Алексеева Людмила Константиновна, учитель биологии МАОУ Гимназия № 216 «Дидакт» 

«Формирование личностных результатов  в соответствии с возрастными особенностями обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования в предметном поле биологии».
  
      ФГОС вводит понятие личностных результатов и выдвигает требования к их формированию как основы для формирования личности школьника. Сформированность личностных качеств – необходимое условие для осмысленного и ответственного построения личной жизненной траектории, социального действия и морального поведения, здоровья и безопасности, успешной жизни в современном мире.
В основе формирования личностных резльтатов лежат следующие утверждения:
    - индивидуализация процесса обучения позволяет научить ученика самостоятельно управлять своей образовательной траекторией (не путать с индивидуальным подходом);
    - на основе выбора и реализации обучающимися индивидуальной образовательной траектории формируются образовательная самостоятельность (умение школьника осваивать и создавать средства для собственного продвижения), образовательная инициатива (умение выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации), образовательная ответственность (умение принимать для себя решения о готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях);
      - выбор педагогических технологий, форм и способов формирования личностных результатов зависят от возрастных особенностей школьников на разных уровнях общего образования и от их ведущей деятельности;
      - деятельностный подход является необходимым условием формирования личностных результатов;
     - необходима организация педагогического сопровождения выбора и реализации школьником образовательной траектории и возможностями ее осуществления на всех этапах школьного образования.
На основе выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории у обучающихся формируются следующие личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы, мотивация к обучению и устойчивый познавательный интерес.
Осуществляя образовательный процесс на уроках биологии и в других формах организации деятельности школьников, необходимо учитывать противоречие между понятиями «индивидуальный подход» и «индивидуализация обучения». Индивидуальный подход в образовании направлен на поддержку эффективности самого процесса обучения, и в этом случае педагог является главным звеном в обучающей системе: учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, педагог подбирает определенные формы, средства и методы обучения. В итоге, при индивидуальном подходе каждого конкретного ученика сравнивают не с самим собой, а сравнивают его достижения и успехи с достижениями и успехами других ребят в классе. В свою очередь, индивидуализация процесса обучения, указывает на то, что позиция ученика становится активной, т.е. ученик выступает в качестве субъекта обучения. Задача индивидуализации – это, прежде всего, научить ученика самостоятельно управлять своей образовательной траекторией. При таком подходе педагог помогает ученику выявлять и нарабатывать собственные техники, приемы работы, необходимые в построении своей индивидуальной образовательной программы. Именно индивидуализация обучения дает возможность для обучающегося осуществлять собственный выбор индивидуальной образовательной траектории в соответствии со своими интересами (выбор предмета, курса, задания, уровня сложности), способностями (выбор темпа, продолжительности работы), потребностями (выбор профильного направления, социальных практик).
Делать выбор (самоопределяться) ученика необходимо обучать. В своей работе учителю в обязательном порядке нужно учитывать возрастные этапы формирования готовности к выбору индивидуальной образовательной траектории. Они соответствуют основным периодам ведущей деятельности (по Д.Б.Эльконину):
5-6 класс - ведущей деятельностью является деятельность учебная. Это своеобразный  образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения обучающимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный переход обучающихся с одной ступени образования на другую (этап «пробно-поисковый»);
7-9 класс (младший подростковый возраст) – ведущей деятельностью является интимно-личностно общение со сверстниками, происходит самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей. Это этап личного самоопределения, этап «опыта действия», планирования и активного приобретения «опыта».
10-11 класс (старший подростковый возраст или ранняя юность) - ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, происходит овладение системой научных понятий в контекстепредварительного профессионального самоопределения.
На этапе образовательного перехода требуется учитывать преемственность с уровнем начального общего образования. В начальных классах МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» активно и системно используются технологии деятельностного подхода (Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова), позволяющие сформировать у обучающихся учебную самостоятельность. При введении ФГОС в 5 и 6 классах (пилотный режим) уроки биологии нами строятся в соответствии со структурой учебной деятельности, т.к. именно она позволяет формировать универсальные учебные действия, составляющие основу умения самостоятельно учиться: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценку.
Возможно использование  следующих форм организации образовательного процесса:
• Аудиторные учебные формы в рамках учебного плана - урок как форма учебной деятельности (типология: урок постановки задачи, урок анализа и моделирования, урок контроля и оценки; тип урока указывается в тематическом планировании моих рабочих программ по биологии);
• Внеаудиторные учебные формы в рамках учебного плана: практика, экскурсия, мастерская, учебный проект, презентация, диагностика (отражены в учебном плане и тематическом планировании рабочих программ по биологии).
• Внеучебные формы образовательного пространства: дискуссии на актуальные биологические темы (8 класс: «Алкоголь друг или враг с биологической точки зрения»; 11 класс: «Этические аспекты клонирования»), интеллектуальные игры («Своя игра» по теме «Класс рыбы»,7 класс; «Что? Где? Когда?» по теме «Опорно-двигательная система», 8 класс), в том числе и в рамках обшегимназических проектов, олимпиады по биологии и экологии, конкурсы, турниры, социальные и общественно-полезные акции  («Сохраним жизнь дереву», «Посади дерево»); внеурочные и социальные проекты, например, проект «Школьная клумба», кружки (отражены в плане внеурочной деятельности по предмету).
         В практике нашей работы была выстроена понятийная картина предмета биология, необходимая для самостоятельного продвижения обучающегося в системе учебных задач. Предмет биологии как естественной науки позволяет очень легко использовать технологию «квазиисследования» как воссоздания детьми способа познания явлений окружающего мира. Создание проблемных ситуаций на уроках биологии позволяет мне обучать способам выдвижения гипотез, выбору вариантов проверки гипотез, планированию и проведению эксперимента и опыта, умению отстаивать свою позицию. Владение таким общим способом познания мира для решения целого спектра частных задач – и есть основа для самостоятельности учения, условие для формирования готовности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской («квазиисследовательской») деятельности обучающиеся выполняют следующие учебные действия:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотез исследования и осуществление замысла — сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ (опыта, эксперимента и др.) и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования.
