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Введение 
 

Переустройство системы образования всё более идёт в сторону вариатив-

ности образовательных траекторий обучающихся. И это неслучайно. Всё отчёт-

ливее проявляется государственная и общественная потребность в создании ус-

ловий для развития и максимальной реализации способностей каждого ребён-

ка. Однако мировая система образования (и общего, и профессионального) не 

готова к этому, она испытывает противоречие между индивидуальным характе-

ром усвоения содержания образования обучающимися и доминированием 

фронтальных форм организации их учебной работы, т.е. одновременным про-

движением членов учебного коллектива от темы к теме, от класса к классу. Не-

достаточно разработаны способы, технологии, системы организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающие высокое качество образования на 

основе индивидуальных траекторий, маршрутов, программ обучающихся. 

Очевидно, что речь идёт не об индивидуальном обучении. В общечелове-

ческом масштабе по экономическим, политическим, социальным, психологиче-

ским соображениям это давно прошедший день. Потребности современной ци-

вилизации всё более вынуждают учёных и практиков искать такие решения, 

при которых становится возможным реализовать индивидуальные образова-

тельные маршруты, программы учащихся в ситуации их совместного обучения. 

Нельзя сказать, что в педагогической науке не созданы теоретические 

предпосылки для практических действий по созданию необходимых способов 

организации обучения. Довольно много научных трудов посвящено теме усло-

вий, форм, средств индивидуализации обучения школьников и студентов. Но 

поскольку эти идеи применяются изолированно друг от друга либо частично, 

либо локально (например, используются в отношении отдельных обучающихся 

или затрагивают лишь их деятельность вне обязательных аудиторных учебных 

занятий), то в массовой практике задачи индивидуализации обучения решаются 

фрагментарно. Главная причина таких полумер – сохранение основ того спосо-

ба организации обучения, который господствует в мире уже несколько столетий. 

Полагаем, что пора уже перестать «латать» классно-урочную и лекционно-

семинарскую системы обучения. Индивидуальные учебные маршруты и про-

граммы обучающихся противоречат их сущности. Требуется совершить пере-

ход к качественно другой организационно-технической «машине», в которой 

школьники (студенты) тоже учатся совместно, но каждый по своей индивиду-

альной программе. 
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Осуществить новые инженерно-педагогические решения позволяет зако-

номерность, выявленная в научно-педагогической школе М.А. Мкртчяна1: чем 

больше индивидуализируются программы в условиях совместного обучения, 

тем больше образовательный процесс принимает коллективный характер 

[95б; 96а]. Эта закономерность ярко проявляется в новом типе учебных заня-

тий, который назван учёным коллективными учебными занятиями. 

В монографии, которую держит в руках уважаемый читатель, доказывает-

ся, что именно коллективные учебные занятия являются той открытой, гибкой, 

личностно ориентированной средой, позволяющей реализовать индивидуаль-

ные образовательные траектории, маршруты, программы учащихся. Здесь ред-

ки случаи общего начала и окончания выполнения учениками какой-либо од-

ной работы. На занятии учащиеся изучают разные фрагменты учебного мате-

риала, используя разные способы, методы и средства, затрачивая разное время. 

Разным учащимся подбираются отличающиеся учебные маршруты освоения 

учебного предмета. На местах пересечения этих учебных маршрутов образуют-

ся временные кооперации обучающихся. Одни ученики работают индивиду-

ально, другие – в парах, третьи – в группах. Благодаря разным формам коопе-

рации и сотрудничества участников учебно-воспитательного процесса стано-

вится возможным учесть неоднородность учащихся по познавательным качест-

вам и опыту, проектировать не одну программу для всего класса, а для каждого 

ученика свою. 

Коллективные учебные занятия могут получить своё практическое вопло-

щение на разных уровнях: начиная с эпизодического проведения в отдельных 

классах и заканчивая систематической организацией в разновозрастных кол-

лективах. Объективный потенциал коллективных учебных занятий во всей пол-

ноте может быть реализован в разновозрастных учебных группах. Это связано с 

тем, что с появлением в школе разновозрастных учебных групп существенно 

меняется её уклад, исчезают многие ограничительные барьеры. 

Для своей опытно-исследовательской работы по созданию новой системы 

обучения мы выбрали малочисленные сельские школы по нескольким сообра-

жениям. Во-первых, в этих школах для реализации индивидуальных учебных 

траекторий имеются не используемые дидактические возможности. Во-вторых, 

ученики разных классов часто занимаются в одной аудитории (независимо друг 

от друга или в рамках совместных однотемных уроков). При таком варианте 

учителя несут большие организационные затраты, но получают довольно низ-
                                                 
1 К этой научно-педагогической школе принадлежит автор монографии. 
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кие учебные результаты. В-третьих, многим сёлам характерен дефицит естест-

венных социальных и коммуникативных образовательных ситуаций, поэтому 

обстоятельство одновременной учебной работы учащихся нескольких классов в 

одном помещении можно рассматривать не как недостаток, а как потенциал 

личностного, социального и коммуникативного развития, если организовать 

коллективные учебные занятия. В-четвёртых, небольшое количество педагогов 

и учащихся позволяет быстрее осуществить комплексное преобразование шко-

лы в целом.   

На примере малых школ автору этой книги и его коллегам было проще ис-

следовать, как целостно меняются в школе учебно-воспитательный процесс и 

его программно-методическое, нормативное обеспечение, управление, деятель-

ность педагогов и их подготовка. На очереди большие по численности школы. 

Результаты теоретических и практических исследований автора по вопросу 

обеспечения индивидуальных учебных траекторий, маршрутов, программ обу-

чающихся представлены в этой монографии: 

• проанализированы взгляды учёных на проблему индивидуализации обу-

чения в общеобразовательной школе; 

• обобщены условия и формы обеспечения индивидуализации обучения; 

• обоснованы объективные возможности коллективных учебных занятий 

как учебно-воспитательной среды, предусматривающей индивидуальные обра-

зовательные (учебные) траектории, маршруты, программы учащихся; 

• раскрыты особенности программно-методического обеспечения коллек-

тивных учебных занятий, в частности, специфика модифицированных про-

грамм учебных предметов, средства планирования, учёта и контроля учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые позволяют формировать ин-

дивидуальные учебные траектории, маршруты, программы; 

• предложены критерии и параметры оценки модифицированных программ 

учебных предметов и технология их разработки; 

• раскрыта технология организации коллективных учебных занятий в раз-

новозрастной учебной группе; 

• проанализированы результаты организации коллективных учебных заня-

тий как средства обеспечения индивидуальных учебных траекторий учащихся 

(на примере малочисленных сельских школ). 

Предлагая новый подход в обеспечении индивидуализации обучения, ав-

тор обогащает методику организации обучения новыми организационными 

формами и программно-методическими средствами. 
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В частности, в монографии обосновываются: 

1. Особенности программ учебных предметов для организации коллектив-

ных учебных занятий: 

• разветвлённое расположение содержания учебных предметов (которое 

отражает структурно-логические связи между компонентами учебного содер-

жания адекватно составу и структуре социального опыта, являющегося источ-

ником содержания данного учебного предмета); 

• наличие различных последовательностей изучения содержания учебного 

предмета (использование которых позволяет учитывать индивидуальные осо-

бенности учащихся и организовать их сотрудничество); 

• не сегментированное на годичные блоки общее содержание курса в про-

грамме разновозрастной группы (это позволяет строить обучение с учениками 

разных лет обучения как с единым целым, объединенным организационно и со-

держательно). 

2. Специфические структурные компоненты модифицированных про-

грамм учебных предметов для организации коллективных учебных занятий: 

• принципиальная схема учебного предмета, наглядно отражающая связь и 

последовательность изучения разделов курса; 

• маршрутно-логические схемы разделов, акцентирующие возможные по-

следовательности изучения нового материала в соответствии со структурой 

изучаемой области научного знания и закономерностями усвоения учащимися 

разных компонентов содержания образования2; 

• рекомендуемые учётные таблицы для регистрации выполненных учащи-

мися работ, освоенных ими тем, блоков, разделов курса. 

• содержание разделов и блоков курса, включающих учебный материал в 

пределах нескольких лет обучения. 

В обширном приложении приведены примеры из практики, иллюстри-

рующие теоретические и технологические новшества автора. 

Таким образом, в книге решается актуальная для теории и практики обра-

зования проблема перехода от вариативности программ для преподавателя к 

вариативности их для обучающихся. Автор не претендуют на полноту и фили-

гранность разработок, ведь исследования ещё только в самом начале… 

                                                 
2 Маршрутно-логические схемы могут получить широкое распространение (даже не в рамках коллек-
тивных учебных занятий), в частности, применяться учителями разных образовательных учреждений 
для диагностики пробелов в знаниях и умениях отдельных учеников, для определения индивидуаль-
ной траектории их ликвидации. 
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ГЛАВА 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

1.1. Индивидуализация обучения в общеобразовательной школе  
как психолого-педагогическая проблема 

 

На государственном уровне ещё в 1992 г. нормативно провозглашён курс 

на индивидуализацию обучения (ст.50, п.1 Закона Российской Федерации «Об 

образовании») [46]. Вместе с тем массовая практика фактически не располагает 

необходимыми для этого условиями, что вынуждает проанализировать состоя-

ние проблемы индивидуализации обучения в общеобразовательной школе, 

включая сельскую малочисленную. 

Для раскрытия теоретических предпосылок индивидуализации обучения 

нужно рассмотреть сам феномен индивидуализации, сопряжённость данного 

понятия с другими, определить принципы, условия и технологии его реализа-

ции, выяснить роль индивидуальных учебных траекторий в данном процессе, а 

также проанализировать возможности малочисленной сельской школы. 

Но прежде рассмотрим исходное понятие, с которым связана обсуждаемая 

нами тема, – сущность обучения, а также то противоречие процесса обучения, 

которое обусловливает проблему индивидуализации. 

 

1.1.1. Сущность обучения 
Традиционно в педагогике элементами обучения считают два вида отли-

чающейся, но взаимосвязанной деятельности – преподавание и учение, а также 

содержание образования, функционирующие в определённых формах и услови-

ях, с необходимыми средствами (В.И. Загвязинский, Ч. Куписевич, И.Я. Лер-

нер, В. Оконь) [45; 70; 82; 105]. 

Несмотря на имеющиеся разногласия, В.К. Дьяченко, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластёнин, А.М. Сохор, А.В. Хутор-

ской, И.М. Чередов и другие учёные сходятся во мнении, что обучение – это 

процесс взаимодействия субъектов [41; 45; 67; 110; 133; 137; 155; 160]. «Обуче-

ние – целенаправленный и организованный процесс взаимодействия учеников и 

учителей, направленный на решение учебных задач, в результате которого 

учащиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, развивают личностные 
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качества», – пишет А.В. Хуторской [155, с.27]. 

При этом В.В. Краевский подчёркивает собственно дидактическую пози-

цию, полагая, что с позиции педагогики главным и специфичным выступает 

отношение между двумя деятельностями – преподаванием и учением, в отли-

чие от точки зрения психологии, считающей сущностной характеристикой про-

цесса обучения отношение «учащийся – учебный материал» [67, с. 24 и с. 57]. 

Иначе смешение двух видов активности:  1) взаимодействие между обучающим 

и обучаемым; 2) умственные и физические действия, которые осуществляет 

обучаемый для присвоения некоторого учебного содержания, – часто приводит 

к неточному представлению об обучении как особом виде познавательной дея-

тельности [37, с.12]. 

Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова рассматривают обучение как разновидность, 

частный случай управления [141, с.278; 165]. 

И.Ф. Харламов определяет обучение как «целенаправленный педагогиче-

ский процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной 

деятельности учащихся…» [154, с.143-144]. Этим определением акцентирован 

разный предмет деятельности учащегося и преподавателя. Если предмет дея-

тельности учащегося – освоение содержания образования, то предмет деятель-

ности учителя – управление деятельностью ученика. 

В аспекте нашей темы это означает, что при рассмотрении индивидуализа-

ции обучения предметом анализа должен стать не столько сам ученик с его ин-

дивидуальными особенностями, сколько деятельность учителя по управлению 

учением ученика, соответствие этого управления его индивидуальным особен-

ностям. 

В приведённых выше точках зрения на обучение фиксируется только от-

ношение «профессиональный учитель – ученики». Своей же трактовкой обуче-

ния как общения «между теми, кто обладает знаниями и определенным опытом, 

и теми, кто их приобретает, усваивает» В.К. Дьяченко охватывает и ещё одно 

отношение: «ученик – ученик» [41, с.27]. А это значит, что не только учитель 

должен рассматриваться субъектом управления учебной деятельностью учаще-

гося, но и другой ученик может им являться. 

 

1.1.2. Истоки проблемы и сущность индивидуализации обучения 
Какое противоречие процесса обучения вынуждает заниматься его инди-

видуализацией? 

Проблема индивидуального обучения не новая в теории и школьной прак-
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тике. Её необходимость наглядно обозначилась уже тогда, когда появилась 

классно-урочная система обучения. 

Каждый человек по-своему воспринимает, перерабатывает и интерпрети-

рует полученную информацию, в зависимости от своих психофизиологических 

особенностей, прожитого опыта, характера, воли, мотивации, эмоциональных 

отношений. Наблюдается неравномерность индивидуального характера разви-

тия. В частности,  Л.В. Занковым при экспериментальной разработке проблемы 

обучения и развития вскрыты варианты общего развития младших школьников 

[58]. 

Поэтому нужны вариативные формы образования детей. Однако возмож-

ности фронтальных занятий для выстраивания особой линии обучения для каж-

дого конкретного ученика с учётом его индивидуальных особенностей ограни-

чены, поскольку общий фронт объективно требует одинакового темпа, способа, 

средств, времени для изучения одного и того же материала. 

Особенно актуальной эта проблема становится с момента перехода на все-

общее обязательное среднее образование, когда прекратился массовый отсев 

учащихся, который был характерен для систем школьного образования в раз-

ных странах мира ещё в начале – середине ХХ века. Кроме того, нужно учиты-

вать непрерывное возрастание объёма учебного материала, которое приводит к 

тому, что в условиях одинакового нормативного времени его изучение всеми 

учащимися класса на одном уровне просто невозможно.  

Практика фронтальных занятий показывает, что после изучения любой те-

мы всегда остаётся часть учащихся, которые что-нибудь из данной темы не по-

няли. Поэтому часть учащихся вынуждена переходить к новому материалу, так 

и не освоив предыдущий. К определённому времени накапливается такое коли-

чество пробелов в системе знаний и умений, что ученик весь последующий ма-

териал осваивать уже не может (М.В. Минова [92; с.49]). 

Следовательно, налицо противоречие между доминированием фронталь-

ных форм организации учебной работы и индивидуальным характером усвое-

ния содержания образования. В этом и заключается основная причина обраще-

ния многих видных педагогов прошлого и современности к проблеме индиви-

дуализации обучения. 

В разные периоды развития общества и школы проблема индивидуализа-

ции обучения решалась по-своему, сообразно историческим условиям. Большое 

влияние на её постановку оказали принципы гуманизма, который признает цен-

ность человека как личности и ученика, в частности, его право на свободу, раз-
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витие и проявление всех способностей. 

Вопросы создания условий для проявления в учебном процессе индивиду-

альных особенностей каждого ученика обсуждают Е.А. Александрова, Ю.К. 

Бабанский, В.П. Беспалько, А.С. Границкая, Э.И. Гельфман, Н.Б. Крылова, Н.С. 

Лейтес, Н.Ф. Талызина, А.Н. Тубельский, И.Э. Унт, М.А. Холодная, А.В. Ху-

торской, В.Д. Шадриков, М.П.Щетинин, И.С. Якиманская, Е.А. Ямбург и др. 

учёные. Индивидуализации обучения посвящены ряд диссертаций последних 

лет [2; 29; 39; 89; 117; 123; 136; 153; 172; 173]. 

Историографический анализ литературы, который провела И.А. Юрлов-

ская в своём диссертационном исследовании [173], показывает, как в педагоги-

ческой науке рассматривался вопрос индивидуализации обучения. С начала 60-

х годов ХХ века индивидуализацию стали исследовать в контексте разработки 

проблем самостоятельной работы учащихся, вызвавшей необходимость изуче-

ния и учёта их индивидуальных особенностей. В 70-х годах научные работы 

посвящались индивидуализации учебных заданий, аспекту сочетания обще-

классной, групповой и индивидуальной работы, а также выяснению возможно-

сти индивидуализированного обучения в борьбе с неуспеваемостью. Типичная 

черта этих исследований – подход к личности учащегося как к целому и воз-

можно более разностороннее изучение его личности (Ю. К. Бабанский) [4]. В 

80-х годах И.Э. Унт рассматривает педагогические и психологические пробле-

мы индивидуализации и дифференциации, среди которых особое место отво-

дится вопросам углубленного изучения отдельных предметов [148]. В 90-х го-

дах набирает силу личностно-ориентированный подход к обучению, что потре-

бовало всестороннего теоретического обоснования и научно-методического 

обеспечения индивидуального процесса усвоения знаний, приближенного к 

склонностям и способностям ученика. 

Преимущественно индивидуализация обучения трактуется как «учёт в 

процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его фор-

мах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитыва-

ются» (И.Э. Унт [148, с.8.]). Далее мы будем придерживаться этой точки зре-

ния. 

С понятием индивидуализации обучения сопряжено понятие индивиду-

ального подхода. И.С. Якиманская определяет его следующим образом: это ос-

новной психолого-педагогический принцип, согласно которому в обучении 

учитывается индивидуальность каждого ребенка [174, с.75]. Будучи принци-

пом, индивидуальный подход, подчёркивает В.Е. Приходько в диссертацион-
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ном исследовании, означает позицию педагога, предполагающую ориентацию 

на индивидуально-психологические особенности обучающихся, а индивидуа-

лизация обучения есть реализация данного дидактического положения [117]. 

При этом необходимо ответить на принципиальный вопрос: следует ли все 

формы, методы и средства учебно-воспитательного процесса подстраивать 

(адаптировать) под наличные индивидуальные особенности учащихся. Этот во-

прос, как нам представляется, связан с исходной проблемой о соотношении 

обучения и развития ребёнка. 

Современная отечественная педагогика придерживается точки зрения о 

диалектической взаимосвязи обучения и развития личности. В начале ХХ века 

Л.С. Выготский обосновал тезис о ведущей роли обучения в развитии лично-

сти: обучение должно идти впереди развития и вести его за собой. Акт развития 

обусловлен прежде всего построением социальной ситуации развития. При 

этом подчёркивается: «Обучение стимулирует, ведёт за собой развитие, в то же 

время опирается на него, но не надстраивается чисто механически» [133, с.121]. 

В духе этой позиции о ведущей роли обучения в развитии отвечают Э.Г. 

Гельфман и М.А. Холодная: «Дети с разными познавательными стилями долж-

ны иметь возможность выбора линии обучения соответственно их стилевым 

особенностям в рамках единого образовательного пространства. Одновременно 

должна быть создана необходимая образовательная среда для обогащения сти-

левого поведения каждого ученика, одни элементы которой соответствуют на-

личному стилю ученика, тогда как другие … предназначены для развития не-

достающих форм стилевого поведения» [24, с.320]. 

Несмотря на теоретически оформленные представления о сущности инди-

видуализации обучения, в педагогическом сообществе эта идея понимается не-

однозначно. Е.А. Александровой выделены четыре группы представлений о 

процессе индивидуализации. Первая – приравнивает индивидуализацию обуче-

ния к внеурочным, внешкольным занятиям учащихся. Вторая – предполагает 

самостоятельную работу обучающегося вне коллектива учащихся: экстернат, 

репетиторство, заочное обучение, семейное воспитание. Третья – предусматри-

вает выбор обучающимся учебных дисциплин в рамках регионального и 

школьного компонентов учебных планов образовательных учреждений в усло-

виях традиционной классно-урочной системы. Четвёртая – предлагает индиви-

дуальные образовательные траектории учащихся, изыскивает потенциальные 

возможности взаимодействия учеников и педагогов на занятиях и во внеуроч-

ной деятельности [2]. Большая часть данных позиций ограниченно реализует 
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теоретические представления об индивидуализации обучения. 

Как нам кажется, не всегда точно трактуется сущность индивидуализации 

обучения и в некоторых диссертационных исследованиях. Например, употреб-

ляются такие фразы: «индивидуализация в процессе обучения» [173], «степень 

индивидуализации при обучении учащихся» [39]. В такой постановке вопроса 

акцент смещается с учебного процесса на ученика, учебный материал и т.п. 

Иногда упор делается исключительно на диагностику, мониторинг, способы 

фиксации индивидуальных особенностей учащихся. Это, безусловно, важные 

вопросы, но они не должны принимать довлеющего характера, поскольку ин-

дивидуализация обучения – это такая организация учебного процесса, при ко-

торой выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает индивидуальные 

различия учащихся, позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика [124, т. 1, с. 359; 123, с. 8].  

В связи с этим обратимся к теоретическим источникам, в которых обсуж-

даются педагогические условия, которые необходимо создать, чтобы индиви-

дуализация обучения состоялась. 

 

1.1.3. Условия обеспечения индивидуализации обучения 
Под условиями осуществления индивидуализации обучения будем пони-

мать устойчивые обстоятельства образовательной среды, определяющие ход и 

специфику протекания данного процесса. 

Всесторонне рассматривая проблему индивидуализации в аспекте разви-

вающего обучения, И.Э. Унт делает вывод, что обучение применительно к ка-

ждому отдельному учащемуся будет развивающим в том случае, если 1) при-

способить обучение к уровню развития данного ученика; 2) исходить из дос-

тигнутого уровня, для чего нужно выявлять этот уровень у каждого ученика; 3) 

сохранять индивидуализацию в течение всего периода обучения, а не рассмат-

ривать только как исходный момент развития (поскольку развивающее обуче-

ние не ведет к нивелировке уровней развития учащихся); 4) обеспечить соот-

ветствующими средствами обучения [148, с.11-12]. 

Исследование, проведённое под руководством Б. Блума, позволило уста-

новить, что при изменении темпа изучения учебного материала (в частности, 

при увеличении времени на его усвоение), практически все дети (95%) способ-

ны усвоить его на высоком уровне [168, с.134-135]. 

В диссертациях Н.Л. Древницкой, В.Е. Приходько, О.Н. Романенко сфор-

мулированы такие педагогические условия индивидуализации обучения, как 
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рациональное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы уча-

щихся; увеличение доли индивидуальной работы учащихся; систематическая 

подготовка учителей к осуществлению индивидуализации процесса обучения; 

сопровождение индивидуализации обучения комплексным мониторингом [39; 

117; 123]. 

Индивидуализация обучения напрямую зависит от организации обратной 

связи в процессе обучения, важное место здесь занимает контроль. Полученная 

в ходе контроля информация позволяет принимать решения по устранению не-

достатков и пробелов в знаниях, определению дальнейших шагов учащегося в 

изучении предмета. Контроль нуждается в специальной организации. В диссер-

тационном исследовании системы методов контроля О.М. Бричев приходит к 

выводу, что специально сгруппированные методы контроля, обеспечивая гиб-

кость управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, позволяют 

раскрыть потенциал личности обучаемого [15]. 

Е.А. Александрова связывает индивидуализацию образования старше-

классников с их включением в процедуру совместной с педагогами разработки 

и реализации индивидуальных образовательных траекторий: определения це-

лей, ценностей, критериев выбора стратегии учения, общения и поведения, про-

гнозирования его последствий и рефлексии результатов соответствующей дея-

тельности, выбор методов, средств и темпов реализации этой деятельности. 

При этом исследователь не ограничивается рамками школьных уроков, а счита-

ет необходимым организовать взаимодействие субъектов образовательных уч-

реждений различного типа [2]. 

Хотя «подвижный состав творческих групп» используется только в учреж-

дениях дополнительного образования, однако это позволило учёной рассматри-

вать обучение в подвижных по составу группах как форму, обеспечивающую 

право ученика на свободный выбор индивидуальной образовательной траекто-

рии [2]. В рамках темы нашей монографии это важно, потому что коллективные 

учебные занятия предусматривают создание временных по составу групп на 

любых учебных занятиях, независимо от типа образовательного учреждения. 

В логике технологического подхода В.П. Беспалько обосновывает идею 

программного (персонифицированного) управления обучением. Это предпола-

гает: 1) корректно поставленную и диагностичную дидактическую задачу и за-

вершённость её решения на каждом этапе обучения; 2) включение каждого ре-

бенка в группы гомогенного состава в соответствии с присущей ему направ-

ленностью на определенные виды деятельности; 3) открытость педагогической 
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системы, которая позволяет учащемуся выходить из неё и входить обратно на 

любом этапе учения [9]. 

Однако мы не можем согласиться с данной идеей в части создания групп 

гомогенного состава. Так, Л.В. Занков своим психолого-дидактическим иссле-

дованием доказывает, что при обучении, обеспечивающем общее развитие ка-

ждого школьника, объединение в учебной группе разных по индивидуальным 

особенностям детей является необходимым, оно создает почву для полноценно-

го развития каждого [58, с.173-174]. 

Вслед за Е.А. Александровой, Э.Г. Гельфман, Н.Б. Крыловой, М.А. Холод-

ной, И.С. Якиманской и другими учёными мы придерживаемся позиции, что 

объективные условия для индивидуализации обучения создаются в ситуации 

разнообразия и вариативности образовательной среды, разнообразия форм 

взаимоотношений учащихся с разным уровнем учебной подготовки и разным 

складом ума. 

Чем богаче, разнороднее образовательная среда, тем легче раскрыть инди-

видуальные возможности каждого ученика и опираться на них, – к такому вы-

воду приходит И.С. Якиманская. Дифференциации подлежат не дети, а учеб-

ный материал [174, с.25, с.37-39]. 

Другая группа условий обеспечения индивидуализации обучения связана с 

построением содержания образования. 

Среди многочисленных аспектов учёта индивидуальных особенностей уча-

щихся в организации учебного процесса В.Д. Щадриков главным выделяет ин-

дивидуализацию содержания образования в соответствии с возможностями уче-

ника, оно должно быть разное как по наполнению, так и по форме предъявле-

ния [163, с.53]. 

Э.Г. Гельфман и М.А. Холодная исследуют задачу индивидуализации обу-

чения математике средствами специально сконструированных учебных текстов. 

На основе анализа развивающей роли разных типов учебных текстов ими 

сформулированы и реализованы на практике требования к построению учебни-

ка: учебные тексты и учебник в целом должны давать разным учащимся воз-

можность выбрать линию учебного поведения, наиболее соответствующую 

степени своей учебной подготовки, учебному темпу, уровню математических 

способностей, познавательному стилю и т.д. Для индивидуализации обучения 

применяется комплекс приёмов дифференциации учебного материала: исполь-

зуются разные варианты способов разрешения проблемной ситуации, мотива-

ции изучения новой темы, включены задания, средства самоконтроля и кон-
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трольные работы разного уровня сложности и др. [24, с.316-347]. 

Анализируя тенденции инноваций в обучении математике, В.А. Адольф 

говорит об опасности доминирования дедуктивного подхода. Необходимо гар-

моническое сочетание в обучении дедукции и индукции, теоретического и эм-

пирического, логики и интуиции. Как следствие, учебники должны быть разно-

образными, чтобы можно было учитывать индивидуальные особенности 

школьников [1, с.220]. 

А.В. Хуторской придерживается точки зрения, что содержание образова-

ния нужно не разгружать, а наоборот, увеличивать для создания условий по-

строения учениками индивидуальных траекторий своего обучения [156; с.76]. 

Индивидуализация обучения сопряжена с соблюдением дидактического 

принципа систематичности и последовательности обучения. Он касается не 

только определённого построения содержания образования, но и руководства 

учебной деятельностью школьников. Принцип систематичности и последова-

тельности обучения нацеливает и на достигнутый, и на перспективный уровень 

знаний, умений, навыков, оценок, отношений. Этап овладения деятельностью, к 

освоению которого приступает обучающийся, должен быть подготовлен пред-

шествующей учебной деятельностью ребенка и располагаться в зоне его бли-

жайшего развития (А.М. Новиков [100, с.99]). 

Поскольку существуют индивидуальные различия между учащимися, по-

стольку должны быть и разные варианты, как одно и то же учебное содержание 

разными детьми будет освоено. Продуктивность выполнения задания у разных 

учеников может быть одинаково высокой, но способы ее достижения различны 

[174, с.62]. Но разница может быть не только в способах и времени выполнения 

учебного задания, но и в последовательности изучения тем целого курса про-

граммы или её отдельной части. 

Известно, что одно и то же учебное содержание может иметь разные вари-

анты своего воплощения, в зависимости от того, как соотносить логико-

психологические основания, систему научного знания и психологические зако-

номерности усвоения учащимися содержания образования. Например, системы 

обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова (в основе которых по-

ложен закон развития познавательных структур – движение от общего к част-

ному, являющийся основным направлением появления новообразований в по-

знавательной сфере) значительно отличаются друг от друга по степени реали-

зации данного принципа [57]. В то же время теория учебной деятельности и со-

держательного обобщения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, С.Ю. Курганов, В.В. 
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Репкин и др. [35; 71; 98]) реализуется в трёх разных учебных курсах: В.В. Реп-

кина, А.К. Марковой и Л.И. Айдаровой. Они имеют разные лингвистические 

основания: язык как языковая система, как средство коммуникации или как их 

объединение с эстетическим подходом к слову. Принимаемые логико-

психологические основания отражаются не только в отборе определенных ком-

понентов содержания, но и проявляются в делении программы предмета на 

специфические разделы, последовательностях изучения тем [119, с.29-31]. 

