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В статье выполнено сравнение изображенных схемами школьных стандартов 
первого и второго поколений на примере подготовки по физике. Показаны их 
отличительные черты. Приводится разработанная авторами на основе но-
вовведений ФГОС схема содержания метапредметных результатов освоения 
программы обучения. Обсуждается возможность влияния процесса обучения 
физике на процесс достижения метапредметных результатов. На основе 
экспериментальных данных показано, что в области умений классифициро-
вать элементы содержания присутствует зависимость степени достижения 
метапредметных результатов от степени подготовки школьников по физи-
ке и отсутствие таковой в других обозначенных ФГОС метапредметных 
результатах. Делается вывод о необходимости специальной организации 
процесса обучения физике для обеспечения достижения школьниками мета-
предметных результатов. 

The article presents a comparison of first and second generation for Russian school’s 
educational standards. Their distinctive features were shown. The scheme of content 
of meta-subject results of mastering the training program developing by authors based 
on innovations of new standard is given. The possibility of the influence of the process 
of teaching physics on the process of achieving meta-subject results is discussed in 
our paper. Based on experimental data, it is shown that in the field of skills to classify 
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elements of content, there is a dependence of the degree of achievement of meta-
subject results on the degree of preparation of schoolchildren in physics. The absence 
of such dependent in other meta-subject results is installed. It is concluded that there 
is a need for a special organization of the process of teaching physics to reach all 
meta-subject results. 

Ключевые слова: образовательные стандарты, ФГОС, ФК ГСОО, метапред-
метные результаты, обучение физике. 

Keywords: educational standards, meta-subject results, teaching physics. 

Введение. 

В течение второй половины XX века образование во всех 

странах прошло через два глобальных кризиса, которые были вызваны 

социальной и информационной революциями. Противоречия между 

инерционностью систем образования и интенсивностью развития нау-

ки, техники, политики и других областей жизнедеятельности создали 

предпосылки для социальной революции. Стремление нивелировать 

эффект быстрого устаревания приобретенных знаний, являющийся 

одним из факторов информационной революции, привело к реформам 

образования и смене образовательной концепции. Общество осознало 

необходимость непрерывного, интенсивного обучения [1]. 

Система российского образования не явилась исключением и в 

начале XX века претерпела существенные изменения, регламентиро-

ванные Национальной доктриной образования в Российской Федера-

ции [2] и Концепцией модернизации российского образования, разра-

ботанной на период до 2010 года [3]. Согласно концепции «…страна 

должна разрешить свои назревшие социальные и экономические про-

блемы не за счет экономии на общеобразовательной и профессиональ-

ной школе, а на основе ее опережающего развития». Общеобразова-

тельная школа рассматривалась в программе модернизации как базо-

вое звено образования, обеспечивающее ориентацию процесса образо-

вания «…на развитие его (обучающегося) личности, его познаватель-

ных и созидательных способностей». Что подразумевает формирова-

ние целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих совре-

менное качество содержания образования [3]. К одному из существен-

ных достижений программы модернизации российского образования 

можно отнести разработку и введение государственного стандарта об-

щего образования. В стандарт были включены федеральный, регио-

нальный (национально-региональный) компоненты и компонент обра-

зовательного учреждения, которые обеспечивали гибкость требований 

к формированию содержания разных ступеней общего образования 
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(ступеней начального, основного и среднего (полного) образования). 

Вместе с тем, быстрая смена стандартов общего образования с первого 

на второе поколение свидетельствует о наличии неудовлетворенности 

требованиями к школьному образованию. 

В данной статье на основе сравнения школьных стандартов 

первого и второго поколений показываются нововведения в стандарте 

второго поколения, обсуждается содержание метапредметных резуль-

татов и возможность их достижения средствами подготовки по физике.  

 

Сравнение стандартов для общеобразовательной школы 

первого и второго поколения на примере подготовки по физике. 

Изучение курса физики, как основного учебного предмета 

школьного образования, начинается в 7-ом классе общеобразователь-

ной школы. Подготовка по физике входит в состав Федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования на ступенях 

основного и среднего (полного) общего образования. На рис. 1 пред-

ставлена разработанная нами система подготовки по физике учащихся 

общеобразовательных школ в рамках Федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования [4, 5]. 

