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В НОШИ с ПЛП положения Федерального государственного образователь-

ного стандарта реализуются только в образовательной области «Математика». 

Школа является образовательным учреждением старшей ступени, в котором вос-

питанники обучаются в течение двух лет (10–11 классы). Контингент учащихся 

обладает различными образовательными потребностями. Как следствие – раз-

ный уровень мотивации, различный интеллектуальный уровень учащихся, зача-

стую пассивная позиция в отношении учебной деятельности. По результатам ди-

агностик был выявлен ряд противоречий [1], указывающих на необходимость ор-

ганизации образовательного процесса, направленной на: 

− выравнивание учебно‐познавательного опыта обучающихся; 

− развитие понятийного мышления; 
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− обогащение ментального опыта обучающихся. 

Модель образовательной среды в русле ФГОС была сформирована по ре-

зультатам работы областной инновационной площадки по проблеме «Обогаще-

ние ментального опыта средствами развивающего обучения». Согласно этой мо-

дели методологической основой организации инновационного учебного про-

цесса являются современные философские, психологические, педагогические 

идеи и теории: философия и политика современного образования (А.Г. Асмолов, 

Б.С. Гершунский, П.Г. Щедровицкий и др.); теория развития применительно к 

становлению личности в образовании (Бондаревская Е,В., Якиманская И.С. и 

др.); теория деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); идея субъектности (Петровский В.А., Мухина В.С. 

и др.); компетентностный подход в образовании (Зимняя И.А., Краевский В.В., 

Маркова А.К., Хуторской А.В.); основные положения новых стандартов (Хутор-

ской А.В., Кондаков А.М., Рубцов В.В., Фельдштейн Д.И.); структурно‐интегра-

тивный подход, анализирующий природу целостности психического явления 

(Юдин Б.Г.; Холодная М.А., Ярыгин О.Н.); генетический подход (Ж. Пиаже, 

И.С. Сафуанов и др.). 

Результативность модели заключена в диагностируемом приобретении обу-

чающимися навыков универсальных учебных действий, оценивания, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков. 

Залогом успеха, безусловно, является комплексность и системность деятельно-

сти, то есть в русле ФГОС должны быть выстроены все компоненты образова-

тельного процесса. Но, даже деятельность одного только педагога‐предметника 

может обеспечить достижение цели. Для этого необходимо, чтобы новым стан-

дартам соответствовали выбранные педагогом образовательные технологии; 

учебные и рабочие программы, используемые педагогом в урочной и внеурочной 

деятельности; система оценивания достижений обучающихся. 

Выбор технологий деятельностного типа обусловлен их возможностью зна-

чительно обогатить ментальный опыт учащихся (понятийный, метакогнитив-
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ный, эмоционально‐оценочный). Предпочтение отдается проблемно‐диалогиче-

ской, эвристической, проектной, УДЕ (Эрдниева П.М.), образовательного целе-

полагания (Хуторского А.В.) [2], причем последняя отражает одну из основных 

идей ФГОС – «Цель образовательного процесса как организация продуктивной 

деятельности обучающихся, направленной на достижение ими личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов». 

Автором в соответствии с требованиями ФГОС разработана инновационная 

учебная программа базового курса геометрии 10‐11 классов. Программа прошла 

экспертизу на кафедре математического анализа ФГБОУ ВПО «ТГПИ им. 

А.П. Чехова» (эксперт – доктор пед. наук М.Г. Макарченко). Основные дидакти-

ческие принципы построения программы: обеспечение смысловой доступности 

на разных уровнях обученности; УУД формируются и как цель, и как средство 

обучения стереометрии; практико‐ориентированная деятельность является осно-

вой формирования смысловой целостности курса стереометрии; практическая 

направленность курса стереометрии реализуется на основе идейно‐генетиче-

ского подхода в изучении нового и восстанавливаемого материала; учебный про-

цесс осуществляется на основе интеграции аксиоматического, генетического и 

структурно‐функционального подходов. 

В содержании программы, при сохранении базового компонента, отмеча-

ется существенное отличие от типовой – больше внимания уделяется разделам 

«Параллельность прямых и плоскостей» и «Перпендикулярность прямых и плос-

костей», т.к. материал этих разделов позволяет значительно повысить метапред-

метные компетентности обучающихся. Изучение многогранников и круглых тел 

производится более компактно (технология УДЕ). Раздел «Векторы и коорди-

наты в пространстве» является завершающим, поскольку координатно‐вектор-

ный метод универсален и на его основе эффективно организовано обобщающее 

повторение курса стереометрии. 

Вопрос оценки качества образования до сих пор остается одним из самых 

актуальных для всей образовательной системы РФ, поскольку единой системы 

оценки качества пока не существует [3]. Более эффективной (из действующих) 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

представляется система оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся, разработанная в рамках эксперимента РАО [4]. Но эта система не была 

проработана для старших классов. Поэтому произведена аппроксимация разра-

ботки на основе требований к освоению учащимися образовательной про-

граммы, а также дополнение ее системой «зачетных листов», позволяющих вы-

строить индивидуальную учебную траекторию. 

Также автором совместно с Г.Н. Андриановой разработана программа орга-

низации внеурочной деятельности «Интеллектуальная компетентность старше-

классников», которая прошла апробацию и имеет экспертное заключение ка-

федры психологии и безопасности жизнедеятельности ТТИ ЮФУ, эксперт – док-

тор психол. наук И.А. Кибальченко. 

Программа, по сути, носит метапредметный характер, нацелена на органи-

зацию продуктивной деятельности старших подростков в интеллектуальной 

сфере, направленной на достижение ими личностных, метапредметных и пред-

метных результатов в рамках ФГОС. В структуру программы включены пять 

практико‐ориентированных разделов: Диагностика, Психотренинги, Элементы 

логики, Текст, Риторика. Подведение итогов интеллектуальной деятельности 

обучающихся осуществляется посредством презентации творческого продукта 

на общешкольной научно‐практической конференции. Результативность реали-

зации подтверждается итоговой психодиагностикой http://www.openclass.ru/ 

node/446933. 

Воспитанники, обучавшиеся по указанным программам, показали значи-

тельный прирост в достижении не только предметных, но и (даже в большей сте-

пени) метапредметных результатов образовательной деятельности. Показатели 

успеваемости выросли с 47 до 100%, качества – с 16 до 62%; метапредметные 

результаты: познавательные – с 8 до 69%, информационно‐коммуникативные – 

с 38 до 85%, рефлексивные – с 8 до 77%. 

Наиболее трудно для учителя‐предметника диагностировать личностный 

рост обучающегося. Одним из важных результатов является способность дости-
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гать своей цели. Но, чтобы достичь цели, ее необходимо поставить самому. По-

этому очень важно прививать обучающимся культуру целеполагания, например, 

с помощью технологии «выращивания целей и ценностей образования» А.В. Ху-

торского [2]. 

В организации образовательного процесса очень многое зависит именно от 

учителя – ведь напрямую с обучающимися работает он. И потому, стратегия ра-

боты учителя является определяющим фактором достижений его учеников. Цель 

педагогической деятельности не вырастить ребенка «математиком», «физиком» 

и т.п., а помочь ему в ментальном развитии, достичь личностных и метапредмет-

ных результатов, что полностью соответствует концепции ФГОС. 
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