Следовательно, встаёт вопрос, какова логика построения содержания обра-

зования, какая последовательность его раскрытия более приемлема тем или 

иным ученикам, все ли они должны действовать в рамках одной последова-

тельности или же могут быть несколько разных в одном классе? Это для нас ак-

туально в аспекте построения индивидуальных учебных траекторий. 

В психолого-педагогической науке подвергается критике универсализация 

какого-то одного подхода разворачивания учебного материала по отношению 

ко всем учащимся. Указывается на недооценку проблемы индивидуальных раз-

личий в трудах эльконинской школы [148, с.10-11]. А.В. Усова критически от-

носится к той части воззрений П.Я. Гальперина и В.В. Давыдова, в которой ка-

ждый из авторов предлагаемый им способ формирования у школьников науч-

ных понятий считает единственно правильным, независимо от уровня подго-

товленности детей к их усвоению [149, с.80].  

Анализируя вопрос, как формируется система знаний в голове школьника, 

Дж. Брунер, Л.В. Занков приходят к критическому выводу относительно члене-

ния учебного курса на законченные разделы, обосновывают  необходимость 

спирального построения программы [16, с.359-360; 47, с.30-36]. Разворачивание 

содержания по спирали подразумевает возможность разнообразных учебных 

последовательностей, что, по нашему мнению, позволяет полнее учесть инди-

видуальные различия учащихся (склад ума, интересы, полученный опыт, 

имеющиеся пробелы в знаниях). 

Очевидно, что успешность индивидуализации обучения сопряжена с ак-

тивностью ученика в обучении. Данный аспект становится актуальным в кон-

тексте личностно ориентированного подхода, который предполагает использо-

вание, обогащение и преобразование субъектного опыта каждого ученика (Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, М.И. Шилова, И.С. Якиманская и др.) [13; 14; 54; 

155; 167; 174].  

В связи с этим особую значимость приобретает формирование умения 

учащегося самостоятельно осуществлять учебно-познавательную деятельность 
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во всей полноте её компонентов. Её главный признак не в том, что ученик ра-

ботает без посторонней помощи, а в том, что «цель деятельности ученика несёт 

в себе одновременно и функцию управления этой деятельностью» (П.И. Пидка-

систый [112, с.126]). 

Однако у части учительской среды ещё сохраняются представления о чуть 

ли не врождённом умении школьников систематически учиться. Не отсюда ли 

жалобы на пассивность, незаинтересованность учащихся в усвоении знаний, 

умений и навыков. Примечательную тенденцию обнаружило социологическое 

исследование, проведённое под руководством А.М. Гендина: «Всё большая 

часть учителей понимает, что ссылаться на пассивность учащихся бесперспек-

тивно, что от самих педагогов, от постановки обучения и воспитания в школе в 

решающей мере зависит степень заинтересованности их воспитанников» [25, 

с. 102-103]. 

Большое значение Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова придают 

самоуправлению учением, внутренним механизмом которого (самоуправления) 

выступает рефлексия [164, с.16; 165, с.257-260]. 

Высказанные соображения позволяют нам рассматривать индивидуализа-

цию обучения не только как то, что организуется педагогами, но и как актив-

ность учащегося в учебно-воспитательном процессе, способ удовлетворения 

познавательной потребности и интересов учащихся. 

Итак, интегрируя разные идеи, можно сформулировать комплекс педаго-

гических условий, необходимых для обеспечения индивидуализации обучения, 

разделив их условно на три группы:  

1) процессуальные условия – персональный темп прохождения учебного 

материала; завершённость обучения на каждом его этапе; рациональное сочета-

ние коллективных и индивидуальных форм работы учащихся; подвижный со-

став учебных групп; 

2) содержательные условия – разнообразие и вариативность образователь-

ной среды, разнообразие форм взаимоотношений учащихся; вариативное по-

строение учебной программы, позволяющей формировать каждому учащемуся 

свою траекторию обучения, включая последовательность изучения тем; диффе-

ренциация учебного материала по уровням и способам его освоения учащими-

ся; формирование у учащихся умения учиться; 

3) управленческие условия – сопровождение индивидуализации обучения 

комплексным мониторингом; ориентация на достигнутый уровень каждого 

ученика; корректно поставленная и диагностичная дидактическая задача; го-
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товность учителей к осуществлению индивидуализации обучения; включение 

учащихся в процедуру совместной с педагогами разработки и реализации инди-

видуальных образовательных (учебных) траекторий; регулярная организация 

рефлексии учащимися своей учебной деятельности. 

 

1.1.4. Имеющиеся формы индивидуализации обучения,  
их применимость в малочисленных школах 

В условиях фронтальной организации обучения невозможно выполнить 

требование «дойти до каждого», поэтому нужно иметь в виду относительное 

воплощение индивидуализации обучения в практике общеобразовательных 

школ. С одной стороны, можно говорить об относительности учёта индивиду-

альных особенностей учащихся, когда, во-первых, учитываются индивидуаль-

ные особенности не каждого отдельного учащегося, а сходные особенности 

групп учащихся; во-вторых, учитываются лишь известные особенности, исходя 

из тех или иных задач; в-третьих, происходит учёт некоторых особенностей 

лишь отдельных, а не всех учеников; в-четвёртых, учёт индивидуальных осо-

бенностей учащихся осуществляется эпизодически [123, с.8-9; 173]. 

Подробнее остановимся на относительности индивидуализации обучения в 

аспекте форм её реализации. Обращение к работам Е.А. Александровой, М.А. 

Балабана, А.М. Гольдина, Э.Г. Гельфман, Н.Б. Крыловой, П.И. Третьякова, А.Н. 

Тубельского, И.Э.Унт, В.Д. Щадрикова, Т.И. Шамовой, А.А. Ярулова и др. [7; 

24; 26; 69; 146; 147; 148; 163; 165; 178; 179] позволяет нам обобщённо предста-

вить формы индивидуализации обучения: 

1) групповая дифференциация обучения: внешняя или внутренняя (внут-

риклассная). Внешняя дифференциация может быть связана с формированием 

постоянных по составу групп учащихся или переменных (так, по концепции 

индивидуального содержания образования В.Д. Щадрикова создаются шесть 

классов исходя из шести уровней изучения предметов), фронтальные занятия 

сохраняются; 

2) дифференциация обучения на индивидуальной основе, когда ученик оп-

ределяет темп и уровень изучения учебного материала (А.А. Ярулов). В отли-

чие от варианта В.Д. Щадрикова, в данном подходе нет общего фронта и акцент 

делается на уровнях развёртывания учебной деятельности (ученики изучают 

одни и те же темы, но в рамках выбранного уровня организации усвоения); 

3) объединение учащихся в группы, формируемые на основе совместимых 

индивидуальных учебных программ. В отличие от первых двух вариантов, 
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здесь учебная программа не задана извне; 

4) объединение учащихся во временные микрогруппы на основе индиви-

дуальных программ. В отличие от предыдущего варианта, здесь те или иные 

учащиеся объединяются только на время реализации фрагмента своей индиви-

дуальной программы; 

5) прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе, высо-

кая доля самостоятельной работы, как например в Дальтон-плане [120, с.12]; 

6) индивидуальные занятия с одарёнными детьми по индивидуальному 

плану; 

7) самоопределение школьника в разнообразии образовательных про-

странств (учебного, художественно-творческого, игрового, «свободного», тру-

довой и социальной практики): выбор учителя, содержания, способов работы, 

темпа и др. (А.Н. Тубельский, М.А. Балабан). В отличие от всех предыдущих 

вариантов, в данном подходе образовательное пространство представлено не 

только учебным [7; 26; 147]; 

8) индивидуальные маршруты в индивидуальных исследовательских и 

творческих проектах, т.е. за рамками общих учебных занятий; 

9) «продуктивное» обучение – учёба на основе индивидуального плана; 

самостоятельный выбор учеником содержания и форм своего образования; 

групповые, студийного типа занятия и самостоятельное учение на основе соб-

ственных интересов; ученики могут осваивать учебный материал не в традици-

онной логической последовательности, а исходя из насущной потребности ра-

ботающего подростка [69, с.71-84] 

10) образование (обучение) по индивидуальным программам (траектори-

ям), не предусматривающим жёсткой привязки обучающегося к каким-либо 

группам. 

Полагаем, что следует отнести к методам индивидуализации обучения са-

мостоятельную работу учащегося с рабочими тетрадями и другими носителями 

информации в целях выполнения им индивидуальных учебных заданий (И.Э. 

Унт [148]); использование разноуровневых дидактических материалов в рамках 

классно-урочной системы (Э.Г. Гельфман [24]); применение модульных про-

грамм, благодаря которым есть возможность индивидуализировать работу с от-

дельными учениками (Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский [146; 

165]).  

Мы не претендуем на полноту выделения всех форм индивидуализации 

обучения. Очевидно, что можно получать разные комбинации данных форм. 
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Для малочисленных школ не приемлемы варианты, связанные с привязкой 

учащихся к каким-либо группам. Ограниченно может быть воплощён подход с 

созданием разнообразных пространств в связи ограниченными ресурсами села 

и малочисленной школы. Кроме того, часть форм применяется лишь к отдель-

ным учащимся. Переход на обучение по индивидуальным программам требует 

отказа от классно-урочной его организации. 

Считаем, что анализируя объективные возможности каждой из форм инди-

видуализации обучения, можно соотносить их с ранее выделенными педагоги-

ческими условиями, необходимыми для обеспечения индивидуализации обуче-

ния. Чем большим количеством показателей обладает конкретная форма, тем в 

большей степени она объективно способствует индивидуализации обучения. 

Раскроем некоторые формы индивидуализации обучения в контексте их 

применимости для малочисленных школ. 

Дифференциация – вариант индивидуализации. Под дифференциацией 

обучения подразумевается разделение учащихся на группы на основании ка-

ких-либо индивидуальных особенностей для отдельного обучения; обычно 

обучение в этом случае происходит по несколько различным учебным планам и 

программам. Дифференциация может быть внешняя (создание гомогенных 

классов по способностям и интересам) и внутренняя (разделение учащихся на 

микрогруппы) [148, с.8.; 24, с.315; 174, с.75].  

Отметим, что внешняя дифференциация неприменима для малокомплект-

ной школы, являющейся единственной в своём поселении. Но если бы такая 

возможность и была, то нужно иметь в виду весьма ограниченные возможности 

индивидуализации обучения главным образом в форме групповой дифферен-

циации. Как справедливо говорит И.С. Якиманская, по существу происходит 

учёт определенных групповых (типовых) различий, которые еще не есть прояв-

ление индивидуальных различий [174, с.75]. Кроме того, типовые различия 

учитываются только на момент создания гомогенного класса. С ходом времени 

индивидуальные различия между учащимися будут заметнее. 

В основу технологии индивидуально-ориентированной системы обучения 

(ИОСО), разработанной А.А. Яруловым [178], положена идея о главенстве пси-

хологических закономерностей в организации педагогического процесса. В 

ИОСО, прежде всего благодаря индивидуально-ориентированному учебному 

плану (ИОУП) и особой структуре учебных занятий, реализуется дифференци-

рованный подход, но не на уровне групп, а на индивидуальном (субъектном) 

уровне, когда сам учащийся определяет линию учебного поведения. ИОУП 
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предоставляет каждому учащемуся, в зависимости от своих способностей, же-

ланий и самочувствия, выбрать темп и уровень выполнения заданий по предме-

ту – нормативный (на «3»), компетентный («4») или творческий («5»). Следова-

тельно, осуществляется переход от вариативности программ для учителя к ва-

риативности их для учащихся. Значительная доля урока отводится самостоя-

тельной работе по выполнению ИОУП. Организуется систематичное и после-

довательное изучение курса: не освоив данную тему, ученик не может перехо-

дить к следующей. Учащийся, вне зависимости от уровня усвоения учебного 

материала, имеет право на опережающее изучение предмета, возможность вер-

нуться к ранее пройденным темам для более глубокого их изучения и исправ-

ления оценки в сторону увеличения. 

В аспекте индивидуализации обучения важно, что в ИОСО для каждого 

уровня усвоения материала используются специфические ориентиры-задания. 

На занятиях сбалансированы самостоятельная и совместная формы выполнения 

заданий, активно используется работа учащихся в парах и одноуровневых и 

разноуровневых группах, на консультациях организуется разновозрастное 

взаимодействие.  

Вместе с тем в индивидуально-ориентированной системе обучения, кото-

рая является модифицированной классно-урочной, индивидуализация обучения 

может быть осуществлена ограниченно: сохраняется единый для всего класса 

маршрут изучения курса; ИОУП охватывает только блок самостоятельной ра-

боты учащихся; рамками классного календарно-тематического планирования 

нарушается естественный медленный темп отдельных учеников. Минимальные 

навыки самоорганизации младших школьников позволяют использовать ИОСО 

в первом и втором классах лишь фрагментарно.  

О существенных ограничениях классно-урочной системы в аспекте реали-

зации принципа индивидуализации обучения говорят многие учёные, в частно-

сти Ю.К. Бабанский [4, c.21], В.П. Беспалько [9, с.13], Т.А. Ильина [56, с.181], 

И.К. Журавлев [144, с.293], Ч. Куписевич [70, с.247-248], И.Я. Лернер [144, 

с.293], Е.С. Полат [101, с.12], М.Н. Скаткин [131, с.59-64], Н.Ф. Талызина [140, 

с.60]. Предметом критики является преобладание унифицированных форм и 

методов обучения; «абстрактная однородность» содержания обучения, навязы-

ваемого всем учащимся программой; отсутствие индивидуального темпа; жест-

кий алгоритмизированный режим. 

Весьма резко это подметил ещё Гегель, который в свое время работал ди-

ректором гимназии: «…мнение, что наставник должен тщательно изучать ин-
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дивидуальность каждого ученика, сообразовываться с нею и развивать ее, явля-

ется совершенно пустым и ни на чем не основанным. Для этого у него нет вре-

мени. Своеобразность детей терпима в семейном кругу, но в школе начинается 

жизнь… по общим для всех правилам. Тут приходится заботиться о том, чтобы 

дети отвыкли от своей оригинальности» (цит. по: [131, c.59]). 

Чаще всего во время уроков учителю удаётся индивидуализировать обуче-

ние посредством дифференциации учащихся по группам на основе их уровня 

знаний или развития, организации самостоятельной работы на основе блоков 

индивидуальных заданий и проведения консультаций с отдельными детьми. 

И дело не в большой численности класса, как иногда полагают. При нали-

чии всего трёх учеников в классе, как показывает практика классно-урочной 

малочисленной школы, индивидуальный подход тоже не осуществляется [6, 

с.90], т.к. учебная работа организуется общим фронтом: в подавляющем боль-

шинстве случаев учителя «проходят программу», организуют работу не с каж-

дым учеником, а с классом; индивидуальную планы и программы отсутствуют. 

Не помогает и многообразие программ практически по каждому учебному 

предмету, т.к. всем ученикам класса приходится обучаться в рамках одной про-

граммы, выбранной учителем из имеющихся вариантов. 

Таким образом, главная причина, сдерживающая индивидуализацию обу-

чения, – наличие общего фронта при организации учебных занятий. В результа-

те, даже владея данными об индивидуальных особенностях учащихся, учитель 

испытывает затруднения в их использовании при проведении учебных занятий. 

Следовательно, ориентация образования на индивидуализацию обучения 

требует существенных изменений в организации и технологиях образователь-

ного процесса в школе. 

 

1.1.5. Понятие индивидуальной образовательной (учебной) траектории 
Как свидетельствует анализ разных теоретических работ (О.Е. Лебедев, 

Н.Ф. Талызина, Г.Н. Прозументова, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, И.С. 

Якиманская, Е.А. Ямбург [32; 103; 118; 140; 155; 174; 176]), диссертаций (Е.А. 

Александрова, И.Ю. Рыжухина, М.Л. Соколова, Ю.Г. Юдина [2; 125; 136; 172]), 

в последнее время создание педагогических условий для индивидуализации 

обучения связывается с разработкой и реализацией индивидуального образова-

тельного маршрута, траектории, программы обучающегося в образовательном 

процессе. При этом понятия маршрута, траектории, программы либо отождест-

вляются, либо считаются разными. 
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Чтобы при организации процесса обучения учесть неоднородность класса 

по познавательным возможностям и опыту учащихся, необходимо «проектиро-

вать не одну обучающую программу для целого класса, как это делается сейчас, 

а несколько, каждая из которых будет адресована лишь одной группе учени-

ков», – пишет Н.Ф. Талызина [140, с.60]. В 70-80 годы ХХ века индивидуаль-

ные программы связывались с применением компьютеров. В дальнейшем стало 

понятно, что это заблуждение. 

По-другому идея индивидуальных образовательных траекторий стала ак-

тивно разрабатываться 80-90-е гг. XX века в связи с распространением принци-

пов свободного воспитания. Рассмотрим, что разные учёные вкладывают в это 

понятие. 

О.Е. Лебедев индивидуальный маршрут понимает как результат освоения 

содержания, когда разные ученики выходят на разные уровни усвоения учебно-

го материала, причём любой из этих уровней имеет практическое значение [72]. 

Ю.Г. Юдина индивидуальную образовательную траекторию учащегося 

понимает как выбор и самостоятельное осуществление возрастно-адекватных 

и вневозрастных видов деятельности, требующих осмысленного освоения и 

применения социального, культурного опыта. Этот выбор характеризуется об-

разованием личностно значимых смыслов [172, с.12]. 

Более широкий смысл в данное понятие вкладывает А.В. Хуторской, опре-

деляя его так: «Индивидуальная образовательная траектория – это персональ-

ный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании» 

[155, с.278]. Среди условий, позволяющих ученику продвигаться по индивиду-

альной траектории во всех образовательных областях, учёный выделяет пре-

доставление учащемуся следующих возможностей: «определять индивидуаль-

ный смысл изучения учебных дисциплин; ставить собственные цели в изучении 

конкретной темы или раздела; выбирать оптимальные формы и темпы обуче-

ния; применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его инди-

видуальным особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 

осуществлять оценку и корректировку своей деятельности» [155, с.279]. 

Е.А. Александровой индивидуальная образовательная траектория понима-

ется не только как персональный путь реализации личностного потенциала 

ученика в образовании, но и как разработанная учащимся совместно с педаго-

гом программа собственной образовательной деятельности. Элементами инди-

видуальных траекторий являются цели, ценности, содержание, формы соответ-

ствующего им поведения, общения и учения старшеклассников на определен-
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ном временном этапе, соответствующих его индивидуальному стилю учения и 

общения. Автором выделяются индивидуальные воспитательные и учебные 

траектории.  

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий предпола-

гает специальным образом организованную совместную деятельность педаго-

гов и учащихся. Доля участия сторон может быть разной в зависимости от го-

товности обучающегося к данному виду деятельности и наличия у него соот-

ветствующих навыков. Содержание взаимодействия педагогов и учеников на 

предмет разработки индивидуальных образовательных траекторий осуществля-

ется относительно таких сфер выбора, как «общение» (разные ситуации обще-

ния), «образование вне стен образовательного учреждения», «внеурочные заня-

тия в образовательном учреждении», «учебные занятия в образовательном уч-

реждении». Относительно последнего выбор ограничен прежде всего тради-

циями единообразия учебных маршрутов для всех учащихся класса. Поэтому 

выбор осуществляется только в части уровня глубины изучения материала; тем 

научных и прикладных проектов; источников информации; видов домашних 

заданий; вариантов презентации результатов учения; педагога, стиль обучения 

которого максимально соответствует стилю учения обучающегося. Исследова-

тель полагает, что расширение этого списка возможно за счёт составления ва-

риативного расписания и организации занятий с учениками разных возрастов, 

но гомогенного состава по уровню подготовленности и направленности образо-

вательных интересов [2]. 

Несмотря на то, что в авторском варианте ресурсы самих учебных занятий 

недостаточно используются, считаем весьма ценным саму постановку вопроса 

об обеспечении целостности учебной и внеучебной сфер жизнедеятельности 

учащегося посредством индивидуальных образовательных траекторий. Эта 

идея важна нам в контексте организации коллективных учебных занятий. 

Схожая трактовка у сторонников томской школы индивидуализации обу-

чения. По мнению А. Зоткина и Н. Мухиной, индивидуальная образовательная 

программа – это способ объединения различных видов и форм образовательной 

деятельности обучающегося. Она описывает цели и задачи деятельности уче-

ника; индивидуальный учебный план (недельную нагрузку в курсах по выбору, 

кружках и секциях в школе и за её пределами); предполагаемые проекты, прак-

тикумы и стажировки; образовательные события (мероприятия) в школе и за её 

пределами; планируемые продукты, книги для прочтения; предметы для сдачи 

экзаменов по выбору. Очевидно, что расширение действия индивидуальной 
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программы за пределы учебных занятий требует особых управленческих реше-

ний в масштабе школы, в частности, введение института тьюторства [51]. 

Вместе с тем А.В. Хуторской не отождествляет индивидуальную образова-

тельную траекторию и индивидуальную образовательную программу. Если 

первое понятие отражает факт, конкретный результат и личный смысл освоения 

содержания образования, то второе – представление учащегося о смыслах, те-

матике, результатах предстоящего учения, исследования, необходимых учеб-

ных средствах [157].  

Индивидуальные образовательные программы не заменяют общих про-

грамм для всего учебного коллектива. «Между двумя видами программ суще-

ствует динамическая связь и взаимодействие: общая программа деятельности 

предполагает разработку и включение в себя индивидуальных программ, кото-

рые, в свою очередь, влияют на корректировку общей программы» [155,  с.63]. 

Очевидно, что в школе общая программа опирается на государственные обра-

зовательные стандарты. Но индивидуальные программы, по нашему мнению, 

могут опираться не только на вариативную часть образования, устанавливае-

мую на основе индивидуальных особенностей и личностного выбора учащего-

ся, и внеурочную работу учащегося. Для этого требуется отказ от урока как 

единственно возможной формы учебных занятий [69, с. 92]. Так, в практике 

коллективных учебных занятий индивидуальные программы могут формиро-

ваться в пределах всей образовательной области. 

Итак, проведённый анализ литературы позволяет заключить, что понятие 

индивидуальных образовательных траекторий ещё не закрепилось в педагоги-

ке, не получило своего чёткого определения. Понимание его сущности сопря-

жено с процессом личностного самоопределения учащегося, образования как 

формирования им образа «Я», т.е. со сферой воспитания. Оно часто отождеств-

ляется с индивидуальной программой, если предполагает цели, этапы, способы 

и формы достижения целей, ожидаемые результаты. 

Индивидуальные траектории пока практически не затрагивают обязатель-

ные для всех учащихся занятия по предметам, а реализуются главным образом 

за их пределами. А если и относятся в определённой части к аудиторным заня-

тиям, то связаны с индивидуальной формой работы учащегося. Полагаем, что 

при реализации индивидуальной траектории необходимо использовать весь 

комплекс разнообразных форм сотрудничества учащихся. 

Утверждая так, мы исходим из представлений о коллективном характере 

образовательных процессов (П.Г. Щедровицкий, Ю.В. Громыко, М.А. 
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Мкртчян), поэтому считаем, что и выбор учащимся своей индивидуальной тра-

ектории носит коллективный характер. В антропологической парадигме, скла-

дывающейся в гуманитарной психологии, среди фундаментальных оснований 

самой человечности в человеке, кроме сознания и деятельности, выделяется 

еще одно – общность людей. «Человек живет прежде всего в системе реально-

практических, живых связей с другими людьми. Нигде и никогда мы не увидим 

человека до и вне его связей с другими – он всегда существует и становится в 

сообществе и через сообщество». В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев подчеркива-

ют, что хотя это положение и учитывается, но из него не делается основопола-

гающего вывода [134, с.162]. Следовательно, индивидуальная программа долж-

на составляться и реализовываться школьником в совместной деятельности с 

разными субъектами образовательного процесса (участниками со-бытийной си-

туации, в которой данная программа реализуется), включая родителей. В связи 

с этим нужны специальные структурные единицы и процедуры, с помощью ко-

торых у обучающегося формируются представления о том, что он будет делать 

в образовательном процессе. И здесь недостаточно собственного выбора или 

помощи тьютора. 

Таким образом, синтезируя разные точки зрения, дадим следующее рабо-

чее определение понятию индивидуальной образовательной траектории. Это 

программа деятельности учащегося, включающая представления о его будущей 

деятельности, о её содержании, времени, месте, средствах, результате, ситуаци-

ях взаимодействия с другими людьми. 

Ограничивая образовательную программу сферой учения школьника, 

учебным процессом, целесообразно говорить об индивидуальных учебных тра-

екториях. 

Примечание. Монография была написана нами в 2006-2008 годах. После её 

написания мы активно занимались уточнением терминологического аппарата. 

За это время изменилось наше понимание индивидуальной образовательной 

траектории и сопряжённых с ней понятий. Мы более не отождествляем инди-

видуальную образовательную траекторию и индивидуальную программу обу-

чающегося [73а; 79а; 79д]. Однако мы решили не менять терминологию в кни-

ге, поскольку в научно-педагогическом сообществе только началось становле-

ние и осмыслением этого нового явления образовательной практики. 

 
Как мы стали разводить друг от друга ряд сопряженных понятий с 2010 года? Разные 

явления педагогической действительности обозначим своим термином.  
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Индивидуальный учебный план – совокупность учебных предметов (курсов), выбран-

ных для изучения конкретным учащимся из учебного плана образовательного учреждения. 

Образовательные маршруты – допустимые (потенциально возможные) последова-

тельности освоения компонентов содержания образования. Они безотносительны к личным 

смыслам и задачам конкретных обучающихся. 

Индивидуальный образовательный (учебный) маршрут – определённая последова-

тельность освоения компонентов содержания образования, выбранная для конкретного уче-

ника из возможного многообразия образовательных маршрутов. 

Индивидуальная образовательная (учебная) траектория – свершившийся факт, кон-

кретный результат и личный смысл освоения содержания образования. А индивидуальные 

программы про будущее. 

Индивидуальная образовательная программа – это представления обучающегося о 

предстоящей образовательной деятельности (учении, обучении, самовоспитании…), её це-

лях, содержании, результатах, времени, месте, средствах и ситуациях взаимодействия с пе-

дагогами, обучающимися и другими субъектами. Ключевым в этом определении являются 

программные представления, т.е. ответ на вопрос «как буду делать?». Индивидуальные про-

граммы появляются тогда, когда обучающийся ставит цели и задумывает действия, тре-

бующие усилий. 

Индивидуальные образовательные программы – это не то же самое, что и программа 

деятельности учителя в отношении отдельных учеников. У учителя программа производст-

венная. Её предназначение – организация деятельности учеников по реализации их про-

грамм. Производственная программа педагога – это программные представления о его пе-

дагогической деятельности в отношении отдельных учеников или групп учащихся. 

 

1.1.6. Проблемы малочисленной сельской школы  
в обеспечении индивидуальных учебных траекторий учащихся 
Несмотря на то, что малочисленная сельская школа тоже является общеоб-

разовательной, вместе с тем обстоятельства образовательной среды (ситуация 

села, малая наполняемость классов) накладывают определенный отпечаток на 

задачи, возможности и ход индивидуализации обучения. Поскольку задачи на-

шего исследования решаются на примере малочисленных сельских школ, то 

обратимся к данным вопросам. 

В науке и законодательстве Российской Федерации не установлено поня-

тие малочисленного общеобразовательного учреждения. Чаще всего употреб-

ляют термин «малокомплектная школа». В «Российской педагогической энцик-

лопедии» малокомплектной называется школа без параллельных классов, с ма-

лым контингентом учащихся. В СССР до 70-х годов ХХ века этот термин при-

менялся в отношении начальной школы, если в ней  насчитывалось менее пят-

надцати человек. Затем оно было распространено и на неполные средние и 
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средние школы с малой наполняемостью классов [124, т.2, с.539-540]. Это зна-

чит, что верхняя граница численности малокомплектной школы точно не уста-

новлена. 

«Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» содержит рекомендованный норма-

тив наполняемости классов – 14 учащихся.3 Это позволяет нам считать мало-

численной школой малокомплектное общеобразовательное учреждение со 

средней наполняемостью классов ниже рекомендованного норматива в 14 чело-

век. (Опытно-экспериментальную работу мы проводили в малочисленных сель-

ских школах: начальных, основных и средних; в последних обучается до 70 

учащихся.) 

В России почти две трети сельских школ основного и среднего (полного) 

образования насчитывают менее 100 учащихся, столько же начальных школ с 

численностью до 14 учащихся [129, с.14].  

Образование в малочисленных сельских школах находится в поле зрения 

таких учёных, как Л.В. Байбородова, М.М. Батербиев, М.П. Гурьянова, О.Е. 

Лебедев, А.А. Остапенко, И.М. Реморенко, Г.Ф. Суворова, А.М. Цирульников, 

М.М. Эпштейн и других [6; 8; 33; 107; 129; 138; 162]. Вопросы индивидуализа-

ции обучения рассматриваются в диссертационных исследованиях Ю.М. Гри-

шаевой, А.А. Малахова, Р.С. Хайрутдиновой [29; 89; 153]. 