Как видно из рис. 1, обучающимся, выполнившим в полном 

объѐме требования к уровню подготовки выпускников основной шко-

лы по физике в рамках ГИА, представлялся выбор продолжить обуче-

ние, в том числе, физике, на ступенях среднего (полного) общего обра-

зования (10-ый и 11-ый классы), либо профессиональное образование 

(начальное или среднее). Оба пути, при условии их успешного завер-

шения в рамках ЕГЭ, давали возможность дальнейшего поступления в 

ВУЗ. Приведенная на рис.1 система отражает сформировавшейся в 

течение многих лет развития советской школы путь подготовки по 

физике, понятный и привычный многим. Каковы же причины перехода 

к другому пути, который очертил школьный стандарт второго поколе-

ния. 
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Рис. 1. Система подготовки по физике учащихся 

общеобразовательных школ в рамках Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (ФК ГСОО – 

2004 г.)  
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Одной из главных причин введения стандартов первого поко-

ления была заинтересованность России в приведении школьного обра-

зования к международным стандартам. Взаимодействие с междуна-

родными программами образовательных достижений школьников ак-

тивизировалось в 2000 году, когда Россия начала принимать участие в 

программе международной оценки учащихся - PISA (Programme for 

International Student Assessment), которая реализуется один раз в три 

года, с ее помощью устанавливаются уровни грамотности 15-ти летних 

учащихся в трех областях: грамотность чтения, математическая гра-

мотность и естественнонаучная грамотность, включающая физиче-

скую [6]. Данное исследование выявляет знания и умения, которые 

могут быть полезны учащимся в будущем, а также позволяет оценить 

способности учащихся самостоятельно приобретать знания, необхо-

димые для успешной адаптации в современном мире. 

Результаты исследований 15-летних российских школьников, 

полученные в 2000-м году, были не просто плохими, а катастрофиче-

ски плохими. Так, по грамотностям чтения, математической и естест-

веннонаучной Россия из 32 возможных заняла 27 – 29-е, 21 – 25-е и 26 

– 29-е места соответственно.  

Вывод был очевиден – нужно учить по-другому, так, чтобы у 

школьников не было затруднений в применении полученных знаний и 

умений в повседневной жизни. Переход на обучение по установленно-

му стандарту не привел к ожидаемым результатам. Что и вызвало раз-

работку нового стандарта для российской школы, нацеленного на дос-

тижение не только предметных образовательных результатов, но и на 

«…создание условий, способствующих развитию личности», как уста-

новлено Федеральным законом «Об образовании» [7]. 

В данной статье обсуждается одно из нововведений Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего 

образования – метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы (ООП). Для установления роли и места мета-

предметных результатов в структуре стандарта второго поколения на-

ми был схематично показан регламентированный им путь подготовки 

по физике (см. рис. 2). Схема на рис. 2 не является детальной. Мы рас-

крыли состав тех элементов, которые сочли важными для подготовки 

по физике. В схеме на рис.2 часть элементов выделены жирным конту-

ром. Они обозначают нововведения по отношению к предыдущему 

(первому) стандарту. Эти элементы демонстрируют существенные 

изменения во втором стандарте ФГОС [8, 9]. Как видно из рис. 2, во 

ФГОС изменился раздел с требованиями: требования к результатам 

освоения основной образовательной программе (ООП) дополнены 
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требованиями к структуре и условиям реализации ООП, к предметным 

результатам освоения ООП добавились личностные и метапредмет-

ные, а к содержательному разделу в структуре ООП в новом стандарте 

добавлены целевой и организационный. 

 
Рис. 2. Система подготовки по физике учащихся 

общеобразовательных школ в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС – 2012 г.), 

новые по отношению к ФК ГСОО элементы выделены жирным 

контуром. 
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Содержательный раздел структуры ООП расширен новыми 

программами – программой развития универсальных учебных дейст-

вий (УУД), направленной на формирование общеучебных умений и 

навыков, и программой коррекционной работы, позволяющей детям с 

ограниченными возможностями здоровья преодолевать трудности в 

освоении  

На схеме рис. 2 приводится структура программы отдельных 

учебных предметов, включая предмет физика. Основная часть струк-

туры программы перешла из стандарта первого поколения, добавлен 

лишь один элемент - личностные, предметные и метапредметные ре-

зультаты ее освоения. 

