных результатов на базовом 

и профильном уровнях

Проведение открытых уроков, мастер – классов, тренингов

Представление результатов деятельности