При выборе стратегии развития сельской школы нужно учитывать её 

функцию в сельском социуме – социокультурного центра. Когда большая часть 

сёл (если не подавляющая) оказалась в состоянии экономического кризиса, то 

школа во многих случаях оказывается центром сохранения села, «градообра-

зующим предприятием». Государственная политика посадить детей по амери-

канскому варианту на автобусы, как нам кажется, не учитывает социальное 

значение школы. Очевидно, что к решению будущего каждой малочисленной 

школы нужно подходить индивидуально: школы, которые имеют потенциаль-

ную возможность для повышения качества образования, должны быть сохране-

ны при условии разработки и осуществления ими программы своего развития. 

Вопросы укрупнения школ, мы считаем, целесообразно рассматривать в отно-

шении старшего звена школы. Надо надеяться, что государство рано или позд-

но начнёт инвестировать в сельскохозяйственное производство, однако в случае 

                                                 
3 Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Утверждена Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования государственного управления и правосудия, протокол № 1 от 18 июля 2007 г. 
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массового закрытия сельских школ может оказаться, что вкладывать средства 

будет не во что. 

В числе причин, не позволяющих данным школам достигать высоких ре-

зультатов в обучении и развитии детей (несмотря на бытующее представление, 

что их уровень потенциально должен быть выше, чем в крупных по численно-

сти школах), являются ограниченность круга социальных контактов, дефицит 

качественных естественных (жизненных) образовательных ситуаций, удалён-

ность от культурных центров. Много детей находится в условиях семейного 

неблагополучия, поскольку из-за тяжёлой социально-экономической ситуации 

на селе у их родителей отсутствует работа или они социально и морально де-

градировали. Узкий круг общения в малочисленном классе создает особую 

психологическую напряженность для детей. При этом малая наполняемость 

классов делает невозможным использование многих традиционных форм кол-

лективной работы [6; 33; 76; 80; 129; 153].  

Если недостатки школьного образования в условиях города могут быть 

компенсированы репетиторством, занятиями на подготовительных курсах, до-

полнительным образованием во внешкольных учреждениях, образовательным 

туризмом и др., то такие возможности на селе отсутствуют. 

Вместе с тем, сельская малокомплектная школа имеет целый ряд не ис-

пользуемых дидактических преимуществ, связанных с малым наполнением 

классов и возможностями широкого применения в обучении индивидуального 

подхода. 

Кроме того, в малочисленной сельской школе имеются социально-

психологические преимущества. М.П. Гурьянова выделяет следующие: учитель 

воспринимает свою школу как родной дом, хорошо знает каждого ученика и 

его семью; обучение и воспитание во многом носят общинный характер; у ре-

бёнка больше шансов получить человеческое внимание к своим нуждам, про-

блемам и интересам и др. [33]. 

Всё это усиливает необходимость поиска путей повышения качества обра-

зования в малочисленных сельских школах посредством обогащения образова-

тельной среды (включая использование внешних ресурсов в виде Интернета, 

специальных форм индивидуализации обучения, взаимодействия учащихся 

разных возрастов); создания условий для повышения индивидуальной активно-

сти самого ребёнка [129, с.25]. При этом необходима разработка технологий 

индивидуального обучения, подготовка педагогов и руководителей как в части 

предметно-методической, так и в части дидактической компетентности, связан-
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ной с выстраиванием индивидуальных образовательных стратегий в отношении 

разных учеников. 

В пункте 1.1.4 этого параграфа мы уже делали выводы, что многие формы 

индивидуализации обучения не применимы для малочисленных школ. А такие 

формы, как организация работы с детьми с отклонениями в развитии, индиви-

дуального обучения на дому, классов индивидуальной подготовки, кружковой 

работы со способными учениками [33] относятся к ограниченному кругу уча-

щихся. Обычно используются индивидуализированные средства обучения и 

оказывается индивидуальная педагогическая помощь в условиях фронтальных 

занятий [153]. 

С другой стороны, для малочисленных школ характерно проведение заня-

тий с несколькими классами, находящимися в одном помещении. Традиционно 

учитель так строит урок, чтобы поочерёдно работать с каким-нибудь одним 

классом, в то время как учащиеся других классов выполняют самостоятельную 

работу. Однако, по мнению Г.Ф. Суворовой, желательными являются одно-

предметные уроки, когда учитель так планирует программный материал в раз-

ных классах, чтобы на уроке учащиеся разных классов работали по одной теме 

[138]. 

Положительный опыт совместной организации учебной деятельности уча-

щихся разных возрастов обусловил в 80-е годы XX века попытки создания еди-

ных программ для проведения однопредметных уроков в малокомплектных 

школах. В последние годы данное направление исследований активизировано 

благодаря работам Л.В. Байбородовой, М.М. Батербиева, А.А. Остапенко по 

организации разновозрастного обучения в малочисленных школах, которые 

предусматривают занятия с учащимися нескольких классов как с единым це-

лым, объединенным и организационно и содержательно. 

Согласно концепции Л.В. Байбородовой, разновозрастное обучение вы-

полняет четыре функции: психологической защиты, социальной поддержки, 

компенсаторную и стимулирующую. Автор предлагает проводить в разновоз-

растных классах малочисленной школы два вида занятий: однотемные и разно-

темные (но с единым видом учебно-познавательной деятельности учащихся). 

Для этого программы классов как бы «подогнаны» друг к другу в соответствии 

с принципом интеграции содержания учебной деятельности. Получается про-

грамма, в которой выделена общее содержание для всех школьников и специ-

фическое для каждого года обучения [6]. 

А.А. Остапенко и М.М. Батербиев разработали другую модель разновозра-
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стного обучения. Благодаря крупноблочному планированию содержания обра-

зования создаются несколько равнозначных последовательностей изучения 

курса. На каждый учебный год формируются столько же временных разновоз-

растных классов, каждый из которых осваивает тот или иной вариант програм-

мы. В течение нескольких лет осуществляется многократное «прокручивание» 

ядра предмета в разной интерпретации: отличается угол зрения, под которым 

рассматривается содержание образования, применена другая расстановка ак-

центов, изменено соотношение практической и теоретической частей и т.д. [8; 

107, с.29-30]. 

Безусловно, при педагогически грамотном подходе в разновозрастном 

классе образовательные задачи решаются более успешно, чем на обычных уро-

ках [6]. Вместе с тем не разрешается противоречие между доминированием 

фронтальных форм организации учебной работы и индивидуальным характе-

ром усвоения содержания образования. 

Следовательно, имеющиеся подходы к организации учебного процесса в 

малочисленной школе либо повышают степень его коллективности, но обедня-

ют возможности для индивидуализации обучения (в частности, такие как обес-

печивать персональный темп и последовательность изучения тем, завершён-

ность обучения на каждом его этапе), либо наоборот – в результате преоблада-

ния индивидуальной работы ученика принижают уровень коллективности 

учебных занятий. В связи с этим возникает необходимость поиска новых орга-

низационно-педагогических решений. 

Мы полагаем, требуется учебный процесс, построенный на сложных фор-

мах кооперации и сотрудничества всех его участников, предполагающий во-

влечение учащихся в организацию и управление своей деятельностью и дея-

тельностью других учащихся. 

Тем более что в современном образовании наблюдается следующая тен-

денция: учебно-педагогическое взаимодействие всё более начинает обретать 

разные формы сотрудничества. В частности, в научной школе Г.Н. Прозумен-

товой исследуются разные формы совместной деятельности педагогов и детей, 

как при организации учебной работы, так и управлении школой; разработана 

концепция школы совместной деятельности [32, с.113-134]. При этом сотруд-

ничество предполагает прежде всего взаимодействие самих обучающихся. В 

результате, обращает внимание И.А. Зимняя, в образовательном процессе соз-

даётся ситуация множественности планов и форм учебного взаимодействия, 

усложняется и его общая схема [50, с.308-309].  
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При этом нам представляется важным ориентироваться на тезис Е.В. Бон-

даревской о разумном соотношении между личностью и коллективом, призна-

ние того, что личность – основа коллектива, а не наоборот [14].  

Таким образом, для обеспечения индивидуализации обучения в малочис-

ленных сельских школах необходима образовательная среда, которая открыта, 

гибка, адаптивна, личностно ориентирована, где совместная деятельность уча-

щихся является основой для реализации их индивидуальных учебных траекто-

рий. Такая среда, как нам представляется, создаётся на коллективных учебных 

занятиях, технология которых разрабатывается В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчя-

ном и др. [12; 27; 40; 42; 43; 60; 63; 65; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 94; 96; 101а; 139; 

143], речь о которых пойдёт в следующем параграфе. 

 

Выводы. В данном параграфе рассмотрены основные научные аспекты и 

проблемы индивидуализации обучения в общеобразовательной школе, в част-

ности, в малочисленной сельской школе. Анализ психолого-педагогической ли-

тературы в целом по данному вопросу позволяет сделать следующие выводы. 

Основная причина обращения педагогов к проблеме индивидуализации 

обучения – противоречие между доминированием фронтальных форм органи-

зации учебной работы и индивидуальным характером усвоения содержания об-

разования. 

В педагогической науке под индивидуализацией обучения понимается та-

кая организация учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, 

темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, позволяет соз-

дать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каж-

дого ученика, проявления его активности в учебно-воспитательном процессе. 

Выделен комплекс педагогических условий, необходимых для обеспечения 

индивидуализации обучения: 

1) процессуальные условия – персональный темп прохождения учебного 

материала; завершённость обучения на каждом его этапе; рациональное сочета-

ние коллективных и индивидуальных форм работы учащихся; подвижный со-

став учебных групп; 

2) содержательные условия – разнообразие и вариативность образователь-

ной среды, разнообразие форм взаимоотношений учащихся; вариативное по-

строение учебной программы, позволяющей формировать каждому учащемуся 

свою траекторию обучения, включая последовательность изучения тем; диффе-

ренциация учебного материала по уровням и способам его освоения учащими-
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ся; формирование у учащихся умения учиться; 

3) управленческие условия – сопровождение индивидуализации обучения 

комплексным мониторингом; ориентация на достигнутый уровень каждого 

ученика; корректно поставленная и диагностичная дидактическая задача; го-

товность учителей к осуществлению индивидуализации обучения; включение 

учащихся в процедуру совместной с педагогами разработки и реализации инди-

видуальных образовательных (учебных) траекторий; регулярная организация 

рефлексии учащимися своей учебной деятельности. 

Обобщены формы индивидуализации обучения, среды которых для мало-

численной сельской школы представляют интерес следующие: дифференциа-

ция обучения на индивидуальной основе (А.А. Ярулов); прохождение учебного 

курса в индивидуально различном темпе посредством существенной доли са-

мостоятельной работы; формирование и реализация индивидуальных образова-

тельных траекторий. 

В результате синтеза разных точек зрения дано следующее рабочее опре-

деление индивидуальной образовательной траектории. Это программа деятель-

ности учащегося, включающая представления о его будущей деятельности, о её 

содержании, времени, месте, средствах, результате, ситуациях взаимодействия 

с другими людьми. Индивидуальная траектория формируется и реализуется в 

совместной деятельности педагогов и учащихся. Доля участия сторон может 

быть разной в зависимости от готовности обучающегося к данному виду дея-

тельности и наличия у него соответствующих навыков. Индивидуальная учеб-

ная траектория является разновидностью образовательной траектории, в ней 

деятельность учащегося ограничена сферой учения. 

Индивидуальная учебная траектория актуальна для нас в связи с решением 

задачи индивидуализации обучения в малочисленной школе. Под малочислен-

ной школой мы понимаем малокомплектное общеобразовательное учреждение 

со средней наполняемостью классов ниже рекомендованного норматива в 14 

человек. 

С одной стороны, сельская малочисленная школа имеет не используемые 

дидактические преимущества, связанные с малым наполнением классов и воз-

можностями широкого применения в обучении индивидуального подхода. С 

другой стороны, обучение в одной аудитории нескольких классов и необходи-

мость обогащения образовательной среды для развития учащихся требуют по-

иска новых технологий организации учебно-воспитательного процесса. 

Современные подходы к обучению в малочисленной школе связаны с ор-
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ганизацией разновозрастных учебных занятий, которые позволяет строить обу-

чение с разными классами как с единым целым, объединенным и организаци-

онно и содержательно. Один из подходов связан с проведением однотемных 

уроков с учащимися нескольких классов. Однако при всех положительных мо-

ментах единые последовательность, способ и темп освоения программы детьми 

разных классов ограничивают возможности для индивидуализации обучения. 

В связи с этим возникает необходимость поиска новых организационно-

педагогических решений, предполагающих использование возможности обу-

чать учеников в малочисленной школе по индивидуальным учебным траекто-

риям, но при активном сотрудничестве со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Ключевое значение для решения заявленной проблемы в условиях неодно-

родности учащихся общеобразовательной школы имеет ряд идей: постановка 

диагностичной дидактической задачи и открытость педагогической системы 

(В.П. Беспалько); обеспечение персонального темпа изучения учебного мате-

риала (Б. Блум); усложнение общей схемы учебного взаимодействия за счёт ак-

тивного сотрудничества между школьниками (И.А. Зимняя); разумное соотно-

шение между личностью и коллективом, признание личности как основы кол-

лектива (Е.В. Бондаревская); обеспечение богатства образовательной среды для 

раскрытия индивидуальных возможностей каждого ученика (И.С. Якиманская); 

проектирование нескольких обучающих программ, адресованных разным уча-

щимся, многообразие управляемых процессов, одновременно протекающих на 

занятии (Н.Ф. Талызина). 

При этом встают вопросы, как должен быть устроен учебно-

воспитательный процесс, обеспечивающий обучение по индивидуальным тра-

екториям; каковы для этого требуются программно-методические средства; как 

организуется взаимодействие между педагогами и учащимися по формирова-

нию индивидуальных траекторий; какие изменения необходимы в организации 

и управлении общеобразовательным учреждением. 

Полученные выводы позволяют нам далее рассмотреть особенности кол-

лективных учебных занятий как учебно-воспитательной среды, направленной 

на обеспечение индивидуальных учебных траекторий учащихся, определить 

критерии и параметры необходимых для этого программ учебных предметов. 
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1.2. Особенности коллективных учебных занятий  
как учебно-воспитательной среды, направленной на обеспечение 

индивидуальных учебных траекторий учащихся 
 

В этом параграфе раскроем понятия «учебные занятия» и «коллективные 

учебные занятия», отличим последнее понятие от сопряжённых понятий: кол-

лективного способа обучения и коллективной учебной деятельности. Затем в 

аспекте индивидуализации обучения проанализируем проблему программно-

методического обеспечения коллективных учебных занятий и сформулируем 

общие требования к программам учебных предметов при их организации. 

Выделяя важнейшие функции образования, Е.В. Бондаревская подчёркива-

ет, что социализация происходит в процессе совместной деятельности и обще-

ния в определенной культурной среде. Ее продуктами выступают личностные 

смыслы, социальная позиция, самосознание, ценностно-смысловое ядро миро-

воззрения и другие компоненты индивидуального сознания [14]. Это значит, 

что продукт социализации во многом определяется качеством той среды, в ко-

торой предстоит действовать учащемуся. 

Психологические исследования придали «механизмам детского сотрудни-

чества статус законов психического развития, доказав, что общение и сотруд-

ничество со сверстниками является столь же необходимым фактором психиче-

ского развития ребенка, как и сотрудничество со взрослыми» (Г.А. Цукерман 

[159]). 

Исследования В.В. Рубцова показали, что учащиеся, работающие в коопе-

рации со сверстниками, дают более высокие показатели в рефлексии, чем уче-

ники, работающие индивидуально. Сотрудничество со сверстниками необхо-

димо также для формирования контрольно-оценочных действий. Кооперация 

детей в работе способствует повышению качества усвоения [158]. 

Большой вклад в исследование сущности и механизмов коллективной 

учебно-познавательной деятельности школьников внесли В.К. Дьяченко, Х.И. 

Лийметс, И.Б. Первин, Е.С. Полат, М.Н. Скаткин и др. [40; 64; 101; 131]. 

Несмотря на наличие многочисленных исследований по данному вопросу, 

до сих пор актуальна констатация М.Н. Скаткина: «…объективный недостаток 

сегодняшней школы – преобладание индивидуальной учебной работы учащих-

ся, слабое развитие подлинно коллективных форм учебной работы, отсутствует 

организованное общение между учащимися разных классов в процессе обуче-

ния» [131, с.64]. 
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1.2.1. Понятие и типология учебных занятий  
Анализируя значительный массив исследований в педагогике, Т.В. Яловец 

делает вывод об отсутствии общепринятой трактовки понятий «коллективное 

обучение», «коллективная учебная работа», «коллективная форма обучения» 

[175, с.35-39]. 

В отечественной педагогической литературе под коллективными учебны-

ми занятиями и коллективной работой подразумевались либо бригадно-

звеньевая, либо парная работа, либо особая разновидность фронтальной рабо-

ты. Отсутствует общепринятая типология и учебных занятий, и форм организа-

ции обучения. Последние обычно по числу учеников разделяют на общекласс-

ные (фронтальные, «коллективные»), групповые и индивидуальные (Ю.К. Ба-

банский, Г.И. Саранцев, В.А. Сластёнин, М.И. Чередов и др. [4; 126; 133; 160]). 

Мы придерживаемся подхода В.К. Дьяченко к классификации общих форм 

организации обучения. В основу их выделения учёным положены возможные 

структуры взаимодействия людей. Опосредованному общению людей соответ-

ствует индивидуально-опосредованная форма обучения; взаимодействию в па-

ре постоянного состава – парная; общению людей в группе, когда каждый гово-

рящий направляет текст одновременно нескольким слушателям, – групповая; 

взаимодействию людей в группе, происходящему в парах сменного состава, – 

коллективная. Общие формы – неделимые далее единицы, из которых склады-

вается организационная структура учебного процесса в его конкретных формах 

[41]. 

Иногда отождествляют общие формы организации обучения и учебные за-

нятия. Это вряд ли стоит считать оправданным. Делая такое заключение, мы 

основываемся на воззрении методолога Г.П. Щедровицкого, который различает 

три группы понятий: одни абстракции имеют чувственное содержание, другие – 

односторонне отражают объект, а третьи охватывают объект во многих его 

опосредствованиях и отношениях, являются логически конкретными образами 

объектов [169, с.27]. 

На наш взгляд, форма организации обучения относится ко второй группе 

понятий, а понятие учебного занятия – к третьей, логически конкретному обра-

зу целостной единицы учебного процесса. Кроме того, мы рассматриваем учеб-

ное занятие как целостность, не сводимую к сумме складывающих её оргформ 

обучения. Известно, что всякое сложное единство разложимо со стороны коли-

чественной на более простые составляющие, но при этом разложении теряется 

качество, которое как раз и отличает это целое от более простых частей. Теря-
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ется это качество потому, что оно является функцией взаимоотношения частей 

этого целого. Свойства учебного занятия нельзя рассматривать только как сум-

му свойств составляющих их форм обучения [11]. 

Так, Т.И. Шамова под учебным занятием понимает «форму реализации 

конкретной цели процесса обучения. Учебное занятие ограничено рамками 

времени, на нём преподаватель организует учебную деятельность учащихся по 

достижению запланированной дидактической цели». Учебное занятие разбива-

ется на отдельные его составляющие – этапы, каждая отдельная дидактическая 

задача определяет конкретный этап учебного занятия и в нём реализуется. Ка-

ждый этап, являясь подсистемой учебного занятия, «представляет собой систе-

му взаимосвязанных элементов: образовательной задачи, содержания, методов 

обучения, форм организации учебной деятельности учащихся, реального ре-

зультата» [165, с.124-125]. 

Итак, чтобы описать учебные занятия, кроме структуры его организацион-

ных форм, необходимо осветить специфику целей, содержания, этапов усвое-

ния, методов, средств обучения. 

Учебные занятия могут иметь линейную и нелинейную структуру. Их спе-

цифику обозначил В.В. Гузеев. Если в любой момент времени на занятии прак-

тически все ученики охвачены повторением или контролем, или изучением но-

вого материала и т.д., то оно имеет простую, или линейную структуру. Если же 

в одно и то же время разные группы учеников занимаются разным (например, 

одни пишут контрольную работу, а другие обсуждают способ конструирования 

модели), то занятие имеет параллельную, или сложную, или нелинейную струк-

туру [31, с.54-55]. 

А.В. Хуторской предлагает классификацию учебных занятий, положив в её 

основу различия в коммуникативном взаимодействии учителя и учащихся: 

1) индивидуальные занятия педагога с учеником, включая самообучение; 

2) коллективно-групповые занятия по типу классно-урочных (уроки, лекции, 

семинары, конференции, олимпиады, экскурсии, деловые игры); 3) индивиду-

ально-коллективные занятия (погружения, творческие недели, научные недели, 

проекты)» [155, с.298-299]. 

Нам представляется, что данная классификация имеет недостатки. Слово 

«коллективные» в ней употребляется в традиции, идущей от латинского 

«collektivus», что означает «собирательный». Его значение в этом контексте не 

вытекает из понятия коллектив как высшего уровня развития социальной груп-

пы, в основе которой совместная деятельность и сложные формы кооперации. 
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На наш взгляд, М.А. Мкртчян предложил весьма продуктивную типоло-

гию учебных занятий, разделив их на индивидуальные, групповые и коллек-

тивные. Далее мы будем придерживаться данной типологии. Автор выдел их 

сущностные характеристики, введя несколько новых понятий: общий фронт, 

учебный маршрут, временные кооперации учащихся [95, с.9; 96, с.156-158]. 

Общий фронт – ситуация, когда все ученики класса делают одно и то же в 

данный промежуток времени, одним и тем же способом и одними и теми же 

средствами. Под учебным маршрутом понимается определенная последова-

тельность освоения разделов и тем учебной программы. 

Временные кооперации учащихся – это непостоянные по составу группы 

или отдельные пары для выполнения какой-либо конкретной учебной цели. Ко-

гда задание выполнено всеми членами временной кооперации, она прекращает 

свое существование, и образуются новые объединения. Часто временную коо-

перацию, если её состав три человека и больше, называют сводным отрядом. 

Понятие сводного отряда заимствовано у А.С. Макаренко и перенесено на 

учебный процесс [88, с.193-196]4. 

Основным признаком групповых учебных занятий является общий фронт. 

Второй отличительный признак – это одинаковый маршрут освоения учебной 

программы, т.е. одинаковая для всех обучающихся последовательность освое-

ния разделов и тем учебной программы. Это следствие организации занятий 

общим фронтом. Разновидностью групповых учебных занятий является урок. 

Для коллективных учебных занятий характерно: 

1) отсутствие общего фронта, т.е. обучающиеся реализуют разные цели, 

изучают разные фрагменты учебного материала, разными способами и средст-

вами, за разное время; 

2) разные ученики осваивают общую программу по разным маршрутам; 

3) наличие временных коопераций как мест пересечения разных маршру-

тов продвижения обучающихся. Важно заметить, что в учебном процессе, как 

правило, действуют несколько коопераций, разных как по осваиваемым темам, 

так и по формам, методам работы, численности. Таким образом, одновременно 

сочетаются все четыре организационных формы обучения: индивидуально-

опосредованная, парная, групповая и коллективная; последняя выполняет ве-

дущую роль. 

Признаками индивидуальных учебных занятий являются отсутствие обще-

го фронта при минимальном уровне коллективности (обучающиеся больше на-
                                                 
4 Макаренко А.С. Педагогическая поэма. Глава «Командирская педагогика». 
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ходятся рядом, чем в совместной деятельности). Индивидуальные занятия ха-

рактерны, например, педагогической системе М. Монтессори, Дальтон-плану. 

Используя понятие «отсутствие общего фронта» можно отличить группо-

вые учебные занятия от двух других: коллективных и индивидуальных, но его 

недостаточно, чтобы отразить специфику коллективных занятий и индивиду-

альных. Если отсутствует общий фронт, а маршрут для всех учащихся остается 

один и тот же, то получается разновидность индивидуальных занятий. Введе-

ние же понятия временной кооперации позволяет ухватить специфику коллек-

тивных занятий как в разведении с групповыми, так и в разведении с индивиду-

альными занятиями. (Таблица 1.) 
 

Таблица 1 

Признаки  
индивидуальных, групповых и коллективных учебных занятий 

Признаки Тип  

учебных занятий Общий фронт Учебные  

маршруты 

Временные кооперации 

Групповые + один несущественный признак 

Коллективные  – разные + 

Индивидуальные  – один  

или разные 

несущественный признак 

 

Из указанных трёх сущностных характеристик учебных занятий вытекают 

все остальные. В частности, Д.И. Карпович и Л.В. Бондаренко выделяют 19 

производных признаков коллективных учебных занятий [61, с. 59-79]. 

Специфика коллективных учебных занятий ярко прослеживается при со-

поставлении с уроками, являющимися разновидностью групповых учебных за-

нятий. Т.И. Шамова и К.А. Нефедова очень точно подмечают специфику урока. 

Если охарактеризовать урок на языке этапов, то получаем линейную последо-

вательность дидактических задач в отношении всего класса [166, с.21-22]. На 

коллективном же учебном занятии такой линейной последовательности задач в 

отношении всего коллектива не прослеживается: здесь редки ситуации одно-

временного начала и окончания выполнения учениками своих разных задач. 

Коллективное учебное занятие представляет собой систему многочисленных 

этапов, одновременно существующих по отношению к отдельным учащимся 

или их группам. При отсутствии общего фронта – одной и той же работы со 

всем классом одновременно – нет «отстающих» и «опережающих». 
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1.2.2. Отличие понятия «коллективные учебные занятия» от понятий  
«коллективный способ обучения» и «коллективная учебная деятельность» 

Коллективные учебные занятия нужно отличать не только от коллективной 

формы организации обучения, но и от других сопряжённых понятий: коллек-

тивного способа обучения и коллективной учебной деятельности [41; 74; 75]. 

На рубеже 80-90-х годов ХХ века в разных регионах СССР, а затем и пост-

советского пространства наблюдается активное внедрение в учебный процесс 

коллективной организационной формы обучения (работы в парах сменного со-

става) [3; 40; 41]. Она применялась главным образом в рамках урока, поэтому в 

его организационной структуре объективно могла использоваться только в ка-

честве вспомогательной формы. Коллективные учебные занятия, конечно же, 

проводились, но эпизодически, на отдельных предметах. Классов, в которых бы 

они организовывались по всем предметам [19; 40; 42; 93], насчитывалось еди-

ницы. 

Этому периоду – этапу активного практического освоения коллективной 

организационной формы обучения – характерно стремление противопоставить 

уроку нечто иное, но такое же целостное. Если на уроке доминирует групповая 

форма обучения, то на первых коллективных (т.е. неурочных) занятиях практи-

чески все дидактические задачи пытались решать через коллективную оргфор-

му. Именно такая гипертрофия работы в парах сменного состава, по нашему 

мнению, привела к широко распространённому штампу: «Коллективный способ 

обучения – это работа в парах» [30; 111; 178; 133, с.259]. 

Но автор понятия коллективного способа обучения, В.К. Дьяченко, совсем 

иной смысл вкладывает: коллективный способ обучения (КСО) – это общест-

венно-исторический этап развития сферы образования, следующий после инди-

видуального (до XV в.) и группового (XV-начало XXI в.) [40, с.204-205]. Поня-

тие общественно-исторического способа организации обучения «помогает про-

следить ход исторического развития обучения и предвидеть его будущее. Ис-

ходным является положение о том, что учебный процесс есть системообразую-

щий компонент в организации обучения, и следовательно, в зависимости от ор-

ганизационной структуры учебного процесса осуществляется тот или другой 

способ обучения» [96, c.8]. 

Очевидна разница между понятиями коллективных учебных занятий и кол-

лективного способа обучения. Последнее фиксирует эпохальный масштаб вре-

мени и всю полноту бытия педагогической действительности. 

Не следует отождествлять коллективные учебные занятия и коллективную 
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учебную деятельность, коллективную мыследеятельность5. 

В педагогике есть компетентные суждения в отношении коллективной 

деятельности в обучении. Например, Ю.К. Бабанский считает, что коллектив-

ная деятельность учащихся в учебно-воспитательном процессе необязательно 

связана с созданием в классе групп, общеклассная работа тоже может быть по 

характеру коллективной [4, с.41]. Ещё на один аспект обращает внимание И.Б. 

Первин, говоря, что «следует различать деятельность в коллективе от коллек-

тивной деятельности. Не всякая работа, протекающая в коллективе, является по 

существу коллективной» [64, с.17].  

И.М. Чередов пишет: «Коллективной можно считать такую организацию 

учебной работы, при которой все учащиеся в процессе обучения оказывают 

друг другу непосредственно или опосредовано поддержку, помощь в продви-

жении к цели». «Если же учитель при обсуждении вопросов опирается на 2-3 

учеников, организация работы не имеет коллективного характера» [160, с.34, 

с.36]. М.Н. Скаткин указывает на возможности разных форм учебной работы в 

обеспечении коллективного характера учения (в порядке возрастания): 1) фрон-

тальная организация занятий, 2) работа в группах при разделении труда и со-

вместном обсуждении его результатов, 3) работа в парах сменного состава [131, 

с.65-66].  

Ни одна из форм обучения не может претендовать на исключительную 

реализацию коллективной учебно-познавательной деятельности учащихся. По-

следняя может реализовываться в разных формах. Метод проектов, например, 

есть вариант организации коллективной деятельности, которая, как правило, в 

сложившейся школьной практике протекает в групповой организационной 

форме обучения. 