В рамках нового стандарта выпускники основной школы, ос-

воившие образовательную программу и успешно прошедшие итого-

вую аттестацию по физике в форме ОГЭ (основного государственного 

экзамена), могут, как и прежде, продолжить обучение на ступенях 

среднего (полного) общего образования (10-11-ые классы), либо полу-

чить профессиональное (начальное или среднее) образование. При 

условии успешного завершения, после ЕГЭ им также, как и прежде, 

предоставляется возможность получить дальнейшее высшее образова-

ние. 

Таким образом, подготовка по физике в структуре ФГОС в 

своей основе не изменилась по сравнению со стандартом первого по-

коления, однако наряду с предметными результатами (знаниями, уме-

ниями и навыками), полученными учащимися в процессе изучения 

физики, на тот же уровень важности поставлены личностные и интере-

сующие нас метапредметные результаты. По логике ФГОС их дости-

гают также в результате освоения конкретного предмета, например, 

физики. 

Во ФГОС под метапредметными результатами освоения ООП 

понимается ряд сформированных в процессе обучения умений, дове-

денных до уровня способностей выполнять определенную деятель-

ность и приобретенных в результате этой деятельности навыков. На 

основе проведенного анализа содержания ФГОС основного общего 

образования в части метапредметных образовательных результатов 

нами разработана обобщенная схема метапредметных образователь-

ных результатов освоения ООП основного общего образования, кото-

рая представлена на рис. 3. Из схемы видно, что в стандарте метапред-

метные образовательные результаты освоения ООП наряду со способ-

ностями включают межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в качест-
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ве инвариантной основы образовательного и воспитательного процес-

сов [10]. 

 
Рис. 3. Обобщенная схема метапредметных образовательных 

результатов освоения ООП основного общего образования  

на основе ФГОС  

 

Метапредметность и предмет физика. 

Вместе с тем, дискуссия на тему содержания и определения 

понятия метапредметности еще не завершилась, исследования в на-

правлении разработки технологий получения метапредметных резуль-

татов находятся на стадии формирования. В литературе встречаются 

лишь дискретные описания отдельных задач, решение которых должно 

привести к метапредметным результатам. С нашей точки зрения 

структурность содержания предмета физика, как и других предметов, 

влияет на метапредметные результаты учащихся, так как учебный ма-

териал классифицирован по разделам, темам, параграфам, логически 
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связанным между собой, что, как минимум, способствует формирова-

нию метапредметных навыков классификации.  

Такие особенности содержания дисциплины физика как струк-

турность и лаконичность описания, строгий формализм, наличие при-

чинно-следственных и предметных связей, присутствие большого ко-

личества абстракций и тематическая систематизация характеристик, 

параметров, свойств природных явлений коррелируют с особенностя-

ми метапредметных результатов. Вместе с тем, физика, как предмет, 

выгодно отличается от других тем, что ее содержание наполнено зако-

нами. Их изучение вносит существенный вклад в формирование уме-

ний «…устанавливать причинно-следственные связи и строить логиче-

ское рассуждение» (п. II.10.6 ФГОС основного общего образования, 5-

9 кл.). Такая форма деятельности как решение физических задач про-

сто настроена на формирование умений «…применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы» (п. II.10.7 ФГОС основного 

общего образования, 5-9 кл.). 

По-нашему мнению, метапредметность следует связать с осо-

бенностями мышления индивидуума, когда он стоит перед необходи-

мостью установить признаки сравнения сходных по своей сути, но 

имеющих разную степень изученности объектов (ситуаций). Напри-

мер, в школе изучаются разные способы представления информации 

(графические, аналитические, описательные) в рамках изучения раз-

ных учебных предметов: и физики, и математики, и информатики, и 

географии. Однако, не каждый школьник способен воспринять вре-

менную зависимость средней ежемесячной температуры окружающего 

воздуха в данной местности, изображенную графиком. Этот парадокс 

можно объяснить лишь тем, что у него не сформировалось обобщен-

ных представлений о зависимости значения абстрактной функции от 

изменения ее аргумента. Не имея этих представлений школьник не в 

состоянии экстраполировать абстракцию на неизученную ситуацию. 

График в его понимании несет смысл конкретных задач, изученных 

ранее. 