Для формирования умения делать осознанный выбор на уроках используются разноуровневые задания (оценочного, рефлексивного и функционального уровня), причем ученики владеют критериями оценки каждого уровня и могут осуществить самооценку. Обучающие самостоятельно выбирают задания в соответствии со своими возможностями и интересами.
Принцип индивидуализации обучения используется также для возможности обучающегося осуществлять собственный выбор внеурочных форм в зависимости от интересов и предпочтений. Организуемые внеурочные события – пространство для проб (например, дискуссии, конкурсы), социальных практик (например, акции, проекты). Главным условием является возможность для учеников спланировать и осуществить свой замысел: выбор темы и формы дискуссии; разработка заданий конкурса; выбор растений для своей школьной клумбы в проекте «Школьная клумба» и т.д.
Подростковость характеризуется сменой ведущей деятельности, поэтому в технологический аспект формирования личностных результатов в подростковом возрасте (7-9 класс) необходимо внести коррективы. Во-первых, необходимо добавить пространства для опробования подростками себя в разных видах деятельности – это необходимое условие для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора:
- урок становится пространством инициативной пробы самостоятельного продвижения обучающихся в разделах учебной программы по биологии, причем на базовом и углубленном уровне, итогом которого становится выбор учащегося биологии как предмета для сдачи ОГЭ по выбору. В данном случае проявляется образовательный интерес и личные образовательные амбиции;
- в уроке преобладают проектные формы урочной деятельности (учебно-проектная или социально-проектная задача); причем от 7 к 9 классу предметные проектные задачи переходят от коллективного к индивидуальному формату;
- урок становится местом столкновения разных подходов, гипотез, точек зрений, присутствия разных позиций в системе доказательств и т.п., формируя, таким образом, готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию. При проектировании таких уроков нами подбираются специальные ситуации, которые имеют разные способы ее разрешения;
- организуются специальные уроки-позиционные дискуссии или деловые игры как пространство для пробы позиции взрослого (учитель, методист, ученый);
- урок становится местом инициативного опробования владения различными формами публичного выражения собственной точки зрения (дискуссия устная и письменная, доклад, эссе и т.п.);
- во внеаудиторные формы реализации учебного плана включаются лаборатории и предметные мастерские (в настоящее время естественно-исторической лабораторией МАОУ Гимназия №216 «Дидакт» ведется разработка таких внеаудиторных форм и планируется возможность представить их для анализа и оценки педагогическому сообществу);
- технология контрольно-оценочной деятельности ориентирована на экспертный, диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образования.
Эти изменения в технологии формирования личностных результатов соответствуют возрастными возможностями подросткового возраста, и позволяют возникнуть новому отношению к учению – стремлению к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; становлению личной склонности подростка к изучению биологии, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических, социально значимых задач.
Во-вторых, поскольку ведущей деятельностью в этом возрасте является интимно-личностно общение со сверстниками, то возрастает роль коллективно-распределенной деятельности. Помимо организации на уроках групповой работы, где учащиеся работают в соответствии с принятой на себя ролью, используются разновозрастные социальные проекты как первая социальная проба. В гимназии № 216 «Дидакт» существует система разновозрастных социальных проектов, каждый из которых готовится одной из научно-методических предметных лабораторий и строится как спектр событий по замыслу детей. Проекты являются местом социального экспериментирования (у каждого школьника своя роль в таком мини-социуме) и направлены на повышение социальной и творческой активности подростков, формирование активной жизненной позиции, развитие лидерского потенциала, сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью. Участвуя в проекте, подростки приобретают опыт по планированию, организации разнообразной деятельности, формированию культуры досуга, обращения с информацией.
В старшем подростковом возрасте (ранней юности) на уровне среднего общего образования завершается формирование самоопределения как личностного результата. Ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, и именно здесь происходит предварительное профессиональное самоопределение личности и способность старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве свою образовательную программу. Выбор и реализация индивидуальной образовательной программы обучающимися старшей ступени невозможна без организации грамотного педагогического сопровождения. В 2015-2016 учебном году в гимназии №216 «Дидакт» в экспериментальном режиме вводится ФГОС среднего общего образования. С группами учащихся 10а класса работают тьюторы. Нами разработана модель тьюторского сопровождения обучающихся при реализации ими индивидальных учебных планов. Обязательным элементом индивидуальной образовательной программы старшеклассника является индивидуальный проект, часы на который предусмотрены учебным планом среднего общего образования. Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством куратора (тьютора) по выбранной теме в рамках одной из сфер и типов человеческой деятельности. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать сформированность навыков самостоятельного применения способов действий, способности постановки цели, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС, личностные результаты нельзя оценивать персонифицировано, но отслеживать их формирование необходимо. Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке. В рамках системы внутренней оценки МАОУ Гимназия №216 «Дидакт» производится оценка сформированности отдельных личностных результатов (учебно-познавательного интереса на основе методик Репкиной Г.В., Заики Е.В.), полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка. Главное, на что необходимо обращать внимание при организации образовательного процесса - основным условием выращивания учебной самостоятельности, учебной инициативы и ответственности является передача контрольно-оценочных функций от взрослого к ребенку. Формирование самооценки и самоконтроля – одна из задач учителя.
Личностные результаты обучающихся обнаруживаются через их участие в разных видах деятельности и проектах, об их формировании можно судить по активности участия школьников в тех или иных образовательных событиях и проектах. Оценка личностного прогресса ученика  возможна с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.