Хотя коллективная форма обучения предоставляет больше возможностей 

сделать обучение коллективным, чем другие, было бы опрометчиво упрощать 

коллективные учебные занятия, сведя их исключительно к работе в парах смен-

ного состава. Коллективу присущи высшие формы кооперации (Ю.П. Платонов 

[114]). Именно на этом основывается фундаментальная идея А.С. Макаренко о 

сводных отрядах [88, с.193-196]. В частности индивидуально-опосредованная 

работа активно используется на коллективных учебных занятиях; она принима-

ет коллективный характер, если решает коллективные цели. 

                                                 
5 Понятие «мыследеятельность» появилось в методологической школе Г.П. Щедровицкого. 
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1.2.3. Принципы и варианты организации коллективных учебных занятий 
Далее обратимся к принципам, которыми следует руководствоваться для 

проектирования и проведения коллективных учебных занятий. Это два основ-

ных принципа: индивидуализации и всеобщего сотрудничества. Первый прин-

цип требует, чтобы учебный процесс был построен на основе учёта индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возмож-

ностей. Вследствие реализации данного принципа разные ученики одно и то же 

содержание, одну и ту же дидактическую задачу решают разными способами, 

появляются разные учебные последовательности в рамках общего содержания. 

Принцип всеобщего сотрудничества формулируется следующим образом: 

«Всё, что делается в учебной группе, делается ради каждого и через каждого». 

Или иначе: «Каждый – цель, каждый – средство». Это значит, что при органи-

зации взаимодействия – а) учеников, б) учеников и учителей, в) учителей – 

должна быть взаимная выгода, т.е. каждый учащийся реализует свою програм-

му за счет разных взаимодействий и в разных кооперациях с остальными уча-

стниками занятия, позволяя другим за счет себя решать свои цели. В системе 

коллективных учебных занятий это не пожелание, а технологическое требова-

ние: успешное и плодотворное взаимодействие одного ребенка с другими 

должно быть обеспечено организационно. Сотрудничество появляется тогда, 

когда в учебной группе сознательно выделяются разные позиции (обучающий, 

обучающийся, управляющий), осваиваемое содержание распределяется между 

разными школьниками и педагогами. Если учащиеся знают разные темы, то 

каждый из них в какой-либо момент времени нужен другим, чтобы помочь ос-

воить то, что он знает, а другие ещё не знают. Закрепление позиций и учебного 

материала за определёнными учащимися является временным. Так обеспечива-

ется реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать 

учебный материал своими темпами и способами. Временные кооперации уча-

щихся – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров 

сходятся [61; 84; 92]. 

Проведение коллективных учебных занятий требует включения каждого 

члена коллектива в управление и организацию занятий, наличия специфической 

системы управления. Несомненно, что схема управления коллективными заня-

тиями усложняется, но это вовсе не означает, что их могут организовывать 

только «экстраординарные» педагоги. Формируются разные коллективные 

субъекты деятельности, создаются специальные структуры: учительская коопе-

рация, постоянные отряды, совет командиров, общий сбор. Через них все учи-
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теля и школьники включены в анализ, рефлексию, проектирование и организа-

цию учебно-воспитательного процесса [60; 79; 79г; 80; 96; 96г]. Это способст-

вует не только развитию личности учащихся, но и является средством форми-

рования индивидуальных учебных траекторий учащихся. 

Коллективные занятия в полной мере раскрывают свои объективные воз-

можности в разновозрастных учебных коллективах. Общий фронт здесь отсут-

ствует на содержании нескольких лет обучения. Программа охватывает пред-

метное содержание нескольких лет обучения, не сегментирована на годичные 

блоки; в какой-либо момент времени разные учащиеся изучает отличающиеся 

фрагменты, по окончании учебного года объём и перечень содержания, освоен-

ного учащимися одного года обучения, неодинаковы [12; 27; 60; 74; 76; 79; 79е; 

80; 94; 99; 139; 143; 160а]. Однако коллективные учебные занятия можно про-

водить и в рамках отдельных классов. В этом случае концепция коллективных 

учебных занятий получает свою реализацию в следующих неполных, промежу-

точных вариантах [94; 96]: 

а) коллективные занятия организуются в классах по всем предметам; деле-

ние программы учебного предмета на годичные блоки сохраняется; годовой 

объём учебного материала по предмету разные ученики одного класса проходят 

по отличающимся последовательностям; в один и тот же момент времени раз-

ные ученики (или группы учеников) изучают отличающиеся фрагменты годич-

ного содержания [61]; 

б) выделяются только отдельные предметы в каком-либо классе, на кото-

рых проводятся коллективные учебные занятия; все учащиеся класса обычно 

работают в рамках одного крупного раздела, но изучают его по своим маршру-

там [3; 115; 180]; 

в) на протяжении непродолжительного периода ученики класса изучают по 

разным последовательностям ряд небольших по объёму тем, после чего все 

вместе переходят к следующему фрагменту программы, состоящему из ряда 

тем. Это эпизодическое проведение коллективных занятий (см., например, ре-

комендации Н.П. Воскобойниковой [21]). В этом случае общий фронт отсутст-

вует на содержании от одной темы до раздела. Все основные характеристики 

классно-урочной системы при этом остаются. 

Эти варианты мы расположили в порядке уменьшения возможностей обес-

печить индивидуализацию обучения и использовать богатство всего спектра 

разных взаимодействий между учащимися. 
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1.2.4. Проблема обеспечения многообразия учебных маршрутов 
Очевидно, что организация коллективных учебных занятий предполагает 

использование модифицированных программ учебных предметов. По поводу 

их разработки существуют две различные точки зрения. Прежде всего разно-

гласия ведущих теоретиков и разработчиков коллективных учебных занятий 

В.К. Дьяченко и М.А. Мкртчяна связаны с вопросом многообразия учебных 

маршрутов освоения предметного содержания. Подвергнем ретроспективному 

анализу данный вопрос. 

Один из первых вариантов организации коллективных учебных занятий 

был предпринят в конце 20-х гг. прошлого столетия в «Диком вузе», самодея-

тельной ассоциации московской молодёжи для получения высшего техническо-

го образования. Используемый так называемый метод коллективного самообра-

зования – сочетательный диалог А.Г. Ривина [121] – потребовал  «построить и 

преподнести учебный материал так, чтобы каждый участник занятий самостоя-

тельно, без указаний («автоматически») переходил от одной темы к другой, как 

этого требует изучаемая дисциплина для того, чтобы её усвоили» (З. Вихман 

[20, с.56]). Учебный материал изучался по одной последовательности, но к ос-

воению одних и тех же тем обучающиеся приступали в разное время и изучали 

в собственном темпе за счет поочерёдного взаимодействия с разными партнё-

рами.  

Организаторы понимали, что осваивать содержание обучения можно вы-

страивать в разных последовательностях и что такое построение программы 

необходимо при «коллективном методе самообразования». Один из лидеров 

«Дикого вуза» З. Вихман писал, что «я не хочу сказать, что не надо считаться с 

логической последовательностью идей в дисциплине, приноравливаясь к тре-

бованиям учащихся. … Но один лучше воспринимает идеи в одной последова-

тельности, а второй – в другой» [20, c.55]. Однако практически эти идеи не бы-

ли воплощены в «Диком вузе». 

Аналогичного подхода, сохраняющего одну последовательность развора-

чивания содержания учебного предмета при обеспечении индивидуального 

темпа его прохождения, придерживается В.К. Дьяченко [42]. В конце 80-х – на-

чале 90-х годов им разработана методика непрерывной и безотлагательной пе-

редачи знаний. «Метод непрерывной передачи знаний – это, по сути, одномар-

шрутный вариант организации работы учеников в изучении программного ма-

териала. Однонаправленность характера обучения «сверху вниз» по типу ле-

сенки, когда идущие впереди ученики являются учителями и консультантами 
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для тех, кто в изучении темы следует за ними, упрощает для учителя-

профессионала задачу управления учебным процессом» [38, с.178]. Каждый 

ученик изучает темы в той последовательности, в которой они даны в учебнике. 

При структурировании содержания учебного предмета программа всего 

класса или крупной его части выстраивается в новую линейную последователь-

ность, состоящую из блоков: 1) первичное знакомство с материалом большого 

раздела или целого года обучения; 2) закрепление, повторение, контроль; 3) 

подготовка и сдача экзамена [42, с.130-135]. 

Причинами данного способа развёртывания содержания учебных про-

грамм явились: 1) трудности в создании и тиражировании большого количества 

карточек для коллективных занятий; 2) поиск простого пути для перехода к 

обучению в разновозрастном коллективе; 3) отсутствие в тот период разработок 

в части контроля, учёта, управления коллективными учебными занятиями [40, 

с.288; 43, с.222-225]. 

Такой подход к построению программы позволяет учитывать индивиду-

альные особенности школьников главным образом лишь в аспекте разных тем-

пов и существенно ограничивает реализацию принципа всеобщего сотрудниче-

ства. 

Использование традиционных учебников, раскрывающих один маршрут 

изучения учебного материала, сняло такое постоянное возражение против кол-

лективных учебных занятий, как нарушение принципа последовательности и 

систематичности [40, c.287-288]. Для упрёков в нарушении указанного принци-

па были справедливые основания: встречалось у некоторых учителей, органи-

зующих коллективные занятия, игнорирование логических зависимостей между 

компонентами изучаемого предметного содержания. (Одна из причин этого – 

отсутствие на тот период наглядных логических структур содержания учеб-

ного предмета в действующих программах, которые позволяли бы формиро-

вать индивидуальные учебные траектории, не противоречащие логике учебно-

го материала.) Однако, с другой стороны, существует и другая крайность – 

стереотипы некоторых учёных, методистов и учителей, представляющих любое 

содержание обучения исключительно в линейной (одной для всех учащихся) 

последовательности. 

Вместе с тем, в науке отмечается, что принцип систематичности и после-

довательности обучения не требует единственно возможной системы и после-

довательности изложения и усвоения учебного материала, а возможны разные 

варианты его разворачивания при сохранении логически стройного подхода к 
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обучению [4, с.36]. А.М. Сохор пишет: «Соблюдение принципа систе-

матичности и последовательности обучения было бы несложным делом, если 

бы система изложения определялась сколько-нибудь однозначно самим учеб-

ным материалом. Но … любой вопрос науки (и, следовательно, учебного пред-

мета) обычно допускает различные последовательности рассуждения, в логиче-

ском отношении одинаково безупречные» [137, с. 113]. 

Исследования показали, что построение учебного предмета определяется 

не только логической структурой науки, но и последовательностью развития в 

сознании учащихся изучаемых понятий и законов науки, интересами методи-

стов. Например, на построение содержания учебных предметов, разделов, тем 

оказывает сильное влияние принимаемая за основу теория обобщения. После-

довательность развития понятий и законов в сознании учащихся может сильно 

отличаться (особенно в младшей школе), но не должна противоречить системе 

соответствующей науки (М.Н. Скаткин [37, с.68-69]). 

В рамках темы нашей монографии это означает, что выстраивание про-

граммой всевозможных последовательностей освоения содержания учебного 

предмета, предполагаемых вторым подходом, не должно противоречить логи-

ческой структуре изучаемой системы знаний, психолого-педагогическим зако-

номерностям их усвоения школьниками. 

Появление второго подхода приходится на 90-е годы ХХ века, когда в от-

дельных классах в разных регионах страны коллективные учебные занятия ста-

ли проводиться практически по всем предметам. В тот период вопросы созда-

ния специфических программ учебных предметов ещё не являются актуальны-

ми. Особое место придаётся созданию учебных маршрутов в рамках содержа-

ния одного учебного года, чтобы была возможность изучать темы не одну за 

другой, а параллельно [115]. 

В общих чертах схема создания маршрутов следующая: 1) каждый изучае-

мый предмет делится на отдельные разделы и темы; 2) устанавливается логиче-

ская зависимость между разделами, а внутри разделов – между темами; 3) далее 

на основе этого составляются возможные последовательности изучения разде-

лов и тем предмета. Темы распределяются между учащимися  [91, с.70]. 

«Если в курсе встречаются логически независимые темы, маршрутов мо-

жет быть несколько. Например, если все темы независимы, а их число равно п, 

то маршрутов может быть п. Если, к примеру, есть строгая зависимость внутри 

раздела, а сами разделы независимы, то можно одновременно начать изучение 

всех разделов, а внутри раздела продвигаться по одному маршруту» [115, с.39]. 



 47

(Заметим, что в классе одновременно изучаются несколько разделов курса, но 

при этом каждый ученик занимается изучением какого-либо одного.) 

Осознание проблемы разработки специфичных программ учебных предме-

тов для организации коллективных учебных занятий становится актуальной с 

начала XXI века. Красноярский институт повышения квалификации работников 

образования стал разворачивать исследовательские работы по организации 

коллективных учебных занятий в разновозрастных группах в малочисленных 

сельских школах [60; 76; 99]. Предпринимавшиеся до этого попытки организа-

ции коллективных занятий в разновозрастных группах не шли дальше фрагмен-

тарного объединения учащиеся разных классов на материале сквозных тем или 

общих способов работы, консультаций и проверок  более старшими и успеш-

ными школьниками младших. Очевидно, рамки годичных блоков программы 

очень ограничивали взаимодействие между учениками разных классов. 

На этом этапе стало понятным, что для организации коллективных учеб-

ных занятий нужны прежде всего особые по построению программы учебных 

предметов. В частности для обучения в разновозрастных группах они должны 

целостно охватывать содержание нескольких лет обучения, не будучи при этом 

разбитыми на годичные блоки. Тем более что практика отдельных учителей 

способствовала решению этой проблемы. Так, в школах 56 и 141 г. Красноярска 

были сделаны первые попытки при разработке учебных маршрутов устанавли-

вать зависимости в изучении тем, входящих в программы разных классов. От-

дельные ученики изучали программу как «своего» класса, так и «чужого» (как 

правило, класса на ступеньку выше). 

Такая постановка вопроса особо актуальна для малочисленной школы, ко-

гда возможно организовать занятия с несколькими классами одновременно, не 

разделяя их содержательно и организационно.  

Другие заделы были созданы в системе повышения квалификации педаго-

гов, организующих коллективные учебные занятия (Васильева Е.Н., Ильина 

Н.Ф., Яловец Т.В. [18; 55; 175]). Так, в диссертационном исследовании Н.Ф. 

Ильина анализирует программу образования педагога инновационного ком-

плекса «Коллективный способ обучения». Данная программа является рамкой 

для составления индивидуальных образовательных программ педагогов. Она 

построена по блочно-модульному принципу. Для её освоения используется 

технология коллективных учебных занятий. Содержание модулей можно ос-

ваивать в разных последовательностях. Специфика коллективных занятий, не-

линейная структура разворачивания содержания образования раскрываются ис-
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следователем в методических рекомендациях, являющихся компонентом про-

граммы [55, с.175-191]. 

С 2003 года в Красноярском крае, а затем и других регионах более чем де-

сятку малочисленных сельских школ удалось выйти на новый уровень органи-

зации коллективных учебных занятий – на обучение по индивидуальным пла-

нам в разновозрастной учебной группе [12; 27; 60; 76; 79е; 80; 139; 160а]. 

Эти достижения смогли состояться благодаря предшествующей им вось-

милетней деятельности краевого инновационного комплекса «Коллективный 

способ обучения» [19; 36; 55] и опыту организации обучения в разновозрастных 

учебных группах, предпринятой В.К. Дьяченко в ряде школ Красноярска, Лан-

гепаса, Новокузнецка и др. [38; 42; 122]. 

Таким образом, анализ проблемы программно-методического обеспечения 

коллективных учебных занятий позволяет сделать следующие выводы: 

– Прослеживается два подхода к его построению: обучение всех членов 

коллектива по одной учебной последовательности или же на основе разных. В 

первом варианте ограничивается реализация принципов индивидуализации и 

сотрудничества. Во втором подходе эти задачи решаются, но требуются допол-

нительные исследования. 

– Организация коллективных учебных занятий, когда в классе одновре-

менно осваивается содержание нескольких тем из одного блока, не требует 

принципиального изменения самого построения программы, достаточно внести 

небольшие изменения в её учебно-тематический план, разрабатывать индиви-

дуальные маршруты учения, использовать оперативные табло учёта освоения 

учебного материала. Серьёзные изменения в предметной программе требуются, 

когда объём предметного содержания становится гораздо большим. 

– Имевшиеся до последнего времени (до 2004 г.) рекомендации по обеспе-

чению коллективных учебных занятий необходимыми программами учебных 

предметов касались либо общих подходов к их разработке, либо частных случа-

ев проведения коллективных занятий: системы повышения квалификации учи-

телей [55; 175], отдельных классов общеобразовательной школы [61; 84; 115], 

локальных эпизодов наряду с уроками [3; 21]. Однако отсутствуют целостные 

рекомендации о построении, разработке и использовании программ учебных 

предметов для организации коллективных учебных занятий, в частности, в раз-

новозрастных группах. Появившиеся в последние годы работы по организации 

коллективных учебных занятий в малочисленных школах [12; 27; 60; 63; 76; 77; 

79; 80; 99; 139; 143] нуждаются в обобщении и дальнейшем развитии.  
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1.2.5. Требования к программам учебных предметов 
Позволим сформулировать теперь общие требования в отношении предна-

значения, особенностей построения и разработки программ учебных предметов 

для организации коллективных учебных занятий. 

Первое требование опирается на положения психолого-педагогической 

науки о разных темпах и способах формирования понятий. Усвоение и обобще-

ние понятий учащимися совершается не сразу, а постепенно, «причем у разных 

учеников процесс усвоения происходит с разной скоростью и часто растягива-

ется на очень длительный срок» [149, с.71]. Кроме того, считает А.В. Усова, 

«что формирование понятий у учащихся может осуществляться различными 

способами (путями). Способ формирования понятия, последовательность чере-

дования этапов должно определяться в зависимости от содержания формируе-

мого понятия, уровня общего развития учащихся, их предшествующего опыта, 

имеющихся у них понятийной базы, уровня познавательных способностей, во-

ображения и т.д.» [149, с.81]. 

Это позволяет нам ставить вопрос об обеспечении отличающихся индиви-

дуальных траекторий обучения разных учащихся. Очевидно, что реализован-

ный учащимся фрагмент его учебной траектории представляет собой одну по-

следовательность. На рис. 1 

схематично обозначим её 

жирной линией. Однако 

предстоящая учебная рабо- та 

учащегося, в случае поста-

новки задачи обеспечить 

индивидуализацию обуче-

ния и развития, является 

веером потенциальных 

возможностей изучать раз-

ный учебный материал. В случае выбора одинаковых фрагментов учебного ма-

териала для отдельных учеников, отличающимися могут быть способы их ос-

воения и требуемое время. 

Это значит, что программа учебного предмета для организации коллектив-

ных учебных занятий должна быть некоторой матрицей, в рамках которой 

можно создавать разнообразные мобильные индивидуальные программы 

(учебные траектории). 

Представляется, что в аспекте организации коллективных учебных занятий 

Рис. 1 
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закономерности психического развития, дифференциально-возрастные особен-

ности усвоения знаний и навыков должны быть учтены в программе учебного 

предмета, а вот индивидуальные различия, субъектный опыт – в индивидуаль-

ных маршрутах (планах, программах) школьников. 

Второе. Очевидно, что программа учебного предмета не должна противо-

речить не только закономерностям усвоения учащимися разных компонентов 

содержания образования, но и составу и структуре социального опыта (науки, 

искусства, нравственности, права и иных сфер общественного сознания, про-

фессиональной или социальной сферы), на основе которого формируется учеб-

ный предмет. 

Обычно один из аспектов переструктурирования содержания предметных 

программ для коллективных занятий связан с тем, чтобы сделать отдельные 

элементы темы раздела независимыми друг от друга [61, c.102]. Или точнее – 

понять, какие темы могут изучаться параллельно, независимо от других. Для 

этого программа должна наглядно отражать содержательно-логические связи 

между темами, адекватные связям между компонентами изучаемой области 

общественного сознания или деятельности. 

Третье требование связано со средствами фиксации данных содержатель-

но-логических связей в программе учебного предмета. Необходимо создание 

специальных средств фиксации в программе нелинейного расположения со-

держания учебного предмета, поскольку научных трудов, посвящённых мето-

дике, ориентирам разработки и оформления нелинейно построенных предмет-

ных программ в рамках общего образования, мы не встретили. Однако О.П. 

Околесов поднимает вопросы создания разветвлённой программы курса для 

нелинейно организованного учебного процесса со студентами. На основании 

такой программы студенты разрабатывают собственную индивидуальную про-

грамму прохождения курса, порядок изучения которого у разных студентов 

свой [104]. 

Эта задача актуализирована ещё и тем, что фиксация предметного содер-

жания в виде традиционного линейного описания делает структуру учебного 

предмета скрытой, а связи между его элементами неочевидными. Наши наблю-

дения показывают, что многие педагоги затрудняются представить на схеме со-

держание курса или какого-либо его раздела в целом, установить место того 

или иного вопроса программы в формировании отдельных понятий. Вопрос, 

связаны ли друг с другом те или иные темы, многих учителей ставит в тупик. 

Они ограничиваются суждениями: «в программе же всё связано». Нередко яв-
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ляется проблематичным определить базовые и производные знания и умения, 

типы знаний (понятие, определение, теория, закон, идея, факт и др.), а следова-

тельно, методическую специфику их изучения. Учителя, имеющие богатый 

опыт в проведении коллективных занятий, задают вопрос о создании такого 

средства фиксации содержания учебного предмета в программе, который помо-

гает ученикам легко ориентироваться в этом содержании и совместно с педаго-

гом составлять свою индивидуальную учебную программу. Кроме того, удер-

живать в голове целостность предметного содержания нескольких лет обучения 

становится проблематичным при переходе к обучению в разновозрастных 

учебных группах. Требуются специальные средства фиксации в программах 

нелинейного расположения содержания учебного предмета. Таким образом, 

существует противоречие между потребностью учителей в наглядных средст-

вах выражения структурно-логических связей содержания учебного предмета 

при формировании индивидуальных учебных траекторий и их отсутствием в 

программах с линейным расположением учебного материала. 

Следовательно, программа учебного предмета должна быть так оформле-

на, чтобы структурно-логические связи между компонентами учебного содер-

жания были очевидны, наглядны, обозримы и помогали, учитывая ранее усво-

енное учеником, легко проложить путь освоения им следующих компонентов. 

Расположение содержания обучения в программе вместо одномерного (линей-

ного) должно стать как минимум двухмерным (разветвлённым). 

Четвёртое. Необходимо различать структурирование содержания программ 

учебных предметов и структурирование учебного материала. Во-первых, они от-

носятся к разным уровням рассмотрения содержания образования.6 Программа 

лежит на уровне учебного предмета. Учебный же материал – это конкретная, 

предметная форма воплощения содержания образования, включая и то, благода-

ря которому программное содержание может быть усвоено [145; c.307]. 

Во-вторых, если логическая структура учебного материала воспроизводит 

многочисленные связи и отношения, которые создаются между его элементами 

в сознании учащихся в ходе обучения [137; с. 117], то структура содержания 

программы отражает порядок изучения её элементов в реальном учебном про-

цессе, здесь важны главным образом те связи, через которые можно обеспечить 

                                                 
6 Согласно культурологической концепции построения содержания образования В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др., содержание образования формируется на нескольких уровнях: 
1) общего теоретического представления, 2) учебного предмета, 3) учебного материала, 4) «материа-
лизации» в педагогической действительности (включаясь в процесс обучения в конкретной школе), 
5) личности учащихся как результата его деятельности [145]. 
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последовательность освоения знаний и умений. 

Содержание образования на каждом из уровней своего рассмотрения фик-

сируется по-разному. В программах учебных предметов оно отображается 

обобщённым образом на языке разделов, блоков, тем, вопросов, видов работ, 

названия законов, указания понятий и т.п. А на уровне учебного материала оно 

излагается в его конкретных формах. Это тезисы, факты, выводы, примеры, 

формулировки законов, понятий, идей, принципов, правил, задач и т.п. Приме-

рами структурирования учебного материала являются опорные конспекты В.Ф. 

Шаталова, фреймовые схемы-опоры Р.В. Гуриной [32а]. 

Следовательно, программа учебного предмета является промежуточным 

звеном между образовательными стандартами, с одной стороны, и конкретным 

учебным материалом, индивидуальной программой, с другой. 

В практике коллективных учебных занятий долгое время основное внима-

ние уделялось учебному материалу, не разделялись уровни учебного предмета 

и учебного материала. Анализ рабочих программ и беседы с учителями свиде-

тельствуют, что искажаются представления о целях, составе и структуре учеб-

ного предмета, когда пытаются разрабатывать предметную программу с уровня 

учебного материала. Особенно это ярко проявилось с программами таких пред-

метов, как иностранные языки, в которых между компонентами содержания на 

уровне учебного материала привносится много связей, обусловленных методи-

ческими соображениями. При сохранении этих связей создать разные последо-

вательности обучения удаётся не в целом по предмету, а только внутри отдель-

ных тем. 

 

Выводы. Предпринятый в данном параграфе анализ литературы (Е.В. 

Бондаревская, И.Б. Первин, В.В. Рубцов, М.Н. Скаткин, Г.А. Цукерман) пока-

зал, что в науке и практике образования актуальна задача организации сотруд-

ничества учащихся на учебных занятиях в целях развития учащихся. Коопера-

ция детей в учебной работе, являясь необходимым фактором психического раз-

вития ребенка, способствует формированию рефлексии, контрольно-оценочных 

действий, обогащению коммуникативного и социального опыта, повышению 

качества усвоения материала. Однако существенным недостатком массовой 

практики является слабое развитие подлинно коллективных форм учебной ра-

боты. 

Обращение к научным источникам (В.В. Гузеев, А.В. Хуторской, Т.И. 

Шамова, Т.В. Яловец и др.) позволило сделать вывод, что учебное занятие рас-



 53

сматривается как целостная единица учебного процесса, а это требует освеще-

ния специфики его целей, содержания, этапов усвоения, организационных 

форм, методов, средств обучения.  

В педагогике отсутствует общепринятая трактовка понятия «коллективные 

учебные занятия». Наблюдается их отождествление с понятиями коллективной 

учебно-познавательной деятельности, коллективной организационной формы 

обучения, коллективного способа обучения. Нами акцентировано, что эти поня-

тия сопряжённые, но не тождественные. Рассмотрение теоретических работ 

(В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчян) позволило обосновать, что для коллективных 

учебных занятий характерны отсутствие общего фронта, наличие разных учеб-

ных маршрутов и временных коопераций обучающихся, которые можно фор-

мировать исходя из имеющихся индивидуальных особенностей учащихся. Тер-

мин «коллективные» является производным понятия «коллектив» как социаль-

но-психологического феномена, в основе которого совместная деятельность и 

сложные формы кооперации (Ю.П. Платонов). На коллективных учебных заня-

тиях сочетаются различные общие формы обучения: индивидуально-

опосредованная, парная, групповая и коллективная. Коллективные учебные за-

нятия – это многоплановый учебный процесс. 

Коллективные учебные занятия могут получить свою практическую реали-

зацию на разных уровнях: начиная с эпизодического проведения в отдельных 

классах и заканчивая систематической организацией в разновозрастных кол-

лективах. 

На коллективных учебных занятиях объективно становится возможным 

отбирать содержание, формы и методы обучения с учётом способностей, опыта 

и мотивации учащегося, выстраивать для каждого ученика свою учебную тра-

екторию. 

В практике коллективных учебных занятий прослеживаются два подхода к 

построению программ учебных предметов: обучение всех членов коллектива по 

одной учебной последовательности или же на основе разных. В первом подходе 

ограниченно реализуются принципы индивидуализации и сотрудничества. Во 

втором подходе эти задачи решаются, но требуется проведение дополнитель-

ных исследований. 

Изучение особенностей организации коллективных учебных занятий в 

рамках второго подхода позволило сформулировать общие требования к про-

граммам учебных предметов: 

1. В программах учебное содержание располагается не линейно, а разветв-
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лёно, наглядно и обозримо фиксируются структурно-логические связи между 

компонентами учебного содержания, помогая легко проложить путь освоения 

учеником следующих компонентов (это требует создания специальных средств 

фиксации в программе нелинейного расположения содержания учебного пред-

мета). 

2. Содержание программ позволяет формировать разнообразные индиви-

дуальные маршруты освоения содержания учебного предмета, чтобы можно 

было использовать соответствующие индивидуальным особенностям учащего-

ся методы, формы, темпы обучения и организовать сотрудничество учащихся. 

3. Расположение учебного материала в программах удовлетворяет законо-

мерностям усвоения учащимися разных компонентов содержания образования, 

формирования понятий, системности знаний. 

4. В программах содержательно-логические связи между компонентами 

учебного предмета отражаются адекватно составу и структуре социального 

опыта (науки, искусства, нравственности, права и иных сфер общественного 

сознания, профессиональной или социальной сферы), являющегося источником 

содержания учебного предмета. 

5. Для организации коллективных учебных занятий в разновозрастных 

группах общее содержание обучения не следует сегментировать на годичные 

блоки. Это делает возможным строить обучение с учениками разных лет обу-

чения как с единым целым, объединенным организационно и содержательно. 
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1.3. Критерии и параметры оценки программ учебных предметов 
для организации коллективных учебных занятий 

 

Обратимся к основным подходам к построению программ учебных пред-

метов и определению критериев и параметров их оценки и раскроем на основа-

нии этого критерии и параметры оценки программ учебных предметов для ор-

ганизации коллективных учебных занятий. 