Для установления степени влияния предмета физика на про-

цесс достижения метапредметных результатов нами проведен экспе-

римент. Первый этап эксперимента проводился с учащимися 7-го 

класса в конце учебного года. Выбор стал обусловлен целью экспери-

мента – протестировать и сравнить результаты трех категорий уча-

щихся из обычной школы (СОШ № 74), из заведения с усиленной под-

готовкой по физике (технический лицей) и заведения, дающего про-

фессию с программой обычной школы, где подготовка по физике и 

химии специально организована (хореографическое училище). Уча-
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щиеся хореографического училища изучают физику и химию по двум 

методам, разработанным под руководством Т.Н. Гнитецкой. Методы – 

смысловых структур (2004г.) [11] и межпредметных кейсов (2007г.) 

[12, 13] основаны на выделении в учебном материале семантической 

иерархии внутрипредметных и межпредметных связей. Задания теста, 

разработанного для эксперимента, проверяют наличие метапредмет-

ных результатов, которые должны быть получены выпускниками ос-

новной школы согласно Федеральному стандарту.  

Результаты представлены на диаграмме рис.4. Из рисунка 

видны высокие показатели по метапредметным результатам учащихся 

хореографического училища, которые, как уже отмечалось, обучаются 

физике и химии по специальным методикам. Остальные же участники 

эксперимента успешно определяют и классифицируют понятия (см. 

задания 1 и 3 на рис 4), хорошо используют алгоритмы решения задач 

в знакомых ситуациях, но демонстрируют низкий уровень в установ-

лении причинно-следственных связей (см. задание 4 на рис. 4) и по-

строении логических рассуждений, а также в построении умозаключе-

ний (см. задание 2 на рис. 4) [8].  

 

 
Рис. 4. Распределение по заданиям относительного количества 

 учащихся разных школ г. Владивостока,  

выполнивших тестовые задания 

 

Заключение. 

Таким образом, несмотря на то, что особенности предмета фи-

зика должны были бы способствовать достижению высокого уровня 

метапредметных результатов, этого не происходит без специальной 

организации процесса обучения физике.  
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Данный вывод был подтвержден следующим этапом экспери-

мента, проведенном с десятиклассниками в двух заведениях, где ис-

пользуются традиционные методы обучения физике по уровням под-

готовки разные – СОШ № 74 и технический лицей. Результаты приве-

дены на диаграмме рис.5. В тесте для десятиклассников решение каче-

ственной физической задачи (первое задание) проверяло умение дос-

тижения целей самостоятельно решать с использованием собственных 

знаниевых «…ресурсов …» (п. II.8.1 ФГОС среднего (полного) общего 

образования, 10-11 кл.) [9].  

 

 
Рис. 5. Распределение по заданиям относительного количества 

 учащихся разных школ г. Владивостока,  

выполнивших тестовые задания 

 

Несмотря на то, что многие выполнили правильный решение, 

они не смогли объяснить его логику, тем самым, не достигли цели. 

Решение типовой задачи (второе задание) сопоставлено с «… само-

стоятельным поиском методов решения практических задач…» (п. 
II.8.3 ФГОС среднего (полного) общего образования, 10-11 кл.) [9]. 

Оно не привело к особым затруднениям в обеих группах так же, как и 

проверка умения «…классифицировать…» физические понятия по 

предложенным признакам (третье задание) (п. II.10.6 ФГОС основного 

общего образования, 5-9 кл.) [8]. Лишь четвертое задание, в котором 

необходимо было понять семантику задания и заполнить простенькую 

смысловую структуру [11, 12], оказалось сложным для большинства 

участников. Решение выполнили по одному человеку из группы. В 

результате эксперимента не выявлена зависимость уровня метапред-

метных результатов от уровня подготовки по физике. Группа хорошо 
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подготовленных лицеистов не показала метапредметных результатов 

отличных от результатов обычных школьников. 

Таким образом, эксперимент показал, что предмет физика, не-

смотря на косвенные предпосылки для получения в процессе ее изуче-

ния метапредметных результатов, при традиционной организации обу-

чения физике к таким результатам, кроме развития умений классифи-

кации, не приводит. Обучающиеся по специальным методикам уча-

щиеся хореографического училища заняли ведущие позиции по мета-

предметным результатам. Что подтверждает необходимость специаль-

ной организации процесса обучения, которая, по-нашему мнению, 

должна быть «настроена» на перманентное выявление внутрипредмет-

ных и межпредметных связей в учебном материале и установление 

семантики их содержания [11-14]. 
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