Термин критерий происходит от греческого kritērion, что значит средство 

для суждения, решения. В словаре русского языка он определяется как признак, 

на основании которого производится оценка, определение или классификация 

чего-либо; мерило [135, т. 2, с.130]; а параметр – величина, характеризующая 

основные свойства какого-либо предмета, явления [135, т. 3, с.22]. 

Вслед за В.В. Давыдовым, Ф.Б. Сушковой, В.А. Сластёниным, И.Ф. Исае-

вым, Е.Н. Шияновым определим программу учебного предмета как системати-

ческое и иерархическое описание содержания учебного предмета в концентри-

рованной форме, устанавливающее последовательность его освоения, времен-

ные рамки и характер действий учителей и учащихся по достижению постав-

ленной цели. Программы учебных предметов занимают ключевое место в орга-

низации процесса обучения, в единстве отражая его содержательную и процес-

суальную стороны [34, №6; 145, с.266-267; 133, с.240]. 

«Каждый учебный предмет, – считает В.В. Давыдов, – представляет собой 

своеобразную проекцию той или иной “высокой” формы общественного созна-

ния (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это про-

ецирование имеет свои закономерности, определенные целями образования, 

особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями психи-

ческой деятельности школьников и другими факторами» [35, с.163]. 

 

1.3.1. Основные подходы к построению программ учебных предметов  
и определению критериев и параметров их оценки  

Учёные и методисты рассматривают учебные программ в разных аспектах: 

содержательном, процессуальном, структурном. 

Начнём с первого аспекта. Определяющее значение в организации обуче-

ния и развития учащихся придаётся постановке целей. В.П. Беспалько обосно-

вал критерий их диагностичности: цели обучения в конкретной учебной дисци-

плине должны формироваться в терминах поведения, описывающих действия 

учащихся [10]. Б. Блум предложил таксономию целей, формулируемых через 
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результаты деятельности ученика и конкретизирующие уровень усвоения им 

учебного материала. В иерархии целей определены шесть уровней образова-

тельных задач: узнавание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Ка-

ждая новая категория означает более высокий уровень усвоения [168, с.136-

138]. 

В контексте культурологической концепции построения содержания обра-

зования Ф.Б. Сушкова, С.И. Высоцкая, Т.А. Козлова и В.С. Цетлин раскрывают 

нормативы построения программ учебных предметов и критерии оценки их ка-

чества. Ф.Б. Сушкова формулирует следующие общие критерии: ориентация на 

тип учебного предмета (что определяется его функциями), полнота, конкрет-

ность, процессуальность, обозначение межпредметных связей. 

Ориентация на тип учебного предмета означает, что в программе должен 

быть показан и наиболее подробно разработан компонент содержания образо-

вания, являющийся ведущим в конкретном учебном предмете: система научных 

знаний, способы деятельности, опыт творческой деятельности, эмоционально-

ценностные отношения. 

Процессуальность. Программа показывает содержание образования в един-

стве с процессом обучения: отражает последовательность расположения и 

взаимосвязи всех его элементов, динамику развития ведущих и вспомогатель-

ных единиц в деятельности учащихся, этапы достижения конечных целей обу-

чения, раскрывает в необходимой мере методы, организационные формы и 

средства обучения [145, с.276-278]. 

Частные дидактические характеристики предложены С.И. Высоцкой, Т.А. 

Козловой и В.С. Цетлин. Они касаются фиксации разных видов содержания – 

знаний, способов деятельности, воспитательных задач – в тексте программ: вы-

деление ведущих и вспомогательных, обязательных и дополнительных компо-

нентов содержания; указания об обобщении и приведении знаний в систему по 

ходу обучения; особое расположение перечней умений в текстах программ; от-

ражение уровней овладения умениями; отражение изменений в умениях (в ас-

пекте средств деятельности, мыслительных операций, объема работы, степени 

самостоятельности); формулировка мировоззренческих знаний как средства 

ориентировки в жизни и др. [145, с.286-301]. 

Каждый компонент содержания образования имеет свою особую форму 

фиксации в тексте программы. Так, знания обозначаются списком законов, на-

учных теорий, понятий; способы деятельности – перечнем умений; опыт твор-

ческой деятельности – примерными проблемными задачами для самостоятель-
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ного решения учащимися; воспитательный компонент – через оценочные зна-

ния, умения и идеи (В.С. Цетлин [124, т. 2, с.203]). 

При разработке критериев для оценки программ учебных предметов, спе-

цифичных коллективным учебным занятиям мы опираемся на позицию данных 

исследователей. 

Другим основанием для разработки критериев оценивания программ яв-

ляются определённые логико-психологические положения. Так, в соответствии 

с принципом восхождения мысли от абстрактного к конкретному в теории 

учебной деятельности (В.В. Давыдов и др.) сформулирован ряд требований: 

1) частные и конкретные знания выводятся из общего и абстрактного как 

из своей единой основы; 

2) выделяется генетически исходное, существенное, всеобщее отношение, 

определяющее содержание и структуру целостного учебного предмета [119, 

с.25-26]. 

Руководствуясь теорией поэтапного формирования умственных действий, 

П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина считают, что будет более рациональным такое 

построение программ учебных предметов, если: 

1) указан метод, усвоение которого на некоторых частных явлениях дан-

ной области обеспечивает обучающимся самостоятельную ориентировку во 

всех остальных; 

2) как самостоятельные предметы усвоения включены системы познава-

тельных действий и логических приемов мышления, слагающих специфические 

виды умственной деятельности; 

3) последовательность изучения материала определяется исходя не только 

из логики науки, но из логики формирования познавательных действий уча-

щихся [142, с.88]. 

Необходимо, считает Н.Ф. Талызина, чтобы учитель чётко представлял се-

бе, для чего учащийся усваивает знания, где он должен уметь их применить. В 

связи с этим необходимо, чтобы каждый раздел программы был соотнесён с 

определенными умениями. Это предполагает разработку системы умений по 

каждому предмету, т.е. наличие программы умений и соответствующих им ти-

пов задач [140; с.57]. 

Указанные характеристики, сформулированные в логике двух направлений 

развивающего обучения, отражают содержательный аспект учебных предметов 

и последовательность его разворачивания. Но при этом авторы не рассматри-

вают возможность обеспечения разных последовательностей и способов изуче-



 58

ния общего содержания учащимися одного класса. 

Предлагая методику разработки оптимальной обучающей последователь-

ности, И.И. Логвинов формулирует ряд правил-ограничений: 

– переход к решению следующей задачи, теме, вопросу, проблеме допус-

кается только после того, как решение предыдущей окончательно завершено 

(достижение частной цели на каждом отрезке учебного процесса); 

– изучению новой темы всегда предшествует изучение тем, от которых она 

логически зависит; 

– время активного пользования учебного материала, необходимого для 

изучения нового, не должно быть исчерпано; 

– предупреждение забывания повторением и путём активного использова-

ния изученного [85, с.78-84]. 

Учёный для простоты рассмотрения вопроса под классом имеет в виду од-

ного ученика. Однако состав любого класса не однороден и возникает пробле-

ма, как обеспечить систематическое и последовательное обучение в отношении 

каждого ученика. Очевидно, данные критерии целесообразно применять для 

разработки и оценивания индивидуальных учебных траекторий (программ) 

учащихся. 

С позиции личностно-ориентированного или компетентностного подхода 

рассматривают программы В.А. Болотов, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков, А.В. Ху-

торской, И.С. Якиманская.  

В аспекте первого подхода А.В. Хуторской выделяет следующие критерии 

анализа и оценки авторских образовательных программ: смысловая глубина; 

проверяемость целей и задач; соответствие образовательным стандартам и 

нормативам; наличие дидактической основы; продуктивная и личностная ори-

ентация программы; целостность программы; практическая ориентация и гиб-

кость программы [155; с.233-243]. 

В качестве главных требований к личностно-ориентированной программе 

И.С. Якиманская выдвигает такие: 

– инициирование субъектного опыта ученика; 

– возможность использования учащимся разных способов учебной работы 

в ходе овладения предметным учебным материалом; 

– отражение характера самого научного знания, формирующего опреде-

ленный тип мышления; 

– отражение смыслообразующих мотивов, которые необходимы при ус-

воении программы; 
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– указание основных способов организации умственной деятельности, 

обеспечивающих эффективное усвоение содержания учебного предмета; 

– обеспечение становления и развития различных форм сознания (мышле-

ния) как равноценных, общественно значимых [174, с. 63-67]. 

Представляется, что некоторые критерии больше относятся к оценке инди-

видуальных образовательных программ, например те, которые связаны с лич-

ностной ориентацией, смыслообразующими мотивами или конкретными спосо-

бами организации умственной деятельности. А часть других показателей могут 

быть приняты нами для оценки программы учебного предмета. В аспекте тех-

нологии коллективных учебных занятий особую важность играют характери-

стики, связанные с гибкостью программы, возможностью на её основе учиты-

вать индивидуальные особенности школьников. 

По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, программа, ориентированная 

на компетентностную модель образования, должна включать: 

1) описание признаков и планируемого уровня компетентности в некото-

рой области; 

2) необходимый и достаточный набор учебных задач-ситуаций, последова-

тельность которых выстроена в соответствии с возрастанием целого ряда пара-

метров; 

3) технологию процесса, в том числе последовательность предъявления 

ученикам задач-ситуаций различных типов и уровней [13; с. 13]. 

Разработка соответствующих компетентностному подходу программ спе-

цифична. О.Е. Лебедев придерживается следующей точки зрения. Во-первых, 

необходимо учитывать, каких результатов можно достичь только в рамках дан-

ного предмета, а какие результаты могут быть получены лишь при взаимодей-

ствии учебных предметов. Во-вторых, определение целей предмета должно 

предшествовать отбору его содержания. В-третьих, требуется решить вопрос, в 

каких познавательных единицах должно быть описано в программе содержание 

предмета, поскольку она должна стать программой развития познавательной 

самостоятельности школьников. В-четвёртых, предполагается индивидуализа-

ция образовательных маршрутов в аспекте разных уровней усвоения материала 

[72]. 

В последнее время средством для разработки и оценивания программ 

учебных предметов (курсов, модулей) предлагается использовать специальную 

модель программы, являющейся ''нормой", при сравнении с которой формиру-

ется оценка качества рабочей программы. 
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Так, Г.Б. Скок и Н.И. Лыгина включают в инвариант структуры рабочей 

программы школьного и вузовского курса следующие компоненты: требования 

к курсу в соответствии с нормами государственного стандарта, преподавателя и 

обучающегося; принципы построения курса и его цели; структура курса, выра-

женная в графической форме; содержание курса; описание деятельности обу-

чающегося; система формирования итоговой оценки (включая формы и время 

контроля); образцы контролирующих материалов. 

Учёные утверждают, что наличие разных позиций программы необходимо 

как самому преподавателю, так и учащемуся, получающему возможность пла-

нировать собственную деятельность. Структура курса должна позволять пред-

ставить логику в изучении предмета, выделить главное в курсе, а не восприни-

мать его как набор отдельных тем, вопросов, законов и правил [86; 132, с. 39-

40, с. 45]. 

В отношении состава и содержания программ учебных предметов коллек-

тив авторов под руководством О.Е. Лебедева формулирует такие требования-

характеристики, которые значимы в рамках нашего исследования: 

– структурная полнота программы (параметры: в наличии цели изучения 

учебного предмета, основные компоненты его содержания, виды познаватель-

ных задач, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и спосо-

бы оценки образовательных результатов); 

– прямое соответствие целей изучения учебного предмета и Требований к 

освоению учебных программ; 

– возможность корректировки учителем содержания, темпа и последова-

тельности изучения учебного содержания этих программ в зависимости от со-

става учащихся и хода образовательного процесса; 

– наличие рекомендаций по использованию учебного времени, определен-

ного на изучение предмета (с условием возможности учителю распоряжаться 

20-30% учебного времени) [103, с. 19]. 

Обратимся к отражению структуры содержания учебного предмета в про-

грамме. Многие учёные обращают внимание на обозримость, структурирован-

ность содержания программ (В.П. Беспалько, П.С. Лернер, И.И. Логвинов, М.Н. 

Скаткин и др.). Кроме того, в педагогической науке особое значение приобретает 

важность понимания учащимися структуры изучаемого предмета, на что указы-

вают исследования Дж. Брунера [16], Л.Я. Зориной [53], А.В. Усовой [149] и др. 

«Желательно, чтобы при составлении и анализе программы, содержащиеся 

в ней учебные элементы, были бы хорошо обозримы, воспринимались бы в це-
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лом и во взаимосвязи», – пишет В.П. Беспалько. По его мнению, этому требо-

ванию отвечает предлагаемая учёным методика построения логической струк-

туры содержания обучения [10, с. 47]. Кроме того, такое графическое структу-

рирование учебного содержания является для учителя средством лучше увидеть 

предмет, его элементы, логические связи, главное и производное. Для ученика – 

удобный перцептивный прием, облегчающий усвоение [10, с. 50].  

К сожалению, линейная организация компонентов содержания в програм-

ме делает их рядоположенными, а связи между ними – не очевидными 

(П.С. Лернер [83]). Беседы с учителями свидетельствуют, что нередко между 

рядом расположенными в программе темами устанавливаются мнимые зависи-

мости или же за зависимости принимается методический аппарат конкретного 

изложения того или иного учебного материала. 

Следовательно, в программе связи и соотношения иерархичности, сопод-

чиненности или независимости отдельных её компонентов содержания должны 

быть представлены графически. Обзорность структуры содержания учебного 

предмета будет являться одним из важнейших критериев оценки программ.  

При структурировании содержания программы (особенно её разделов) 

нужно учитывать, как связаны между собой элементы содержания: образуют 

комплекс (некоторую слабо связанную между собой совокупность) или систему 

(качественно определены по отношению к остальным) (Л.Я. Зорина [145; 

с. 215-216]).  

И, наконец, рассмотрим вариант оценки календарно-тематического плани-

рования учебного курса, предложенный А.А. Яруловым в рамках технологии 

индивидуально-ориентированных занятий. Предлагается ответить на вопросы, 

содержит ли учебно-тематический план по предмету: 

– пояснительную записку, в которой пописаны предназначение учебного 

предмета, цели и задачи, требования к содержанию обучения; 

– временное соотношение разных форм учебной работы (лекции, лабора-

торные и практические занятия, проверочные и контрольные работы, консуль-

тации, рефераты и т.п.); 

– тематический план; 

– содержание разделов дисциплины; 

– темы школьных лекций, лабораторных и практических занятий; 

– индивидуально-ориентированный план по дисциплине; 

– индивидуально-ориентированный табель формирования умений и навы-

ков по дисциплине; 
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– учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебно-методические 

средства, тематика творческих работ, список рекомендованное литературы, пе-

речень основных вопросов для контроля на выходе, материально-техническое 

обеспечение); 

– описание методик диагностики эффективности учебной деятельности 

школьников; 

– учтены ли замечания коллег и учебной части школы [177, c. 91-94]. 

Рассмотренный вариант является примером, демонстрирующим соответст-

вие программно-методического обеспечения процесса обучения и критериев 

его оценки не только общим требованиям педагогической теории, но и специ-

фике конкретной технологии обучения. 

Итак, проведённый анализ разных точек зрения в отношении обсуждаемо-

го вопроса показывает, что, несмотря на все имеющиеся разработки, нет обще-

принятых критериев экспертизы, оценки учебных программ. Такое положение 

обусловлено разными теоретическими основаниями и практическими целями, 

которыми руководствуются учёные. Часть проанализированных требований, 

критериев являются частными: они применимы к определённому уровню рас-

смотрения содержания образования (например, к учебному материалу), более 

целесообразны для решения той или иной цели (в частности, для создания ин-

дивидуальных программ), относятся к определённой логике развития мышле-

ния школьников, дидактической системе и т.п. 

 

1.3.2. Общие критерии оценки программ учебных предметов 
Однако всё же можно выделить ряд общих характеристик, приняв их для 

оценки программ учебных предметов в общеобразовательной школе. Програм-

мы должны отражать: 

– государственный и социальный заказ; 

– состав и структуру социального опыта (науки, искусства, нравственно-

сти, права и иных сфер общественного сознания, профессиональной или соци-

альной сферы), являющегося источником содержания учебного предмета; 

– закономерности усвоения компонентов содержания образования учащи-

мися; 

– тип учебного предмета 

Представленные в таблице 2 критерии и параметры относятся к оценке 

любых программ учебных предметов, независимо от применяемых технологий 

обучения. 
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Таблица 2 

Общие критерии и параметры оценки программ учебных предметов 

Критерии Параметры 

1-я группа критериев: отражение государственного и социального заказа 

Определены функции и цели предмета в общем образо-

вании школьников 

Цели программы включают требования государственных 

образовательных стандартов 

Включен обязательный минимум содержания обучения 

предмету, предусмотренный государственными требова-

ниями для соответствующей ступени образования 

Требования к уровню подготовки выпускников данной 

ступени не ниже, чем предусмотренные государственным 

стандартом 

В содержании и структуре отчетливо проявляются ис-

ходный логико-психологический подход, основы педаго-

гического мировоззрения, которыми руководствуются 

разработчики программы 

Программа предусматривает в ходе освоения её содержа-

ния учитывать индивидуальные особенности каждого 

ученика, социальные, национальные и региональные ус-

ловия 

* Наличие компонентов индивидуального ученического 

содержания образования 

Соответствие го-

сударственному и 

социальному за-

казу (государст-

венным стандар-

там и другим 

нормативным до-

кументам, интере-

сам реальных 

участников обра-

зования: педаго-

гов, родителей, 

учащихся, мето-

дистов и пр.) 

Допускается дополнение учителем содержания програм-

мы, корректировка возможных учебных последователь-

ностей, изменение учебного времени по темам, блокам и 

разделам, в соответствии со своими профессиональными 

интересами 

2-я группа критериев: отражение состава и структуры социального опыта,  

являющегося источником содержания учебного предмета 

* Функции и цели учебного предмета вытекают из целей 

общего образования школьников 

Соответствие эта-
пов разработки 
программы требо-
ваниям педагоги-
ческой теории 

Содержание и структура курса соответствуют его функ-

ции и целям 
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Содержание курса, формулировки тем не противоречат 

современным достижениям общественного сознания 

(науки, искусства, нравственности, права и иных сфер 

общества) 

Принципиальная схема структуры курса (выражая связь 

разных разделов и блоков курса, показывая очерёдность 

их освоения или же относительную независимость) не 

противоречит современным достижениям общественного 

сознания 
1 В маршрутно-логических схемах зависимости между 

темами адекватно отражают содержательно-логические 

связи между знаниями базовой науки 

Непротиворечи-

вое отражение со-

циального опыта, 

входящего в 

учебный предмет 

1 В маршрутно-логических схемах, если они раскрывают 

последовательности изучения вопросов какой-либо тео-

рии, зависимости между темами адекватно отражают 

структурные связи (связи строения) теории базовой нау-

ки 

(Данный параметр относится, как правило, к оценке про-

грамм последней ступени школьного образования, когда 

предметом изучения выступают не отдельные научные 

знания, а целостные научные теории) 

3-я группа критериев: отражение закономерностей усвоения учащимися  

компонентов содержания образования  

Реальная возможность ориентироваться при составлении 

индивидуальных маршрутов на достигнутый уровень зна-

ний и умений каждого школьника  

Возможность обеспечить достижение каждым школьни-

ком частной цели на каждом отрезке учебного процесса 

(переход к освоению определённой темы допускается 

при условии качественного изучения тем, от которых за-

висит данная) 

Соответствие 

принципу систе-

матичности и по-

следовательности 

обучения 

Возможность каждому школьнику изучить любую тему 

таким способом учебной работы, который адекватен его 

индивидуальным особенностям (опыту, интересам, воз-

можностям, задачам развития) 
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1 Предусмотрено время для повторения: 

– периодического (не связанного с изучением новой темы), 

– текущего (предшествующего изучению новой темы) 

Предполагается работа и выделяется необходимое время 

для систематизации и обобщения ранее изученного 

Разумная дозировка содержания тем с учётом их субъек-

тивной трудности для данного возрастного периода 
1 Предусмотрен возврат к ключевым вопросам для их ос-

воения на более высоком уровне абстрагирования 

Учёт общих воз-

растных особен-

ностей усвоения 

знаний и навыков 

* Указанные нравственные проблемы посильны для ре-

шения на данном возрастном этапе 

Соответствие оп-

ределённой тео-

рии обобщения 

Содержание структурировано в определённой системе 

для формирования определенного типа мышления 

2 Отбор необходимого содержания осуществлён исходя 

из целей обучения предмету, а не наоборот 
2 Программа представляет собой программу развития по-

знавательной самостоятельности школьников – ключе-

вых умений, вытекающих из предназначения предмета 
2 Выделены микроумения, из которых складываются клю-

чевые умения 
2 Охарактеризованы уровни сформированности ключевых 

умений 
2 Указан избыточный перечень реальных образователь-

ных объектов, на примере которых формируются кон-

кретные ключевые умения  
2 Указаны рекомендуемые учебные ситуации (формы и 

процедуры учебной работы, взаимодействия школьни-

ков), для формирования конкретных умений на том или 

ином уровне 
2 Изложены в необходимых случаях методические реко-

мендации по организации фрагментов учебных занятий 

2 Соответствие 

компетентност-

ному подходу 

(для предметов со 

способами дея-

тельности или 

опытом отноше-

ний в качестве ве-

дущего компо-

нента) 

2 Учебные ситуации и реальные образовательные объек-

ты мотивированно дозированы в соответствии с конкрет-

ным уровнем формирования умений 
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2 Переход к формированию ключевого умения на сле-

дующем уровне предполагается только после освоения 

его на предыдущем 

4-я группа критериев: отражение типа учебного предмета 

* Тип учебного предмета вытекает из его функций в об-

щем образовании школьников 

Ясно выражен ведущий компонент содержания образо-

вания в данном учебном предмете (система научных зна-

ний, способы деятельности, опыт творческой деятельно-

сти и/или отношений) и вспомогательный 

Деление курса на разделы соответствует заявленным це-

лям, функции предмета, ведущей дидактической единице 

Ориентация на 

тип учебного 

предмета 

Прямое соответствие целей изучения учебного предмета 

на данной ступени и требований к уровню подготовки её 

выпускников 

Наиболее подробно обозначены ведущие для учебного 

предмета знания, умения или опыт отношения к миру 

Выделены базовые знания (или умения) и производные 

от них 

Выделены обязательные и дополнительные (необяза-

тельные) знания и/или умения 
1 Перечислены главные доступные учащимся проблемы 

науки (в предмете со знаниями в качестве ведущей еди-

ницы) 
1 Перечислены важные в образовательном отношении и 

доступные методы науки (в предмете со знаниями в каче-

стве ведущей единицы) 

Обозначены внутрипредметные связи: внутри разделов и 

блоков, между ними 

Полнота состава 

содержания учеб-

ного предмета для 

реализации по-

ставленных целей 

(необходимое и 

достаточное ко-

личество элемен-

тов предметного 

содержания и свя-

зей между ними) 

В наличии программа умений и соответствующих им ти-

пов задач (если в предмете два ведущих компонента: зна-

ния и способы деятельности) 

Определённая ме-
ра системности 
предметного со-
держания 

1 Установлена логическая структура между элементами 

научного знания (если основы наук являются ведущим 

компонентом) 
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1 Ясно показано, что представляет собой та или иная со-

вокупность единиц содержания: систему или комплекс 

(система качественно определена по отношению к ос-

тальным, отображает надлежащим образом связи строе-

ния соответствующей научной теории; комплекс образует 

некоторую слабо связанную между собой совокупность 

компонентов содержания) 
2 Выделены уровни сформированности умений (если ве-

дущим компонентом являются способы деятельности или 

опыт отношения к действительности) 

* Базовые знания соотнесены с определёнными умения-

ми (если в предмете два ведущих компонента: знания и 

способы деятельности) 

Разные виды содержания в тексте программы зафиксиро-

ваны в адекватной форме: 

– знания посредством названий законов, научных теорий, 

понятий, проблем, тем фактической информации,  

– способы деятельности – перечнем умений, действий 

и/или видов задач; 

– опыт творческой деятельности – примерными проблем-

ными задачами для самостоятельного решения учащими-

ся; 

– воспитательный компонент – через оценочные знания, 

умения и идеи 

Конкретность 

формулировок 

* Мировоззренческие знания сформулированы как сред-

ства ориентировки в жизни 

Одна тема, вопрос, вид работы рассчитаны в среднем на 

один учебный час (ориентировочно) 

Разумная степень 

детализации 

Формулировки тем, вопросов курса краткие, но отра-

жающие суть и объём содержания 

Наглядность и об-

зорность структу-

ры и содержания 

1 Перечень тем, вопросов, видов работы в учебно-

тематическом плане дополнен графическими формами 

представления курса: 

– принципиальной схемой структуры и содержания кур-

са, которая выражает иерархические отношения между 
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целым и его частями, между логическим ядром и пери-

ферией, 

– маршрутно-логическими схемами разделов, которые 

показывают связи соподчиненности или отношения неза-

висимости между темами, 

– обозначением связей соподчинённости между темами 

курса, входящими в разные разделы 
1 Простота прочтения маршрутно-логических схем 

 

1.3.3. Критерии оценки программ учебных предметов  
в соответствии со спецификой коллективных учебных занятий 

Анализ подходов к определению критериев и параметров оценки программ 

учебных предметов, проведённый в данном параграфе, обоснование во втором 

параграфе главы требований к программам в контексте коллективных учебных 

занятий, а также учёт практического опыта их организации [12; 27; 60; 63; 77; 

79е; 80; 99; 101а; 139; 143; 160а] позволяет нам выделить следующие критерии 

оценки программ учебных предметов для организации коллективных учебных 

занятиях: 

– многообразие гибких последовательностей освоения содержания учебно-

го предмета; 

– отражение в содержании образования процесса обучения; 

– полнота компонентов структуры программы учебного предмета в соот-

ветствии с нормативной моделью. 

На основе данных критериев разработаны необходимые параметры (таб-

лица 3). 

Как отмечалось в параграфе 1.1, объективные возможности коллективных 

учебных занятий во всей полноте проявляются в разновозрастных учебных 

коллективах. В этом случае создаётся более богатая образовательная среда для 

обеспечения индивидуализации обучения: учащиеся включаются в разнообраз-

ные ситуации сотрудничества – как одновозрастные и одноуровневые взаимо-

действия, так и разновозрастные и разноуровневые. 

Чтобы организовать учебные занятия в разновозрастных коллективах, 

учащихся нужно объединить организационно и содержательно. В связи с этим 

одним из параметров оценки программ, предназначенных для разновозрастных 

учебных коллективов, будет являться отсутствие деления содержания програм-

мы на годичные блоки. 
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Таблица 3 

Критерии и параметры оценки программ учебных предметов  
для организации коллективных учебных занятий 

Критерии Параметры 

Не оформлена одна последовательность освоения програм-

мы для всех учащихся учебного коллектива 

Намечены равнозначные возможные последовательности в 

изучении разделов, а также тем внутри каждого раздела 

Предполагается составлять для каждого школьника одного 

учебного коллектива свою последовательность изучения 

программы, отличающуюся от других 

Предполагается для каждого школьника одного учебного 

коллектива планировать для изучения в предстоящем пе-

риоде (на неделю, месяц, четверть и т.п. – в зависимости от 

возраста и других особенностей) свой набор предметного 

содержания 

Предусматривается периодическая коррекция индивидуаль-

ного набора предметного содержания, запланированного на 

некоторый срок, в ходе его освоения 

Распределение учебного времени по темам, блокам и разде-

лам является примерным, допускается гибкость его исполь-

зования 

Предполагается изучать материал в персональном темпе 

Разные формы обучения признаются как равновозможные 

для освоения одних и тех же знаний (умений) 

Возможно распределение осваиваемого содержание между 

разными членами одного учебного коллектива 

Многообразие 

гибких после-

довательностей 

освоения со-

держания пред-

мета 

Конкретные формы учебной работы (фронтально, в группах, 

парах, индивидуально) не заданы однозначно (включая вре-

менное соотношение между ними), а будут определяться 

или выбираться из предложенных вариантов исходя из ди-

дактических, развивающих и воспитательных задач, стоя-

щих в тот или иной момент времени перед обучающимся, а 

также исходя из сложившейся ситуации в учебном коллек-

тиве 
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Возможность использования программы школьником для 

самостоятельного составления допустимых последовательно-

стей материала, заданного для него на предстоящий период 

Цели учебного предмета инструментальны: они сформули-

рованы так, что показывают содержание и способы (формы, 

ситуации, средства…) достижения результата 

* Указаны в необходимых случаях лабораторные, практиче-

ские и прочие виды работ, средства обучения (демонстра-

ции, экранные пособия и др.) 

* Включено в необходимых случаях содержание, обуслов-

ленное определёнными видами учебной работы 
2 Для формирования определённых способов деятельности 

(если в предмете они ведущий компонент) указаны необхо-

димые виды, приёмы и процедуры учебной работы 
2 Раскрываются этапы формирования ведущих умений (в 

предметах с данным ведущим компонентом): что меняется, 

какие умения появляются новые и усложненные (в аспекте 

средств деятельности, мыслительных операций, объёма ра-

боты, степени самостоятельности) 

Отражение в 

содержании 

образования 

процесса обу-

чения 

… 

Полнота ком-

понентов 

структуры про-

граммы учеб-

ного предмета 

в соответствии 

с нормативной 

моделью 

В пояснительной записке: 

– раскрывается функция учебного предмета в содержании 

общего образования и вытекающие из неё цели, 

– кратко качественно характеризуются состав и структуру 

содержания предмета (ведущие типы компонентов содержа-

ния, основные разделы, содержательные линии), 

– указываются психолого-педагогические основания разво-

рачивания предметного содержания, 

– кратко раскрываются специфика коллективных учебных 

занятий и особенности программы для их организации, во-

просы формирования индивидуальных учебных маршрутов, 

– формулируются требования к учителю, организующему 

коллективные учебные занятия, 

– содержатся необходимые цитаты из нормативно-правовых 

документов, которыми руководствуются авторы при созда-

нии программы 
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Полиэкранность и целостность программы (одно и то же 

предметное содержание конкретизируется на разных уров-

нях и особыми средствами в нескольких частях программы) 

Содержание программы не делится на годичные блоки 

В наличии структурная схема курса, дающая целостное 

представление о составе и структуре учебного предмета. В 

схеме наглядно фиксируется связь разных разделов и блоков 

курса, показывается очерёдность их освоения или же отно-

сительная их независимость друг от друга 
1 Содержание разделов и блоков курса конкретизировано в 

учебно-тематическом плане (в предметах со знаниями в ка-

честве ведущего компонента): 

– перечисляются входящие в разделы и блоки курса: темы, 

вопросы, названия законов, теорий, проблем, видов учебных 

задач; указывает умения, учебные средства, 

– предусматриваются обобщение знаний и умений, повто-

рение, контроль, лабораторные и практические работы, 

– указывается ориентировочное количество учебных часов: 

а) для первичного изучения разделов – минимальное и мак-

симальное, 

б) для периодического отсроченного повторения и контроля 

(без распределения по годам обучения) 
1 В наличии структурные схемы разделов (в предметах со 

знаниями в качестве ведущего компонента). 

Эти маршрутно-логические схемы разделов курса: 

– наглядно представляют возможные последовательности 

первичного изучения материала на основе отражения необ-

ходимого минимума содержательно-логических связей ме-

жду осваиваемыми знаниями, способами деятельности, 

– показывают зависимости между темами, входящими в раз-

ные разделы и блоки, т.е. внутрипредметные зависимости, 

необходимые для формирования последовательностей в ос-

воении курса, 

– подсказывают, какие знания и умения необходимо актуа-

лизировать прежде чем изучать ту или иную тему 
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2 Содержание каждого раздела курса (в предметах со спосо-

бами деятельности в качестве ведущего компонента): 

– направлено на формирование определённого ключевого 

умения,  

– включает перечень микроумений, которые необходимы 

для формирования ключевого умения, 

– фиксирует несколько уровней-этапов сформированности 

ключевого умения, 

– указывает необходимые формы и процедуры учебной ра-

боты и/или реальные образовательные объекты, рекомен-

дуемые для формирования у школьника ключевого умения 

на том или ином уровне 

В наличии образцы табло учёта выполнения школьниками 

программы. А именно: 
1 Образцы табло учёта выполнения школьниками програм-

мы (если ведущим компонентом являются знания) задают 

направления учёта: 

– первичного изучения, обобщения, систематизации и кон-

троля знаний и умений, 

– повторения и отсроченного контроля, 

– соответствия знаний и умений школьников требованиям к 

уровню подготовки выпускников данной ступени обучения 
2 Образцы табло учёта выполнения школьниками програм-

мы (если ведущим компонентом являются способы деятель-

ности или опыт отношений) задают направления учёта: 

– освоения реальных образовательных объектов и/или уча-

стия в определённых формах и процедурах учебной работы, 

– уровня овладения ключевыми умениями 

Требования к уровню подготовки выпускников данной 

школьной ступени выражают целостный результат обучения 

учебному предмету 

 

Для оценки программ можно использовать трёхбалльную шкалу: 

«0» – признак отсутствует; 

«1» – проявляется частично; 

«2» – проявляется полностью. 
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Для большей объективности целесообразно предложить нескольким экс-

пертам оценить качество программы. Затем баллы, выставленные экспертами 

по группе критериев и параметров, суммировать, средние результаты занести в 

сводную таблицу. На основе суммирования баллов по всем параметрам можно 

определить качество программы: до 40% от максимально возможного значения 

– низкое, 41-75% – среднее, свыше 75% – высокое. 

При оценке программ необходимо учитывать тип учебного предмета. В 

связи с этим не все выделенные нами параметры используются для оценки про-

граммы определённого учебного предмета. Есть инвариантные параметры – 

обязательные в отношении программ любых учебных предметов, а есть вариа-

тивные, учитывающая тип и другую специфику учебного предмета. При подго-

товке экспертных листов мы делаем пометки в отношении отдельных парамет-

ров. 

Если строки помечены знаком «1», то данный параметр относится только к 

предметам, в которых ведущим компонентом содержания являются научные 

знания. Это химия, физика, география, биология, истории и т.п. Если парамет-

ры помечены знаком «2», то данная строка обязательна для заполнения только в 

отношении таких предметов, как литературное чтение, физкультура, музыка, 

изобразительное искусство и т.п. В них ведущим компонентом содержания яв-

ляются способы деятельности (умения) и/или определённое отношение к миру. 

Программы данных предметов мы предлагаем строить в логике компетентност-

ного подхода. 

В математике, русском языке, литературе, иностранном языке два ведущих 

компонента: научные знания и способы деятельности (умения). Это значит, для 

оценки данных программ нужно заполнять строки с пометками «1» и «2». 

Строки, помеченные знаком «* », являются факультативными и заполняют-

ся, если это необходимо. Оценки по таким параметрам важны для дополни-

тельной характеристики программ, в общей сумме баллов они не учитываются. 

Очевидно, что максимально возможная сумма баллов, выставленных в от-

ношении разных программ, будет отличаться. 

Подробные форматы представлены в нашей монографии 2007 года (см. 

[77]). 

 

Выводы. Мы исходим из представления, что программы учебных предме-

тов должны соответствовать: 

– во-первых, общим требованиям, предъявляемым к любым программам 
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учебных предметов для общеобразовательной школы; 

во-вторых, типу учебных занятий, посредством которых будут реализова-

ны (в нашем случае – коллективным учебным занятиям); 

в-третьих, особенностям образовательного учреждения (в частности, мало-

численной школы, в которой в сегодняшних социально-политических условиях 

более всего перспективна организация разновозрастного обучения). 

В связи с этим выделены общие критерии и критерии, соответствующие 

особенностям коллективных учебных занятий. Они в единстве отражают со-

держательную и процессуальную стороны обучения. В контексте разновозраст-

ного обучения определён такой параметр, как отсутствие деления содержания 

программы на годичные блоки. 

 

Выводы главы 1 
Анализ теоретических предпосылок индивидуализации обучения в обще-

образовательной школе свидетельствует, что эта проблема относится к разряду 

наиболее актуальных в науке и практике. 

Основная причина обращения педагогов к проблеме индивидуализации 

обучения – это противоречие между доминированием фронтальных форм орга-

низации учебной работы и индивидуальным характером усвоения содержания 

образования. 

В педагогической науке под индивидуализацией обучения понимается та-

кая организация учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, 

темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, позволяет соз-

дать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каж-

дого ученика, проявления его активности в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение научной литературы позволило выделить комплекс педагогиче-

ских условий, необходимых для обеспечения индивидуализации обучения, ко-

торые мы разбили на три группы: процессуальные условия, содержательные и 

управленческие. 

Среди разных форм индивидуализации обучения менее всего исследован-

ной в науке и реализованной в общеобразовательной школе является обучение 

на основе индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов). 

В результате синтеза разных точек зрения дано следующее рабочее опре-

деление индивидуальной образовательной траектории: это программа деятель-

ности учащегося, включающая представления о его будущей деятельности, о её 

содержании, времени, месте, средствах, результате, ситуациях взаимодействия 
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с другими людьми. Индивидуальная учебная траектория является разновидно-

стью образовательной траектории, в ней деятельность учащегося ограничена 

сферой учения. 

Первоначальные разработки и исследования процесса и средств реализа-

ции индивидуальных учебных траекторий целесообразно начать в малочислен-

ной школе. Во-первых, сельская малочисленная школа имеет не используемые 

дидактические преимущества, связанные с малым наполнением классов и воз-

можностями широкого использования в обучении индивидуального подхода. В 

условиях малочисленности проще понять, как должен быть устроен учебно-

воспитательный процесс, обеспечивающий обучение по индивидуальным тра-

екториям; каковы для этого требуются программно-методические средства; как 

организуется взаимодействие между педагогами и учащимися по формирова-

нию индивидуальных траекторий; какие изменения необходимы в организации 

и управлении общеобразовательным учреждением. Во-вторых, обучение в од-

ной аудитории нескольких классов и необходимость обогащения образователь-

ной среды для развития учащихся требуют поиска новых технологий организа-

ции учебно-воспитательного процесса, что позволяет связать два вопроса – 

коллективные учебные занятия и индивидуальные учебные траектории. 

Современные решения проблем развития учащихся в малочисленных шко-

лах предполагают организацию разновозрастного обучения, которое позволяет 

строить обучение с разными классами как с единым целым, объединенным и 

организационно и содержательно. Для организации обучения школьников по 

индивидуальным учебным траекториям необходимо в разновозрастном коллек-

тиве создать среду, предполагающую разные последовательности, способы и 

темпы освоения общей программы учебного предмета. Такую среду возможно 

создать благодаря сотрудничеству всех участников учебно-воспитательного 

процесса, т.е. посредством коллективных учебных занятий. Для этого типа 

учебных занятий характерно отсутствие общего фронта, наличие разных учеб-

ных маршрутов и временных коопераций обучающихся. 

Данный подход является новым в педагогической теории и массовой прак-

тике образования. Он требует как принципиально иного построения учебно-

воспитательного процесса (а именно: организации коллективных учебных заня-

тий), так и специфичного ему программно-методического обеспечения. 

Программы учебных предметов для организации коллективных учебных 

занятий должны отвечать таким общим требованиям: 

– они должны фиксировать различные последовательности изучения учеб-
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ного предмета на основе учёта структурно-логических связей между компонен-

тами учебного содержания и закономерностей усвоения учащимися разных 

компонентов содержания образования; 

– позволять формировать разнообразные индивидуальные маршруты обу-

чения школьников, чтобы можно было использовать соответствующие индиви-

дуальным особенностям учащегося методы, формы, темпы обучения и органи-

зовать сотрудничество учащихся; 

– позволять проводить обучение с учениками разных лет обучения как с 

единым целым, объединенным организационно и содержательно, за счёт не 

сегментированного на годичные блоки общего содержания учебного предмета. 

В результате проведённого анализа теоретических источников и учёта 

практического опыта выделены следующие критерии оценки программ учеб-

ных предметов для организации коллективных учебных занятий: 

– многообразие гибких последовательностей освоения содержания учебно-

го предмета; 

– отражение в содержании образования процесса обучения; 

– полнота компонентов структуры программы учебного предмета в соот-

ветствии с нормативной моделью. 

По каждому критерию разработаны необходимые параметры. В контексте 

разновозрастного обучения определён такой параметр, как отсутствие деления 

содержания программы на годичные блоки. 

В целом рассмотрение теоретических предпосылок индивидуализации 

обучения в общеобразовательной школе позволило нам выйти на создание ме-

тодики разработки модифицированного программно-методического обеспече-

ния коллективных учебных занятий и организовать обучение на основе инди-

видуальных учебных траекторий учащихся (на примере малочисленных сель-

ских школ). 
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ГЛАВА 2.  
ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
И ИХ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

(НА ПРИМЕРЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ) 
 

Для своего исследования мы выбрали самый полный и в то же время менее 

всего исследованный и реализованный в практической работе вариант органи-

зации коллективных учебных занятий – обучение в разновозрастных группах. 

Опытно-исследовательские работы включали: 

1) проблемные семинары по анализу использования программно-мето-

дического обеспечения коллективных учебных занятий (2002-2003 гг.); опреде-

ление исходного состояния учебно-воспитательного процесса в малочисленных 

сельских школах, 2003-2004 уч.г.; 

2) формирующий эксперимент: курсы повышения квалификации учителей 

малочисленных сельских школ по теории и технологии коллективных учебных 

занятий (с 2003 г.); организация коллективных учебных занятий в малочислен-

ных сельских школах в разновозрастных группах; семинары творческих команд 

педагогов по разработке необходимого программно-методического обеспече-

ния (с 2004 г.); 

3) мониторинг результатов обучения и развития учащихся, профессио-

нально-педагогического уровня педагогов. 

 

2.1. Разработка программно-методического обеспечения  
коллективных учебных занятий 

 

В единстве содержательной и процессуальной сторон обучения прослежи-

вается двусторонняя связь. Под те или иные цели подбирается соответствую-

щее им содержание, последнее в свою очередь влияет на выбор конкретных ме-

тодов, приемов, средств. Но происходит и обратное влияние: сам процесс обу-

чения привносит особые компоненты в содержание образования, знания о про-

цессе обучения помогают структурировать содержание учебного предмета не-

обходимым образом, определить последовательность и объём составляющих 

его компонентов [145]. А если методы и формы изменяются кардинально, как 

отмечает Г.К. Селевко, то это влечёт глубокие преобразования целей и содер-
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жания [127, с. 25]. 

В первой главе было установлено, что последовательности изучения со-

держания учебного предмета, фиксируемые в его программе при организации 

коллективных учебных занятий, должны располагать содержание учебного 

предмета не линейно, а разветвлённо; наглядно и обозримо фиксировать струк-

турно-логические связи между его компонентами, что требует создания специ-

альных средств такой фиксации. 

Первые результаты реструктурирования содержания учебных предметов 

оказались неудачными, что повлекло за собой потребность разработать ком-

плекс требований к модификации программно-методического обеспечения кол-

лективных учебных занятий. 

Модифицируя программно-методическое обеспечение, мы исходили из 

продуктивного положения И.Я. Лернера о двух типах проектов содержания об-

разования, конструируемых дважды: инвариантного (до процесса обучения) и 

вариативного, протекающего непрерывно, на протяжении всего хода обучения. 

Наличие вариативных проектов – необходимое условие оптимальной реализа-

ции инвариантного [145, c. 136]. 

В связи с этим предлагаемое нами программно-методическое обеспечение 

коллективных учебных занятий включает инвариантный компонент (програм-

мы учебных предметов) и вариативный, зависящий от конкретных условий 

обучения (методические приложения к разделам программы учебного предме-

та, предварительные планы деятельности школьников по предмету на разные 

периоды, индивидуальные учебные программы, планы коллективных учебных 

занятий, таблицы учёта знаний и умений). Тем самым в ходе коллективных 

учебных занятий программа учебного предмета конкретизируется в комплексе 

дополнительных средств планирования, учёта, контроля учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся (специфика данных средств будут освещена в пара-

графе 2.2). 

Позволим себе напомнить, что требования к программам учебных предме-

тов для коллективных учебных занятий в обобщённом виде получили выраже-

ние в критериях и параметрах их оценки (параграф 1.3). 

Кроме того, мы исходили из типологии учебных предметов. И.К. Журав-

лев, Л.Я. Зорина предложили типологию учебных предметов в зависимости от 

того, какой компонент в учебном предмете является ведущим. В одних дисцип-

линах ведущим компонентом выступают научные знания, в других – способы 

деятельности, в третьих – определенное видение мира. В некоторых предметах 
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ведущими оказываются два компонента (математика, литература, родной язык). 

Дидактическая модель учебного предмета схематично представлена в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Учебный предмет 

Основной блок Вспомогательный блок (блок средств) 

1) Научные знания и/или 

2) способы деятельности и/или 

3) воспитание отношений 

I. Комплекс 

вспомогатель-

ных знаний 

II. Способы 

деятельности 

III. Формы 

организации 

процесса 

 

Если ведущим компонентом являются научные знания, то в блок средств, 

обеспечивающий освоение ведущего компонента, входят вспомогательные зна-

ния (логические, методологические, философские, историко-научные, меж-

предметные и оценочные), способы деятельности и определенные формы орга-

низации процесса обучения. Если ведущим компонентом являются способы 

деятельности (например, физическая культура), то блок средств состоит из со-

вокупности предметных научных знаний и вспомогательных способов деятель-

ности [145, с.195-199]. 

Данная типология учебных предметов, несомненно, должна учитываться 

при создании программ учебных предметов для организации коллективных 

учебных занятий. По нашему мнению, такой учёт может способствовать реали-

зации компетентностного подхода [13; 49; 72], который позволяет сместить ак-

центы с обучения знаниям на освоение способов деятельности и самостоятель-

ное решение проблем на основе социального и субъектного опыта. 

 

2.1.1. Модель модифицированных программ учебных предметов 
Нами разработана нормативная модель программ учебных предметов для 

организации коллективных занятий. Она содержит два варианта структуры про-

грамм: один – для предметов, в которых ведущим компонентом содержания яв-

ляются предметные знания (или же знания и способы деятельности), другой – 

для предметов, где способы деятельности и/или опыт отношения к действи-

тельности (таблица 5). В связи с этим структура учебных программ предметов 

со способами деятельности и опытом отношений должна отличаться от предме-

тов, в которых преобладают научные знания. Аналогов такого построения про-

грамм в теории и практике образования нами не обнаружено. 
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Одно из важных требований, предъявляемых к структуре программ учеб-

ных предметов для организации коллективных учебных занятий, – полиэкран-

ность: одно и то же предметное содержание должно конкретизироваться осо-

быми средствами в нескольких компонентах структуры программы. 

В зависимости от типа учебного предмета отдельные компоненты структу-

ры могут видоизменяться. 

 

Таблица 5 

Компоненты структуры программ учебных предметов 

№ для предметов со знаниями (или зна-

ниями и способами деятельности) 

для предметов со способами 

деятельности и/или опытом 

отношений 

I Пояснительная записка 

II Принципиальная схема структуры учебного предмета 

III Учебно-тематический план Содержание разделов и блоков 

IV Маршрутно-логические схемы разделов – 

V Рекомендуемые табло учета 

VI Требования к уровню подготовки выпускников соответствующей школь-

ной ступени 

 

Способы представления содержания учебного предмета в разных «экра-

нах» отличаются, они отвечают задачам его отражения. Пояснительная запис-

ка, принципиальная схема и требования к уровню подготовки представляют со-

бой разные срезы содержания как целого: записка – качественный, функцио-

нальный, а схема – структурный. Остальные «экраны» посвящены отдельным 

частям содержания. 

Для фиксации нелинейного расположения учебного материала использу-

ются такие новые структурные компоненты программы учебного предмета, как 

принципиальная схема учебного предмета, маршрутно-логические схемы раз-

делов курса. 

Охарактеризуем каждый компонент структуры программ учебных предме-

тов. (В приложениях 1-3 приведены примеры, как данные требования реализо-

ваны в конкретных программах). 

I. Пояснительная записка. В ней несколько важных пунктов, относящих-

ся и к содержательной стороне предмета, и к процессуальной, а также к харак-

теристике самого документа. 
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Записка начинается с отсылок на нормативно-правовые документы, кото-

рыми руководствуются авторы при создании программы. Это статьи Закона РФ 

«Об образовании» (процитированы фрагменты ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4); феде-

ральный компонент образовательного стандарта общего образования соответ-

ствующей ступени и примерная программа учебного предмета. 

Кроме того, пояснительная записка: 

– раскрывает функцию учебного предмета в содержании общего образова-

ния и вытекающие из неё цели, 

– кратко качественно характеризует состав и структуру содержания пред-

мета (ведущие типы компонентов содержания, основные разделы, содержа-

тельные линии), 

– указывает психолого-педагогические основания разворачивания пред-

метного содержания, 

– кратко раскрывает специфику и главные принципы коллективных учеб-

ных занятий, роль и место программы в их организации, вопросы формирова-

ния индивидуальных учебных маршрутов и планов (основания для отбора со-

держания, выбора способов учебной работы, временных рамок, коррекции и 

др.), 

– формулирует требования к учителю, организующему коллективные 

учебные занятия, 

– перечисляет состав компонентов документа «программа», даёт краткую 

им характеристику. 

Раскрытие основных принципов коллективных учебных занятий – индиви-

дуализации и всеобщего сотрудничества – представляется весьма необходи-

мым, поскольку программа предназначена не только педагогам, но и другим 

субъектам образовательного процесса: учащимся, школьной администрации, 

родителям, инспекторам. 

II. Принципиальная схема структуры и содержания учебного предме-
та на определённой школьной ступени. Традиционно структура учебного 
предмета, его разделы и блоки, а также виды учебной работы, время, отведён-

ное на изучение каждого из них, раскрываются в тематическом плане. Однако 

такое расположение разделов учебного предмета линейное, оно обнаруживает 

лишь намёк на имеющиеся зависимости между его частями. 

Предлагаемая же нами принципиальная схема состава и структуры учебно-

го предмета отражает системно-логические зависимости между его крупными 

частями наиболее полно и наглядно. Она, во-первых, даёт целостное представ-
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ление о составе и структуре учебного предмета, фиксируя связь разных разде-

лов и блоков курса; во-вторых, наглядно показывает очерёдность их освоения 

или же относительную независимость. Это позволяет выстраивать разные мар-

шруты освоения курса в масштабе всей школьной ступени, не противоречащие 

структуре той области знаний, которая является источником формирования со-

держания учебного предмета. 

В учебных предметах с двумя ведущими компонентами содержания целе-

сообразно, чтобы принципиальная схема отражала каждый из них. (Примеры в 

приложениях 1 и 3.) 

III. Содержание разделов и блоков курса. Содержание курса сгруппиро-
вано по разделам, а те в свою очередь разбиты на относительно завершенные 

блоки. Разделы являются сквозными, включают относящийся к ним учебный 

материал в пределах всей ступени школьного обучения. 

В программах учебных предметов, имеющих ведущим компонентом со-

держания научные знаниями, эту часть можно назвать учебно-тематическим 

планом. Разделы отражают основы изучаемых наук. Учебно-тематический 

план: 

– перечисляет входящие в разделы и блоки курса: темы, вопросы, названия 

законов, теорий, проблем, видов учебных задач; указывает умения, учебные 

средства, 

– предусматривает обобщение знаний и умений, повторение, контроль, ла-

бораторные и практические работы, 

– указывает ориентировочное количество учебных часов: а) для первично-

го изучения разделов – минимальное и максимальное; б) для периодического 

отсроченного повторения и контроля (без распределения по годам обучения). 

Как правило, этот «экран» оформляется списком или таблицей. Они кла-

дутся в основу заполнения табло учёта освоения предмета и журналов разно-

возрастной группы, которые по решению агентства образования администра-

ции Красноярского края ведутся вместо традиционных классных журналов 

(приложение 4).  

Разумеется, каждый учебный предмет вносит свои частные особенности в 

разработку данного «экрана». В программах по биологии, химии, географии и 

др. критериям полноты, конкретности и процессуальности способствует введе-

ние в программу указаний о средствах обучения: лабораторных работах, прак-

тических работах, экскурсиях, технических средствах. 

Специфично построение данного «экрана» в программах предметов с та-
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ким ведущим компонентом, как способы деятельности. Каждый раздел курса: 

– направлен на формирование определённого ключевого умения,  

– включает перечень микроумений, которые необходимы для формирова-

ния ключевого умения, 

– фиксирует несколько уровней-этапов сформированности ключевого уме-

ния, 

– указывает необходимые формы и процедуры учебной работы и/или ре-

альные образовательные объекты, рекомендуемые для формирования у школь-

ника ключевого умения на определенном уровне. 

Здесь же могут быть даны необходимые методические рекомендации, свя-

занные с планированием отдельных этапов деятельности школьников. 

В приложении 2 представлен фрагмент программы по литературному чте-

нию, которая разработана в компетентностном подходе. Программа получила 

высокую оценку специалистов в данной предметно-методической области 

(Красноярский государственный педагогический университет, Читинский ИПК 

работников образования). В ней другая сегментация содержания предмета, явно 

отличающаяся от знаниево-тематической. В основу выделения разделов курса 

мы кладём не традиционные тематический, жанровый, сезонный или моногра-

фический принципы, а целостную компетентность – функционально грамотную 

деятельность с книгой и художественным произведением как искусством слова. 

При этом мы не отказываемся от указанных принципов, но переводим их в раз-

ряд вспомогательных. 

IV. Маршрутно-логические схемы. Существуют разные формы отраже-

ния содержания в различных видах графов, знаковых моделей или таблиц (В.П. 

Беспалько, С.А. Бутаков, Р.В. Гурина, Л.Я. Зорина, И.П. Лебедева, П.С. Лернер, 

И.И. Логвинов, Н.И. Пак, А.М. Сохор, В.Ф. Шаталов, П.М. Эрдниев и др. [10; 

17; 53; 73; 83; 85; 109; 137; 171]). В частности в общем случае граф – это систе-

ма отрезков, соединяющих заданные точки (вершины). 

Следует различать структурирование содержания программ и структури-

рование учебного материала различать как два разных процесса.  

Во-первых, они относятся к разным уровням рассмотрения содержания об-

разования. Программа лежит на уровне учебного предмета. Учебный же мате-

риал – это конкретная, предметная форма воплощения содержания образова-

ния, включая и то, благодаря которому программное содержание может быть 

усвоено [145, с. 307]. 

А.М. Сохор логическую структуру учебного материала трактует как сис-
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тему внутренних связей между понятиями и суждениями, входящими в него 

[137, с. 8-9]. Структурирование учебного материала, считают П.И. Пидкаси-

стый и Б.И. Коротяев, предполагает выстраивание опредёленной иерархической 

системы составных его элементов, включая конкретные действия учащихся по 

их усвоению [112, с. 217-218; 113, с.15-16]. Можно сказать, что учебный мате-

риал является моделью взаимодействия между носителем знаний и умений и 

человеком их осваивающим.  

Во-вторых, если логическая структура учебного материала воспроизводит 

многочисленные связи и отношения, которые создаются между его элементами 

в сознании учащихся в ходе обучения [137, с. 117], то структура содержания 

программы отражает порядок изучения её элементов в реальном учебном про-

цессе, здесь важны главным образом те связи, через которые можно обеспечить 

последовательность освоения знаний и умений. На структуру содержания про-

граммы накладывают свой отпечаток дидактические и психологические сооб-

ражения, например, «возможные ограничения, накладываемые… на структуру 

учебной программы, связаны с возможностью использования того или иного 

метода при решении учащимися конкретной учебной задачи» (И.И. Логвинов 

[85, c. 50]). 

Предлагаемые нами схемы мы называем маршрутно-логическими. Пока-

жем их особенности: функциональные и структурные. (Примеры в прилож. 1.) 

Маршрутно-логические схемы разделов курса выполняют, по меньшей ме-

ре, три функции: 

– наглядно представляют возможные последовательности первичного изу-

чения материала, отражая необходимый минимум содержательно-логических 

связей между осваиваемыми знаниями, способами и видами деятельности, 

– показывают зависимости между темами, входящими в разные разделы и 

блоки, т.е. внутрипредметные зависимости, необходимые для формирования 

последовательностей в освоении курса, 

– подсказывают, какие знания и умения необходимо актуализировать  у 

школьника, прежде чем изучать ту или иную тему. 

Маршрутно-логическая схема представляет собой направленный граф с 

дидактическими элементами (будем далее их называть темами) в вершинах и со 

связями, отношениями этих элементов в качестве рёбер графа. 

Рёбра-стрелки фиксируют логические зависимости одних тем от других. 

При этом имеют интерес не все возможные связи и отношения между темами, а 

только те, которые необходимы и достаточны для разработки индивидуальных 
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последовательностей движения школьника по содержанию образования и каче-

ственного его освоения. Речь идёт об отношениях следования. 

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела в 

целом и во взаимосвязи частей, предварять появление разных обучающих по-

следовательностей. 

Существенное требование, выдвигаемое к оформлению маршрутно-

логических схем, – простота их прочтения. Отсюда максимальный учёт свойст-

ва транзитивности и как результат избежание лишних стрелок-связей. 

Кроме того, немаловажно взаиморасположение тем зависимых и незави-

симых. Каждая схема, обычно, включает несколько горизонтальных строк. Те-

мы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. Тема, 

расположенная пониже на следующей горизонтали, может зависеть от темы, 

расположенной выше. 

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформления. 

Читать схему удобнее, если находящиеся на одной горизонтали темы взяты в 

пунктирный прямоугольник, к которому (или от которого) проводится одна 

стрелка от (или к) связанной с ними темы. Вот простейшие структуры, из кото-

рых складываются более сложные: 

 

 

 

 

 

Расположение тем сверху вниз может означать следующее: 

– увеличение сложности материала, 

– частные случаи общего знания (целое – часть), 

– одно понятие строится на другом, 

– причину – следствие, 

– факт – вывод. 

Большую значимость имеет указание таких внутрипредметных связей, как 

зависимости между темами, входящими в разные разделы курса. Для этого не-

обходимо использовать ячейки, залитые каким-либо цветом; в них указывать 

темы из других блоков или разделов, от которых зависит изучение тем данного 

раздела. 

Таким образом, предлагаемые нами маршрутно-логические схемы разде-

лов и блоков предметных программ для обучения на коллективных учебных за-
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нятиях специфичны: 

1) содержание включает не только совокупности понятий и связей между 

ними, но и способы и виды учебной деятельности; 

2) граф содержания направленный, показывающий последовательности ос-

воения содержания, т.е. отражающий структуру деятельности по их освоению; 

3) в графе указаны не все связи и отношения, а только те, которые показы-

вают необходимые зависимости в изучении компонентов содержания, учитывая 

уже имеющиеся знания и умения учащихся; 

4) структура содержания отражает методические интересы и задачи орга-

низаторов учебного процесса, методистов; 

5) построение содержания программы в целом отражает специфику нели-

нейного учебного процесса. 

Важно, что маршрутно-логические схемы оформлены двухмерно и фикси-

руют содержательно-логические связи между всеми компонентами курса, а не 

только между находящимися рядом, как в линейно «упакованных» программах. 

Маршрутно-логические схемы могут представлять интерес учителям  и 

учащимся любых образовательных учреждений, поскольку показывают логиче-

ские зависимости между компонентами предметного содержания, подсказыва-

ют, на какие знания и умения следует опираться ученику при освоении тех или 

иных тем, какие дефициты в одних знаниях и умениях могут быть вызваны 

пробелами в других. 

В программах предметов, имеющих способы деятельности в качестве ве-

дущего компонента, необязательно наличие маршрутно-логических схем, они 

заменяются выделяемыми уровнями формирования ключевых способов дея-

тельности. Однако такие схемы могут быть фрагментарно представлены в от-

дельных разделах, если есть необходимость отразить зависимости внутри той 

или другой совокупности вспомогательных знаний. 

V. Рекомендуемые табло учёта. Особое значение на коллективных заня-
тиях придаётся учету прохождения школьником программы, выполнения им 

тех или иных учебных работ. Учётная информация накапливается и фиксирует-

ся как ситуативно, так и планово. Ячейки в учётных таблицах заполняются по 

факту освоения учеником того или иного фрагмента программы.  

Рекомендуемые табло учета являются образцами матриц, через которые 

фиксируется количество и качество пройденных школьниками тем, блоков, 

разделов курса. А также они конкретизируют, подсказывают этапы освоения 

учебного материала (первичное изучение, обобщение, систематизацию и кон-
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троль; систематическое повторение и отсроченный контроль) или формирова-

ния определенных способов деятельности. 

Для каждого раздела содержания предмета составляются учётные таблицы, 

общая форма которых типична. В программах предметов с ведущим компонен-

том знаниями один вид табло отражает первичное освоение учебного материала 

(изучение, обобщение, систематизацию и контроль знаний и умений), другой – 

повторный возврат к ранее изученным блокам, а третий – соответствие знаний 

и умений школьников требованиям к уровню подготовки выпускников данной 

ступени обучения. (Приложение 1.) 

Программы учебных предметов, в которых ведущим компонентом являют-

ся способы деятельности или опыт отношений, предлагают другие табло учёта. 

В первом указывается, какие реальные образовательные объекты (например, в 

чтении это художественные произведения), относящиеся к тому или иному 

уровню, школьник осваивал на занятиях; в каких формах и процедурах учебной 

работы участвовал. Здесь же отмечаются итоговые виды работ: обобщение, 

систематизация, рефлексия школьниками своих умений, их проверка. Во вто-

ром табло фиксируется, какими микроумениями, относящимися к какому-либо 

уровню, овладел ученик. Это очень важно в связи с тем, что переход ученика на 

следующий уровень должен осуществляться только после полного формирова-

ния умений на предыдущем. (Приложение 2.) 

 

2.1.2. Технология разработки  
модифицированных программ учебных предметов 

Данные представления о структуре учебных программ позволили нам соз-

дать и апробировать технологию разработки программ конкретных учебных 

предметов. При их разработке мы опираемся: 1) на государственные образова-

тельные стандарты и примерные программы учебных предметов, 2) критерии и 

параметры оценки программ учебных предметов, 3) нормативную модель про-

грамм учебных предметов для организации коллективных учебных занятий. 

Кроме того, мы ориентируемся на рекомендации, существующие в дидактике: 

модель рабочей программы Г.Б. Скока и Н.И. Лыгиной [86; 132, с. 39-40, 45], 

технологию конструирования интегрированных курсов А.И. Пайгусова [108], 

предложения А.В. Хуторского о составлении рабочей образовательной про-

граммы [155, с. 234-239], общие нормативы построения программ Ф.Б. Сушко-

вой, С.И. Высоцкой, Т.А. Козловой и В.С. Цетлин [145, c. 279-301] и др. 

Существующие государственные стандарты и примерные программы от-
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крывают широкие возможности для педагогического творчества. Согласно п. 5 

ст. 14 закона РФ «Об образовании» каждое образовательное учреждение само-

стоятельно разрабатывает, принимает и реализует образовательные программы. 

Государственные органы управления образованием обеспечивают разработку 

на основе государственных образовательных стандартов примерных образова-

тельных программ [46]. 

Государственный стандарт и примерные программы устанавливают мини-

мум содержания школьных программ для каждой школьной ступени и требова-

ния к достижениям выпускников. Примерная программа учебного предмета яв-

ляется документом-ориентиром, позволяющим создавать разные модели курса, 

по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Авторы рабочих программ 

учебных курсов (т.е. учителя-практики) могут предложить свой вариант рас-

крытия содержания примерной программы, путей формирования системы зна-

ний и умений школьников. Допускается расширение перечня дидактических 

единиц, их конкретизация и детализация [28; 116; 111, с. 272]. 

Ни государственный стандарт, ни примерные программы не содержат рас-

пределения учебного материала по годам обучения, а нормы образовательного 

права такой обязательности для рабочих программ школ не устанавливают. Это 

позволяет нам проводить коллективные учебные занятия в разновозрастных 

группах как целостных структурных единицах, не поделённых на автономные 

организационные и содержательные составляющие. Несомненно, мы вынужде-

ны придерживаться рамок школьных ступеней. 

Созданию программы учебного предмета предшествует подготовительный 

этап – образование их конструкторов, в нашем случае учителей и методистов. С 

одной стороны, им необходимо уяснить необходимые положения закона «Об 

образовании», базисного учебного плана 2004 г. для общеобразовательных уч-

реждений, пояснительную записку федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, статус и содержание примерных программ [28; 

116; 151]. С другой стороны, нужно понять теоретические основания разработ-

ки программ учебных предметов: принципиальные отличия программ в системе 

групповых и коллективных занятий; типологию учебных предметов; факторы 

построения программ учебных предметов. Результатом подготовительного пе-

риода должно стать сформированное представление о структуре программ 

учебных предметов при организации коллективных учебных занятий, критери-

ях их оценки. 
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Далее можно приступать к конструированию программы. Исходной точкой 

является первый уровень рассмотрения содержания образования – уровень об-

щего теоретического представления. Материал этого уровня будет служить 

ориентиром для конкретизации содержания образования на последующих: 

уровне учебного предмета в его программе и уровне учебного материала, а да-

лее и на самих занятиях [68; 145]. 

Технология разработки программы учебного предмета для организации кол-

лективных учебных занятий состоит из 11 этапов, не считая подготовительного. 

1. Формирование целостного представления о предназначении и содержа-

нии учебного предмета в общем образовании школьников, уточнение и коррек-

ция содержания предмета. 

Решению данной задачи способствует обращение к положительному опы-

ту, накопленному дидактикой, методикой, психологией и практикой в отноше-

нии содержания образования и путях его разворачивания, анализ государствен-

ного образовательного стандарта и примерной учебной программы, имеющихся 

авторских программ и подходов к их составлению. 

Если пользоваться какими-либо авторскими программами по предмету, то 

вначале в их одномерной (линейной) форме необходимо выявить структуру со-

держания, т.е. по сути его реструктурировать. А поскольку эти программы не-

сут на себе печать субъективности, то ещё нужно определить компоненты соб-

ственно авторского содержания и логики, понять, в какой мере стоит на них 

ориентироваться. 

При уточнении и коррекции содержания обучения, зафиксированного в 

действующих авторских программах, необходимо руководствоваться предла-

гаемыми нами критериями оценки программ учебных предметов. 

2. Актуализация психолого-педагогических идей (оснований) для выделе-

ния компонентов содержания, разделов программы и разворачивания учебного 

содержания. Это может быть: определённая логика структурирования социаль-

ного опыта в той сфере общественного сознания, основы которой вошли в со-

держание школьного обучения; психологические закономерности развития 

учащихся, усвоения ими знаний; задачи организаторов образования, методи-

стов, государственный или социальный заказ. 

Итогом является отражение в пояснительной записке идеи курса (как пере-

сечения определяющей учебный предмет сферы общественного сознания, мо-

дели усвоения и типа учебного процесса), ключевых содержательных единиц, 

соотношение ведущего и вспомогательного компонентов содержания, а также 



 90

того, как они будут связаны между собой. 

3. Формирование представлений об образе конечного продукта. Нужно от-

ветить на вопросы, каковы состав и структура программ учебных предметов 

для организации коллективных занятий, для чего проводится структурирование 

содержания учебного предмета, каков масштаб структурирования (учебный 

год, несколько лет или же содержание всей школьной ступени), каким средст-

вами должна быть ухвачена и оформлена структура предмета. 

Целесообразно познакомиться с имеющимися вариантами программ учеб-

ных предметов для коллективных занятий, составом и функциями их отдельных 

частей в зависимости от специфики учебных предметов: их функций в общем 

образовании, ведущих дидактических единиц, психолого-педагогических идей, 

вариантов организации учебных занятий. 

4. Формулировка целей обучения учебному предмету. Они выводятся из 

функций предмета в общем образовании. При этом нужно иметь в виду сле-

дующее. По нашему мнению, цель фиксирует в общем виде не только предпо-

лагаемый результат обучения, но и сам процесс достижения результатов. И 

здесь важно осознавать, что не все компоненты результата обучения являются 

следствием целенаправленных усилий учителя, многие являются «сопутствую-

щим продуктом», появляющимся стихийно, не управляемым образом. Напри-

мер, мы прямо фиксируем, что при чтении и изучении различных художествен-

ных текстов в начальной школе развиваются эмоциональность, воображение, 

восприятие, мышление и другие психические процессы. Т.е. они являются со-

путствующим результатом деятельности школьника и учителя, направленной 

на достижение иных целей. 

5. Конструирование структуры содержания курса: выделение разделов и 

блоков курса, установление связей между ними. Создаётся принципиальная 

схема структуры и содержания учебного предмета, на коррекцию которой мо-

гут влиять результаты последующих этапов. 

Если в предметах со знаниями в качестве ведущего компонента, разделы в 

большей степени коррелируют со структурой базовой науки, то в основу выде-

ления разделов в программах предметов со способами деятельности  (или опы-

том отношений к миру) кладутся ключевые умения, ради формирования кото-

рых предназначается предмет. 

6. Конкретизация содержания разделов курса. На данном шаге происходит 

второй виток уточнения, корректировки, дополнения, утилизации элементов 

состава содержания учебного предмета в соответствии с выделенными психо-
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лого-педагогическими основаниями, потребностями реальных субъектов обра-

зования. В итоге разделы курса наполняются необходимым содержанием. 

Конечный результат во многом будет зависеть от того, насколько конст-

рукторы адекватно осознают и учитывают: заказ социальной среды, цели шко-

лы, состояние учебной группы, ученический компонент содержания образова-

ния, собственный методический почерк, обязательный и факультативный мате-

риал, а также вспомогательное содержание, освоение которого вызвано опреде-

лёнными методами обучения, процедурами общения участников занятий. Для 

продуктивности коллективных занятий важно на любых предметах осваивать 

умения коммуникации и коллективного труда [48], что потребует специального 

времени, процедур и усилий. 

Важная задача на данном этапе – определить базовые темы курса и произ-

водные от них, обязательные и факультативные. В содержании разделов курса 

их можно выделить шрифтом, например, базовый компонент – жирным, фа-

культативный – курсивом, производный – мелким. Желательно указать какими-

либо условными обозначениями виды единиц содержания (понятия, теории, 

правила, методы, аспектные проблемы, творческие задания и т.п.), что будет 

способствовать более целенаправленной организации их освоения на занятиях. 

В предметах со способами деятельности необходимо перечислить в каж-

дом разделе курса микроумения, уровни сформированности ключевых умений 

в предметах, распределить содержание по уровням и способам освоения. А ес-

ли в этом нет необходимости, то просто распределить темы в порядке усложне-

ния. Чтобы усилить процессуальную сторону программы, в содержании разде-

лов курса нужно указать способы учебной работы, дать некоторые методиче-

ские рекомендации. Способы деятельности представить в таком описании, ко-

торое наиболее адекватно отражает цель, предполагаемый результат обучения и 

сам процесс достижения результатов.  

Данный этап позволяет дополнить пояснительную записку рекомендация-

ми по составлению индивидуальных маршрутов освоения предмета. 

7. Структурирование содержания разделов: разработка маршрутно-

логических схем, выяснение внутрипредметных зависимостей. 

8. Разработка необходимых учётных таблиц освоения предмета на кол-

лективных учебных занятиях. 

9. Уточнение итоговых требований к знаниям и умениям выпускников со-

ответствующей ступени. Как правило, используются готовые требования, 

сформулированные государственным образовательным стандартом. Но если 
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вносятся дополнения, то следует их специально обозначить, указав, кроме того, 

последствия их применения (понятно, что их невыполнение не может повлиять 

на выдачу документов об образовании). 

10. Итоговое прочтение полученного документа, соотнесение его частей 

друг с другом, уточнение места каждой части в целом, оценка программы в со-

ответствии с выделенными нами критериями, внесение необходимых коррек-

тив. 

11. Экспертиза программы и возможная её доработка. 

Предлагаемая логика вовсе не означает, что разработка программы осуще-

ствляется строго в заданном порядке. Результат следующих шагов часто требу-

ет возврата к предыдущим для уточнения и корректировки уже сделанного, со-

отнесения промежуточных результатов друг с другом. 

На процесс построения программы конкретного учебного предмета во 

многом оказывает влияние его специфика. При этом могут появляться допол-

нительные этапы или какие-то отдельные пропускаться. Поэтому данная схема 

разработки программ учебных предметов является ориентировочной. 

Напомним, что создание программ проходило параллельно с проведением 

коллективных учебных занятий и сопровождающими их исследованиями. Воз-

никающие проблемы подсказывали подходы к модификации программ учебных 

предметов для организации коллективных учебных занятий в малочисленных 

школах, технологию разработки на их основе программ конкретных предметов, 

решения по организации деятельности творческих коллективов учителей. 

В 2003-2008 годах состоялось более тридцати творческих мастерских по 

разработке программ учебных предметов для коллективных занятий (приложе-

ние 5.) Коллективная деятельность разработчиков – опытных учителей, методи-

стов и учёных – значительно сократила время создания программ. 

Организационно деятельность творческого коллектива педагогов содержит 

работу в парах, малых группах и общее обсуждение результатов друг друга. 

Процесс совместной деятельности включает: 

– обсуждение концептуальных вопросов организации коллективных заня-

тий; выявление достижений и проблем в организации учебных занятий в мало-

численных школах, обусловленных ситуацией с программой по предмету; ос-

воение нормативных и дидактических оснований разработки программы; 

– обсуждение общих целей, предполагаемых результатов, определение 

способа коллективно-распределённой деятельности, распределение участков 

работы между членами творческого коллектива, уточнение мест и форм предъ-
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явления всему коллективу промежуточных результатов; 

– собственно конструирование программы учебного предмета в соответст-

вии с этапами её разработки; 

– завершающий этап: анализ результатов совместной работы, рефлексия 

собственной деятельности, проектирование шагов по апробации программы на 

занятиях со школьниками, постановка задач, связанных с её коррекцией в про-

цессе практического использования. 

Обязательным моментом разработческих семинаров является обучение 

оценивать программы или их фрагменты. При этом подвергаются анализу как 

программы, созданные педагогами самостоятельно до семинара, так и в ходе 

его. Обязательно выделяются находки, помогающие искать новую архитектуру 

программ или улучшать уже найденные её компоненты. 

В описываемую методику разработки модифицированного программно-

методического обеспечения коллективных учебных занятий ещё одним компо-

нентом входят средства оценки программ учебных предметов на соответствие 

требованиям, предъявляемым к их составу и структуре согласно нормативной 

модели. Для оценки качества программ разработан и апробирован экспертный 

лист (на основании критериев и параметров, выделенных в параграфе 1.3). 

Оценка разрабатываемых программ учебных предметов служила основа-

нием для обнаружения недостатков в разрабатываемых программах учебных 

предметов и своевременного принятия решений по их устранению. 

Результаты экспертизы программ подтверждают, что созданные и апроби-

рованные предметные программы в целом удовлетворяют необходимым требо-

ваниям. 

Оценку программ учебных предметов (в частности, литературное чтение, 

русский язык и математика в начальном и основном звене, химия, география, 

физическая культура в основном звене), разработанных авторскими коллекти-

вами педагогов под нашим руководством, осуществляли учителя общеобразо-

вательных школ, специалисты районных методических служб, преподаватели 

вузов и педагогических колледжей. 

В программе по литературному чтению (приложение 2) ярко проявляется 

логика компетентностного подхода. В частности, эксперты отмечают её ориги-

нальность и новизну в содержательно-методическом плане: основаниями для 

выделения разделов программы и определения разных вариантов разворачива-

ния учебно-познавательной деятельности учащихся выбраны ключевые умения 

читательской самостоятельности, восприятия литературного текста как искус-
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ства слова. Несомненным достоинством является включение в программу необ-

ходимых видов учебной работы, соотнесенных с кругом чтения. Подход к орга-

низации учебного процесса направлен главным образом на решение задач раз-

вития личности. Дальнейшее совершенствование программы по литературному 

чтению связано с выделением обязательных и дополнительных умений и веду-

щих реальных образовательных объектов (художественных произведений). 

Специалисты отмечают своеобразие и оригинальность построения про-

грамм по математике (приложение 1) и русскому языку для начальной и основ-

ной ступеней, по химии и географии для основной ступени. Указывают прежде 

всего на то, что содержание курсов достаточно хорошо структурировано: необ-

ходимый минимум содержательно-логических связей между включенными в 

них научными знаниями (а иногда и видами деятельности) обозримо и иерар-

хично отражается в маршрутно-логических схемах разделов курса. Схемы чи-

таются просто, ориентируя на возможные обучающие последовательности, ко-

торые в то же время не противоречат современным достижениям науки. Не на-

рушается принцип систематичности и последовательности обучения. Програм-

мы характеризуются целостностью, одно и то же содержание конкретизируется 

разными средствами в нескольких частях программы: принципиальной схеме 

содержания и структуры учебного предмета, учебно-тематическом плане и 

маршрутно-логических схемах, а также в требованиях к уровню подготовки 

выпускников школьной ступени. 

Все программы учебных предметов имеют высокий уровень соответствия 

специфике коллективных учебных занятий. Так, содержание программ не поде-

лено на годичные блоки, структурировано в рамках ступеней школьного обра-

зования. Программы задают многообразие гибких последовательностей, не про-

тиворечащих принципу систематичности и последовательности обучения. Это 

позволяет формировать индивидуальные маршруты освоения программы 

школьниками, распределять разные темы и задания между школьниками на 

коллективных учебных занятиях, обеспечивая тем самым принципы индиви-

дуализации и сотрудничества. Например, наблюдение и анализ коллективных 

занятий показывает, что разнообразнее и содержательнее стали взаимодействия 

между школьниками разных возрастов. 
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2.2. Проектирование и реализация  
индивидуальных учебных траекторий учащихся  

на коллективных учебных занятиях 
 

В данном параграфе представлен опыт проведения коллективных учебных 

занятий в разновозрастных группах, подробно описана деятельность педагогов, 

используемые программно-методические средства и их роль в проектировании 

и реализации индивидуальных траекторий учащихся в малочисленных сельских 

школах. 

Опытно-экспериментальные работы проходили в рамках проекта Красно-

ярского края «Подготовка педагогов малочисленных школ к работе в разновоз-

растных учебных группах», руководимого нами, а также краевого инновацион-

ного комплекса по созданию коллективного способа обучения [27; 36; 55; 60; 

63а; 76; 79а; 80; 90а; 101а; 130а]. 

Исходя из того, что изменение учебного процесса невозможно без глубин-

ных подвижек в педагогическом сознании, на подготовительном этапе первые 

курсы для директоров и учителей школ были направлены на актуализацию 

проблем школьной практики, обсуждение мировоззренческих вопросов. 

Важно, что курсы были организованы средствами технологии коллектив-

ных учебных занятий, учителя моделировали «на себе» и проживали все те си-

туации учебно-воспитательного процесса, в которых предстоит действовать 

учащимся [63а; 79а; 90а; 102; 130а]. 

С октября 2003 г. начался второй этап проекта – разработка и реализация 

разных вариантов коллективных учебных занятий в разновозрастных группах. 

Большое значение имели выезды в школы специалистов Красноярского инсти-

тута повышения квалификации работников образования для совместного про-

ектирования и запуска коллективных учебных занятий, проведения экспертных 

работ и консультаций. 

На данном этапе с учителями, кроме курсов по теории и технологии кол-

лективных учебных занятий, проводились педагогические мастерские по разра-

ботке модифицированных программ учебных предметов (см. § 2.1). 

Выделены были две группы малочисленных школ. В экспериментальную 

группу вошли Берёзовская основная школа Ачинского района, Ивановская 

средняя Ермаковского, Бушуйская основная Пировского, Даурская основная 

Балахтинского, Байкальская начальная Енисейского, Коробейниковская основ-

ная Боготольского, Иджинская средняя Шушенского, Гляденская основная Ша-
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рыповского. В контрольной группе: Медведская основная общеобразовательная 

школа Назаровского района, Малохабыкская основная Идринского, Новони-

кольская основная Большеулуйского, Бараитская средняя Новосёловского. 

Учителя экспериментальной группы школ использовали на коллективных 

учебных занятиях в разновозрастных группах модифицированные программы 

учебных предметов. (В контрольной группе школ коллективные учебные заня-

тия были организованы по отдельным классам с использованием программ с 

линейной последовательностью блоков и разделов курса, действующим в мас-

совой практике.) 

В части учреждений модифицированные программы использовались не на 

всех ступенях обучения: в Иджинской средней школе Шушенского района – 

только в начальном звене, в Гляденской основной школе Шарыповского района 

– в основном звене. 

 

2.2.1. Общая характеристика учебно-воспитательного процесса 
Численность обучающихся в данных школах составляет до 70 человек. В 

экспериментальной группе школ на каждой ступени обучения все учащиеся 

объединены в свою разновозрастную учебную группу. При этом в школе могут 

быть разные варианты комплектации разновозрастных групп. Исходя из чис-

ленности учащихся и учителей на той или иной ступени обучения, наблюдается 

три варианта: 

а) занятия проводит один учитель (в разновозрастной группе начального 

звена до 15 учащихся), 

б) занятия проводят несколько учителей начального звена (в разновозраст-

ной группе до 35 учащихся),  

в) занятия проводят несколько учителей-предметников (в разновозрастной 

группе до 45 учащихся 5-9-го годов обучения или до 15 учащихся 10-11 годов 

обучения). 

Представим специфику реализованного нами варианта организации учеб-

но-воспитательного процесса в малочисленных школах, который характеризу-

ется следующими принципиальными чертами: 

1) вместо автономно существующих классов функционирует единая разно-

возрастная группа; 

2) вместо уроков проводятся коллективные учебные занятия; 

3) программа не делится на годичные блоки, а является целостной про-

граммой в рамках нескольких лет обучения (1-4, 5-9, 10-11); 
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4) как правило, параллельно преподаются несколько предметов (школьники 

одного года обучения обычно распределяются по разным предметам) (таблица 6); 

 

Таблица 6 

Примерный режим занятий 

№ Продолжительность  Изучаемые предметы в РВГ 5-9 годов обучения 

1 2 часа Русский язык, биология, история 

2 1 час Физкультура, ИЗО, труд, ОБЖ 

3 2 часа Русский язык, биология, история 

4 1-2 часа Занятия, факультативные или специфичные для 

учеников определённых годов обучения 

 

5) у каждого ученика свой план деятельности на занятии, фиксирующий 

содержание, организационные формы, средства, последовательность работ; 

6) занятия совместно планирует и ведёт учительская кооперация, распре-

деляя между собой функции и обязанности (в отличие от уроков, которые каж-

дый педагог в отдельности планирует и организует); 

7) управление учебным процессом осуществляют не только учителя, 

управленческие функции выполняются учителями и учениками совместно. 

Ученики включены в управление учебным процессом через такие структу-

ры, как постоянные отряды, совет командиров, общий сбор (терминология А.С. 

Макаренко [88]), деятельность которых осуществляется вне занятий. Кроме 

этого, на занятиях учащиеся могут выполнять разные функции, например, вести 

учёт, помогать дежурному учителю, быть командирами сводных отрядов [79г; 

96г]. 

В постоянном отряде не более 10 учащихся. Здесь анализируется выполне-

ние школьниками учебного плана, выявляются личные проблемы в обучении, 

устанавливаются их причины, предлагаются действия по их устранению, обсу-

ждаются нормы жизнедеятельности в учебной группе, вопросы сотрудничества 

(кому сегодня помог, с кем сотрудничество было полезно, кто из ребят мешал), 

осознаются и оформляются образовательные потребности и задачи каждого ре-

бенка. 

Для коллективных учебных занятий характерно одновременное наличие, 

как правило, нескольких разновидностей учебных ситуаций. Во-первых, инди-

видуально-опосредованная работа ученика по освоению определенной части 

материала с помощью различных дидактических средств (книг, учебников, 
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компьютера, видео и т.д.). Во-вторых – одностороннее обучение, проверка у 

учителя или у хорошо владеющего материалом ученика. В-третьих, взаимная 

учебная деятельность в парах: взаимообучение, взаимопроверка, совместное 

изучение или обсуждение. В-четвёртых, работа в группе, когда каждый гово-

рящий направляет текст нескольким слушающим. 

Практика показала целесообразность разделения учебных аудиторий по 

видам работы: во-первых, для работы учителя-предметника с учеником; во-

вторых, для индивидуально-опосредованной деятельности учащихся; в-третьих, 

для парной работы. В одной аудитории могут находиться учащиеся разных лет 

обучения, причём в аудиториях второго и третьего вида они могут заниматься 

не одинаковыми предметами. 

 

2.2.2. Позиционная дифференциация деятельности педагогов 
Существенно иной становится деятельность учителей в разновозрастном 

учебном коллективе. Вместо автономно работающих педагогов функционирует 

учительская кооперация. Она как единый организм выполняет обучающие, ор-

ганизационные, управленческие, методические функции, распределив их между 

собой. (В классно-урочной системе эти обязанности сосредоточены на одном 

учителе.) Распределение носит временный характер.  

Функции педагогов распределяются следующим образом: дежурный учи-

тель, учитель-предметник и учитель-ассистент. Распределение носит времен-

ный характер, и каждый педагог по очереди выполняет одну из трёх функций. 

Например, если в разновозрастной учебной группе основной ступени в течение 

дня изучается русский язык, биология и история, то учителями-предметниками 

будут учителя этих предметов, дежурным учителем может быть математик, а 

остальные педагоги будут ассистентами. 

На этапе подготовки учебных занятий учитель-предметник держит всю це-

лостность освоения предмета: выясняет, какую тему сейчас изучает каждый 

ученик, актуальный уровень его знаний и умений по учебному предмету, уста-

навливает причины недостатков в знаниях, степень готовности к освоению но-

вого учебного материала, определяет предстоящее для изучения содержание, 

подбирает и разрабатывает необходимый дидактический материал. Прохожде-

ние ребёнком учебной программы отмечается предметником в специальном 

табло учёта. 

Например, в Ивановской средней школе Ермаковского района учителя на-

чального звена распределили между собой предметы, целостность которых они 



 99

удерживают: О.В. Мазун – русский язык, И.А. Румянцева – литературное чте-

ние, Н.В. Никифорова – математика. Это не значит, что каждый учитель зани-

мается только своим предметом, но именно он фиксирует в специальном табло 

учёта прохождение каждым ребёнком учебной программы, подбирает и разра-

батывает необходимый дидактический материал, является главным организато-

ром занятий по своему предмету, прописывает маршруты на предстоящий пе-

риод. В старшем звене работают два филолога (Л.Д. Фомина и С.А. Сорокина). 

Один отвечает за целостность обучения русскому языка, другой – литературы. 

Но при этом вместе планируют, готовят дидактический материал, обучают 

школьников [80]. 

Накануне группа учителей, работающих предметниками на следующий 

день (или, может даже, неделю), совместно прописывает маршрут каждого уче-

ника по всем предметам, изучаемым в данный день. 

Кроме того, учительская кооперация обсуждает: 

– общее расписание работы разновозрастной группы: график изучаемых 

предметов в погружении и без него; режим погружения (количество часов); 

время и место занятий по предметам, не входящих в погружение; 

– содержание обучения, в том числе межпредметные связи; вопросы фор-

мирования надпредметных умений и навыков; 

– способы учебной работы и контроля; 

– особенности работы по методикам коллективных занятий; нормы жизни 

коллектива и др. 

Результаты коллективного проектирования учебного процесса тут же зано-

сятся дежурным учителем в табло планирования. Оно содержит информацию о 

каждом шаге ученика: каким предметом будет заниматься, какое содержание 

(тему) осваивать, в какой форме и с кем, сколько примерно потребуется време-

ни для каждого вида работы (таблица 7). 

Организационно-управленческие вопросы на занятиях выполняет дежур-

ный учитель. Он в соответствии с планом, предварительно составленным учи-

тельской кооперацией, формирует разные временные учебные группы и пары 

(учитель-ученик, ученик-ученик), дает конкретные задания ученикам (где, как и 

с кем ученик будет осваивать учебный материал), решает проблемы, возни-

кающие в ходе занятий, фиксирует выполнение учебного плана учителями, 

учащимися. Все учителя и учащиеся подотчетны дежурному учителю, после 

выполнения каждого задания они отмечаются у дежурного учителя и получают 

следующее. У него находится необходимый дидактический материал. 



 100

Таблица 7 

Фрагмент плана коллективного учебного занятия 

Еремина Е. Русский язык: у 

Сташко проверяет 

диктант 

Русский язык: 

обучается у Ро-

гова теме «По-

нятие глагола» 

Биология: самостоя-

тельно изучает тему 

«Растительные ткани» 

Мальцев С. Биология: учит 

Шевченко теме 

«Кольчатые черви» 

Иностранный 

язык: учитель 

обучает теме 

«Прошедшее 

время» 

Русский язык: совме-

стно с Титовым изу-

чают тему «Обособ-

ление деепричастных 

оборотов» 

Петров П. Иностранный язык:  

в сводном отряде 

составляют расска-

зы по теме «Семья» 

Иностранный 

язык: перевод 

текстов по теме 

N в сводном от-

ряде 

Биология: обучает 

Сташко теме «Строе-

ние листа», у Сташко 

учится теме «При-

родные сообщества» 

Рогов В. Русский язык: учи-

тель обучает теме 

«Понятие глагола» 

Русский язык: 

обучает Еремину 

теме «Понятие 

глагола» 

Иностранный язык: 

учитель обучает теме 

«Настоящее время» 

Сташко С. Русский язык: про-

веряет у Ереминой 

упражнения №№  

Иностранный 

язык: перевод 

текстов по теме 

N в сводном от-

ряде 

Биология: обучает 

Петрова теме «При-

родные сообщества», 

у Петрова учится теме 

«Строение листа» 

Примечание. В данном варианте время каждого шага неодинаково. 

 

Во время занятий учитель-предметник является носителем содержания по 

своему предмету: объясняет новый материал, организует обобщение получен-

ного, проверяет уровень знаний. Он работает только с теми учениками, кото-

рых к нему направляет дежурный учитель в соответствии с предварительным 

планом занятия. Работа может проходить как с отдельными учениками, так и с 

группами (малыми и большими). 

У учителя-ассистента две линии работ. С одной стороны, выполняет пору-

чения дежурного учителя и предметника, например, по возможности осуществ-

ляет некоторые виды контроля, оказывает помощь по содержанию предмета. С 
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другой стороны, «не вникая» в содержание предмета, работает над умениями 

взаимодействовать в парах и малых группах; занимается формированием над-

предметных навыков учащихся, общих умений коммуникации (читать и слу-

шать с пониманием разные по типу тексты, излагать свои мысли устно и пись-

менно), умений учить других, работать самостоятельно. 

Функция отслеживания освоения предметных знаний остаётся за учите-

лем-предметником. Отличительной особенностью такого контроля является то, 

что учитель не может осуществлять фронтальный контроль учебно-

познавательной деятельности всех учащихся, так как школьники изучают раз-

ное содержание. Поэтому контроль освоения ими предметного содержания 

осуществляется в индивидуальном порядке. Контроль может проводиться как в 

процессе изучения материала, так и по его завершению. Часть контрольных 

процедур учитель-предметник может делегировать ассистентам либо знающим 

ученикам. 

На практике действуют разные варианты деятельности учительских коопе-

раций, исходя из конкретных ситуаций школ. Так, в Ивановской средней школе 

Ермаковского района занятия проходят по такому графику: на одной неделе 

осуществляется погружение в математику, химию, историю, биологию; на дру-

гой – в русский язык (литературу), иностранный язык, физику, географию. Ос-

тальные предметы идут еженедельно. Предметы, в которые погружаются дети, 

проходят лентами (приложение 6). Отличающийся вариант в Берёзовской ос-

новной школе Ачинского района (приложение 7). В соответствии с этими гра-

фиками происходит перераспределение позиций в учительской кооперации. 

 

Таблица 8 

Фрагмент недельного графика работы учителей 

Ф.И.О. учителя Понедельник Вторник Среда 

У У У У У У 

У У У У У У Марграф Л.Г. 

А (н) А (н) У(н) У(н)  А (н) А (н) 

ДУ ДУ У У У У 

ДУ ДУ У У У У Климанова Г.И. 

У(к) У(к) У(к) У(к) У(к)  

У – учитель-предметник, А – ассистент, ДУ – дежурный учитель, (н) – в на-

чальном звене, (к) – коррекционные занятия с отдельными учениками 
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Планы работы учеников (таблица 7) по времени не совпадают с режимом 

работы учителей. Поэтому завучем разрабатывается график занятости учите-

лей. (В таблице 8 приведён фрагмент из опыта Берёзовской школы). 

Часть своей нагрузки педагог отрабатывает в качестве предметника, ос-

тавшуюся – дежурным учителем и ассистентом по другим предметам. 

 

2.2.3. Планирование и учёт деятельности учащихся 
Опишем средства и логику планирования и учёта деятельности учащихся, 

покажем роль программ учебных предметов в этом процессе.  

Программа учебного предмета, являясь ключевым программно-

методическим средством, конкретизируется в ряде дополнительных, с помо-

щью которых переводится в плоскость непосредственной деятельности учите-

лей и школьников. Такими средствами являются: учётные таблицы (ведомости), 

таблицы планирования, индивидуальные учебные программы, а также собст-

венно учебный материал как предельный вариант конкретизации программы. 

Выполнение учителем диагностической функции сегодня является неотъ-

емлемым элементом его профессиональной деятельности. Педагогический мо-

ниторинг позволяет собирать, обрабатывать, хранить и распространять инфор-

мацию об успешности/неуспешности реализации процесса индивидуализации 

обучения, оперативно управлять данным процессом. 

Для формирования индивидуальных учебных траекторий детей важно 

знать, какую тему ученик изучает в данный момент, с какими результатами он 

усвоил предыдущие, какие виды учебной работы выполнял, какой материал 

может освоить сам, где нужна помощь учителя, а где достаточно помощи со 

стороны другого ученика. Вся эта информация фиксируется в специальных 

таблицах учёта. Её получают разными способами, ведущим среди которых яв-

ляется контроль. Эта информация служит основанием для принятия решений 

по устранению недостатков и пробелов в знаниях, определению дальнейших 

шагов учащегося в изучении предмета. 

Табло учёта освоения содержания учебного предмета подразделяются 

сводные (охватывают весь курс в пределах нескольких лет обучения; включают 

всех членов коллектива) и оперативные (фиксируют небольшой объём мате-

риала; включают отдельных учащихся). Сводные табло учёта рекомендует мо-

дифицированная программа учебного предмета (приложения 1-2). В оператив-

ных табло учёта информация представлена конкретнее, по мере накопления она 

в обобщённом виде переносится в сводные табло. В приложении 8 представлен 
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фрагмент табло учёта данного вида. Оно содержит информацию об изучаемых 

темах и выполняемых заданиях, видах и способах учебной работы школьников, 

контрольных процедурах и итоговом результате. 

Табло учёта, рекомендуемые программами учебных предметов, подсказы-

вают педагогу подлежащие учёту и контролю темы деятельности, блоки, разде-

лы курса и этапы освоения учебного материала (первичное изучение, обобще-

ние, систематизация и контроль; систематическое повторение и отсроченный 

контроль) или формирования определенных способов деятельности. Они по-

зволяют сделать учёт и контроль индивидуальным. 

Особым средством учёта является журнал разновозрастной учебной груп-

пы. В 2005-2006 учебном году под нашим руководством проходила их апроба-

ция в 9-ти общеобразовательных школах согласно приказу Главного управле-

ния образования администрации Красноярского края № 1518 от 17.10.2005 г., 

утвердившему временные формы новых документов. 

Рабочая группа в составе специалистов агентства образования админист-

рации Красноярского края, Красноярского ИПК работников образования, спе-

циалистов ряда муниципальных управлений образования и директоров школ 

проанализировала результаты апробации, вынесла положительную оценку как 

формам журналов, так и деятельности школ, которые их использовали. После 

необходимой доработки документов они были утверждены приказом агентства 

образования администрации Красноярского края от 07.07.06 № 485 для исполь-

зования в учреждениях общего образования (приложение 4). 

Позволим себе остановиться на отдельных страницах журнала. На страни-

цах «Г» записывается содер-

жание курса, зафиксирован-

ное в программе учебного 

предмета (в её учебно-

тематическом плане) в объё-

ме нескольких лет обучения: 

разделы и включенные в них 

темы, а также лабораторные, 

контрольные и творческие 

работы, зачеты и т.п. Разделы 

и темы нумеруются. 

На страницах «В» фиксируются текущие результаты выполнения учебной 

программы по предмету (рис. 2). На каждого учащегося отводится 2 строки. В 

Рис. 2. Фрагмент страницы «В» журнала 

разновозрастного учебного коллектива 
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строке № 1 учитель-предметник указывает индивидуальную последователь-

ность прохождения программы: номера тем, которые изучил учащийся в дан-

ном месяце. Номера тем берутся со страниц «Г» и записываются дробью: в чис-

лителе – номер раздела, в знаменателе – номер темы из данного раздела. В 

строке № 2 выставляется оценка за пройденную тему, указанную в строке 1. 

Если в рассмотренных выше табло учёта информация отражается чаще 

всего без указания даты прохождения того или иного содержания, то в журна-

лах легко прослеживается динамика освоения каждым учащимся программы 

учебного предмета: индивидуальная последовательность освоения тем, виды 

работ, объём выполненной им программы за определённый период. 

Разные табло учёта и журнал разновозрастной группы позволяют обес-

печить обратную связь, отслеживая результативность работы каждого школь-

ника и по каждой теме. При этом журнал больше необходим для планирования 

процедур контроля качества знаний и умений, освоенных в тот или иной пери-

од обучения (месяц, четверть, год), а табло учёта – для составления планов пер-

вичного изучения и обобщения. 

Программа учебного предмета конкретизируется в следующих средствах 

планирования учения детей на коллективных учебных занятиях: 

– методические приложения к разделам программы учебного предмета; 

– предварительные планы деятельности школьников на разные периоды; 

– планы коллективных учебных занятий. 

В первую очередь учитель разрабатывает методические приложения к разде-

лам программы учебного предмета. В них указаны цели и задачи изучения разде-

лов, включая надпредметные; возможные способы и этапы освоения отдельных 

тем; источники учебного материала (параграфы, фрагменты текстов учебника, 

справочников, пособий; карточки; компьютерные программы и т.п.); ориентиры 

необходимого времени; формы контроля и отчетности (приложение 9). 

Порядок тем в методическом приложении не рассматривается как реко-

мендуемая всем учащимся последовательность освоения учебного предмета. 

Исходя из индивидуальных особенностей школьников и состояния учебного 

коллектива в целом, определяются отличающиеся последовательности продви-

жения каждого ученика. Чтобы они не противоречили системе научного зна-

ния, при их определении используются маршрутно-логические схемы разделов 

курса, которые имеются в программе учебного предмета. Маршрутно-

логические схемы наглядно показывают зависимости между темами, подсказы-

вают, какие знания и умения необходимо актуализировать у школьника, прежде 
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чем изучать ту или иную тему. Это позволяет формировать допустимые учеб-

ные последовательности. 

Опираясь на программу учебного предмета (в частности учебно-

тематический план, маршрутно-логические схемы), табло учёта и методические 

приложения к программе, учителем составляются предварительные планы ра-

боты школьников по курсу. Предварительные планы на предстоящую неделю 

(месяц, четверть, полугодие) обычно оформляются таблицей: по вертикали рас-

полагается список учеников, а в ячейках по горизонтали указываются темы 

(либо блоки, если охватываемый период больше четвертного). 

Необходимо отметить, что повторение ранее изученных тем организуется 

в индивидуальном порядке, исходя из имеющихся дефицитов, предметных и 

надпредметных знаний и умений учащегося. Оно может предупреждать забы-

вание (в таких случаях, оно, как правило, не связано с изучением новой темы), а 

может предшествовать изучению новой темы. В связи с этим учебно-

тематический план предусматривает ориентировочное время для отсроченного 

повторения и контроля, но не указывает конкретные сроки его проведения.  

В разновозрастной группе желательно коллективное учебное занятие по-

свящать параллельному изучению 2-3-х предметов (тогда возникает возмож-

ность распределения разных функций между педагогами). Непосредственное 

планирование такого занятия включает два этапа: индивидуальную подготовку 

учителя и согласование полученных проектов с учительской кооперацией. В 

итоге представления учителей, выработанные на первом этапе, могут претер-

петь существенную коррекцию. 

На первом этапе, действуя самостоятельно, учитель предполагает, кого из 

учеников ему стоит обучить, проверить по той или иной теме (индивидуально 

либо в составе группы), кому целесообразно поработать в малой группе, паре 

или одному; определяет содержание учебной работы и способ её выполнения 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Предполагаемое содержание работы ученика на день 
№ Ученик 1) тема 

2) способ 

работы (с 

кем и как) 

Вид провер-

ки или кон-

троля (если 

нужно) 

1) тема 

2) способ 

работы (с 

кем и как) 

Вид провер-

ки или кон-

троля (если 

нужно) 
1      
2      
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Кроме того, учитель подбирает и готовит необходимый дидактический ма-

териал. Всякий раз он подбирается, исходя из возможностей конкретного уче-

ника и перспектив его развития; по одной и той же теме постепенно у учителя 

накапливаются разные варианты учебных текстов, заданий, проверочных работ, 

что позволяет дифференцировать материал в связи с познавательными стилями 

разных учащихся. 

Затем происходит совместное согласование предметниками и дежурным 

учителем картины следующего дня: прописывается каждый шаг школьника, 

включающий указания на предмет, тему и способ её освоения материала. По-

следовательность планирования деятельности разновозрастного учебного кол-

лектива примерно такая: 

1) определяются, какие ученики или группы учеников продолжают нача-

тую ранее работу, кого из учеников необходимо объединить в новые группы; 

2) далее решается, с кем из учеников учителю-предметнику нужно порабо-

тать в первую очередь; 

3) какие пары можно организовать из оставшихся детей (для проверки, 

обучения, совместного изучения, тренировки); 

4) кому предстоит выполнять контрольную работу; 

5) для остальных планируется индивидуальная работа. 

Итак, план коллективного учебного занятия на предстоящий день склады-

вается из взаимосвязанных друг с другом индивидуальных программ деятель-

ности каждого учащегося и учителя (таблица 7). 

 

2.2.4. Первый опыт обучения по индивидуальным программам 
В представленном варианте планирования коллективных учебных занятий 

программа деятельности учащегося составляется учительской кооперацией, а 

затем предъявляется ученику для выполнения. Однако, несмотря на активное 

обсуждение учащимися своей деятельности на собраниях постоянных отрядов, 

совете командиров и общем сборе, периодическое выполнение ими на занятиях 

обязанностей командиров сводных отрядов, ведение учёта, помощь дежурному 

учителю – этого ещё недостаточно для реализации учащимся всего цикла своей 

учебно-познавательной деятельности. Ученик не участвует в процессе перевода 

своих образовательных задач в план действий, конкретизированный по време-

ни, месту и способу. Ему остается только понять и принять запланированное 

педагогами. В связи этим встала перед нами задача включить школьников в 

планирование своей учебной деятельности. 
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На следующем этапе опытно-экспериментальных работ предстояло уча-

щимся включиться в процесс составления своей индивидуальной учебной про-

граммы в совместной деятельности с педагогами и другими школьниками. Для 

детей это имеет особую образовательную значимость, поскольку данная дея-

тельность связана с приобретением таких необходимых для личной и профес-

сиональной жизни умений, как самоопределяться адекватно ситуации, ставить 

цель, делать отбор необходимых средств, проектировать собственные действия, 

оценивать их результативность. А учителя, передав обучающимся «техниче-

скую» работу по планированию каждого шага, смогут больше времени взаимо-

действовать с ними по содержанию учебного предмета, решать те «ювелирные» 

вопросы, которые детям самим пока непосильны. В целом это направлено на 

приращение качества образования школьников. 

Следовательно, речь идёт о перераспределении организационно-

управленческих функций не только между педагогами в учительской коопера-

ции, но и между учителями и учащимися, о становлении последних в качестве 

субъектов управления учебно-воспитательным процессом. 

С этой целью с 2005 года мы разрабатываем модель организации коллек-

тивных учебных занятий в разновозрастной группе на основе индивидуальных 

учебных программ школьников. Первоначальный её вариант был получен на 

организационно-деятельностной игре в мае 2005 году [23; 63; 105а]. Затем дан-

ную организацию более десяти раз моделировали на курсах в Красноярском, 

Читинском и Томском ИПК работников образования с директорами и учителя-

ми школ. Она оказалась эффективной, что было отмечено подавляющим боль-

шинством участников курсов. 

Параллельно с курсами создаваемые процедуры и средства формирования 

индивидуальных учебных программ пытаемся внедрить школах. Включаем по-

ка в эту деятельность немногих обучающихся, учитывая отличающиеся от 

взрослых обобщённо-возрастные особенности школьников. 

Мы исходим из представления, что индивидуальная учебная программа 

(ИУП) – это представления учащегося о его предстоящей деятельности на заня-

тиях, о её содержании, времени, месте, средствах, ситуациях взаимодействия с 

другими людьми. ИУП им составляется, корректируется, конкретизируется за 

счёт совместной деятельности с разными участниками образовательного про-

цесса, включая иногда и родителей. Следовательно, нужны специальные струк-

туры и процедуры, с помощью которых у обучающегося формируются пред-

ставления о том, что он будет делать в учебном процессе. 
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Первый опыт формирования и реализации ИУП был получен в Ермолаев-

ской школе Берёзовского района. Программа составляется на срок не более не-

дели, охватывает несколько предметов. Из общего курса каждый ученик совме-

стно с учителем-предметником выбирает темы для изучения, определяет спосо-

бы их освоения и нужное время (приложение 10). При этом обнаружилась про-

блема: у большей части школьников отсутствуют необходимые умения для 

формирования своей индивидуальной программы, поэтому было принято ре-

шение поочерёдно вовлекать их в совместное с учителями планирование. 

Рассмотрим процесс составления и реализации ИУП на примере Гляден-

ской основной школы Шарыповского района. Индивидуальные программы со-

ставляются на разные периоды и с разной степенью конкретизации: на год (с 

некоторыми учениками на 2 года), четверть и неделю. Программа на один или 

два года содержит перечень разделов и блоков, которые предстоит изучить ре-

бёнку. В программе на четверть предусматриваются конкретные темы, маршру-

ты их прохождения, виды контроля, а в недельной программе – темы, способы 

их освоения и контроля. 

Для того чтобы школьники могли полноценно участвовать в составлении 

ИУП, учитель предоставляет им информацию о содержании своего предмета на 

предполагаемый промежуток времени: темы, рекомендуемые способы учебной 

работы, имеющиеся зависимости между темами, примерное время их освоения, 

виды контроля – т.е. делает своеобразную презентацию фрагментов программы 

учебного предмета. 

В таблицах 10-12 приведены примеры индивидуальных учебных про-

грамм, разных по масштабу содержания и времени, которые составляются в 

данной школе учениками совместно с учителем химии Т.Г. Рассохиной. 

 

Таблица 10 

Индивидуальная программа по химии за курс основной школы 

Ученик: Фролов Александр. 

Учитель: Рассохина Т.Г. 

1. Введение. Химия и жизнь (6 часов). 

2. Строение атома (10 часов). 

3. Строение и состав веществ (15 часов). 

4. Сложные неорганические вещества (46 часов). 

5. Классификация химических реакций (8 часов). 

6. Металлы (16 часов). 
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7. Неметаллы (26 часов). 

8. Органические вещества (7 часов). 

Первый раздел делится на 2 блока. Блок «Введение» изучается в самом 

начале курса химии, блок «Химия и жизнь» не зависит ни от каких тем и раз-

делов и может изучаться в любое время. Для его изучения предлагается под-

готовить рефераты, доклады на школьную и районную конференции, осуще-

ствить проектные и исследовательские работы в области сельского хозяйства, 

медицины, быта. 

После «Введения» идут зависимые друг от друга разделы (2, 3, 4). Эти 

разделы изучаются друг за другом. Далее изучаются разделы 5, 6, и 7, кото-

рые не зависят друг от друга и могут изучаться одновременно разными уче-

никами. Раздел 8 изучается самым последним. 

 

Очевидно, программа за курс основной школы в общих чертах отражает 

соответствующую программу учебного предмета. Но наличие таких представ-

лений у школьника весьма важно для осознанного учения. Большую роль в их 

формировании играет принципиальная схема содержания и структура учебного 

предмета. 

 

Таблица 11 

Индивидуальная учебная программа по химии  
на 2-ю четверть 2006-07 учебного года 

Ученик: Фролов Александр. 

Учитель: Рассохина Т.Г. 

Раздел 6. Металлы (16 часов) 
Блок 1. 

1. Общая характеристика и способы получения металлов. 

2. Коррозия. Сплавы. 

3. Химические свойства металлов. 

4. Щелочные металлы и их соединения (2 часа). 

5. Щелочноземельные металлы и их соединения (2 часа). 

6. Алюминий и его соединения (2 часа). 

7. Железо и его соединения (2 часа). 

8. Задачи на выход продукта, содержание примесей, на избыток (3 часа). 

Блок 2. Химический практикум. 

9. Практическая работа №1 «Получение и свойства соединений металлов». 



 110

10. Практическая работа №2 «Осуществление цепочки химических превра-

щений». 

11. Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распо-

знавание и получение соединений железа». 

12. Обобщение. 

13. Контрольная работа. 

Между темами существуют логические зависимости, поэтому для созда-

ния индивидуального маршрута нужно руководствоваться маршрутно-

логическими схемами в общей программе по химии или дополнить индиви-

дуальную программу схемой её изучения. 

 

На основании маршрутно-логической схемы прохождения материала, оп-

ределённого на четверть, школьником составляется индивидуальная программа 

его деятельности в течение недели. 

 

Таблица 12 

Индивидуальная программа деятельности по химии на неделю 
с 21 по 25 ноября 2006 г. 

Ученик: Фролов Александр. 

1. Презентация по разделу «Металлы». 

2. Работа в сводном отряде по методике взаимообмена заданиями (6 карточек) 

по теме «Химические свойства металлов». 

3. Работа в малой группе: опорный конспект Т-7 «Железо и его соединения». 

4. Работа в сводном отряде по методике взаимообмена заданиями (6 карточек) 

по теме «Химические свойства железа». 

 

При создании индивидуальной программы на неделю учителями-пред-

метниками и учащимися основное внимание уделяется постановке конкретных 

задач и видам работ: что будет ученик осваивать самостоятельно, какую тему 

получит от других, какую тему передаст, у кого проверится по определённой 

теме, что проверит у других и т.п. 

Внедрение ИУП, составляемых при активном участии учащихся, несколь-

ко изменяет процесс индивидуального и совместного планирования учителями 

коллективных учебных занятий. Педагогам не нужно теперь прописывать каж-

дый шаг школьнику. До сбора учительской кооперации им достаточно, ориен-

тируясь на индивидуальные программы (необходимая информация помечена в 
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табло учёта), решить, кого учителю предстоит обучить индивидуально или в 

составе группы, какие сводные отряды целесообразно организовать, какие зака-

зы на функционирование пар нужно дать отдельным ученикам. Затем в учи-

тельской кооперации договориться о временном режиме деятельности своей и 

школьников. В результате создаётся предварительное расписание коллективно-

го учебного занятия, в котором заданы места определенности (кто, где, чем и 

когда занят) и остаются места неопределенности, т.е. то, что ещё предстоит 

уточнить, конкретизировать, но уже совместно с учениками. 

Ежедневно в начале рабочего дня либо накануне после занятий проходит 

конкретизация индивидуальных учебных программам обучающихся – оформ-

ление на их основе индивидуальных планов деятельности на день. Общаясь в 

парах сменного состава, ученики и учителя согласовывают свою занятость, до-

говариваются о совместной работе, формируются необходимые пары, заполня-

ют неопределенности, оставшиеся в результате предварительного планирования 

дня учительской кооперацией. Каждый прописывает на специальной полоске 

бумаги (на которые разрезается матрица плана занятия) план своей работы на 

день. Один экземпляр оставляет себе, а второй сдаёт дежурному учителю. Со-

единив клейкой лентой все планы, получаем общий план учебного коллектива. 

Таким образом, обобщение эмпирического опыта свидетельствует, что не-

обходимо обеспечить следующие процедуры составления, коррекции и конкре-

тизации индивидуальных учебных программ: 

– презентация учителями-предметниками фрагментов программ учебных 

предметов; 

– в постоянных отрядах: анализ и рефлексия причин конкретных успехов и 

неудач школьников, обозначение перспектив в их решении, постановка образо-

вательных задач; 

– самостоятельно и совместно с другими школьниками (возможно и с роди-

телями) составление основ своей индивидуальной образовательной программы; 

– в паре с педагогом, организующим рефлексивный выход ученика: выяв-

ление образовательных потребностей в процессе сопоставления успехов, дос-

тижений, затруднений субъекта с его качествами; проблематизация основ ин-

дивидуальной образовательной программы, её коррекция и конкретизация; 

– в паре с преподавателем-предметником: уточнение задач, содержания и 

способов его освоения; 

– в начале каждого учебного дня совместного со всеми участниками коллек-

тивных учебных занятий: планирование индивидуального маршрута на день; 
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– с дежурным учителем: оперативная коррекция индивидуального мар-

шрута на день. 

 

Выводы. Мы разработали и исследовали два варианта организации кол-

лективных учебных занятий. В первом случае проект деятельности учащегося 

на коллективном учебном занятии составляется учительской кооперацией, а 

после чего предъявляется ученику для выполнения; в другом случае учащиеся 

составляют свои индивидуальные программы совместно с педагогами. Практи-

ка показала, что жизнеспособны оба варианта. Первый вариант внедряется бы-

стрее, но подходит только для малочисленных школ (для средней школы это не 

более ста учащихся), а второй – требует поэтапного вовлечения детей в процесс 

планирования своего учения, но он может использоваться и в условиях школы с 

большим числом учащихся. 

На коллективных учебных занятиях планирование, учёт и контроль учеб-

но-познавательной деятельности обеспечиваются в отношении каждого учаще-

гося: обеспечивается систематическое отслеживание результатов обучения и 

развития каждого учащегося посредством разных табло учёта; определяется и 

отражается в различных табло индивидуальная учебная траектория; на основе 

получаемой информации оперативно вносятся изменения в организацию учеб-

но-воспитательного процесса. 

Учёт индивидуальных особенностей учащихся носит комплексный харак-

тер и осуществляется на каждом этапе обучения: при обозначении цели, моти-

вации учения, определении логики объяснения материала или его самостоя-

тельного изучения, глубины изучения материала, способа решения учебных за-

дач, формы со-бытийного взаимодействия учащегося с другими, определении 

способов действий и т.д.  

Программа учебного предмета для организации коллективных учебных за-

нятий конкретизируется в комплексе следующих средств планирования, учёта, 

контроля учебно-познавательной деятельности учащихся: методические при-

ложения к разделам программы учебного предмета, предварительные планы 

деятельности школьников по предмету на разные периоды, индивидуальные 

учебные программы, планы коллективных учебных занятий, табло учёта, жур-

налы учебного коллектива. 
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2.3. Анализ учебных достижений учащихся 
 

В данном параграфе анализируются результаты обучения и развития уча-

щихся (предметные, общеучебные, личностные, воспитательные) на коллек-

тивных учебных занятиях с использованием модифицированных программ 

учебных предметов, а также обращается внимание на изменение уровня про-

фессионально-педагогических умений учителей. 

Нами использованы следующие методы эмпирических исследований: оп-

рос (интервьюирование), наблюдение, изучение продуктов деятельности учите-

лей и учащихся, тестирование общих умений коммуникации и рефлексивных 

умений, составление сводных таблиц и диаграмм с обобщёнными результата-

ми. 

Прежде всего мы исследовали качество усвоения содержания учебных 

предметов, одним из показателей которого является количество школьников, 

занимающихся на «4» и «5». Результаты фиксировались в течение четырёх лет 

(2003-2007 гг.). Данные о качестве усвоения учебного материала обобщены и 

внесены в сводные таблицы 13 и 14. 

На начало опытно-экспериментальных работ, в 2003-2004 учебном году, 

модифицированные предметные программы ещё отсутствовали. В эксперимен-

тальной и контрольной группе школ использовались программы с линейным 

расположением разделов, применяемые в массовой практике. Анализ исходно-

го состояния показал, что результаты учебно-познавательной деятельности 

учащихся по большинству предметов были примерно одинаковыми в обеих 

группах школ. Они отличались на 1-4%, кроме географии и литературного чте-

ния (разница 11%). При этом показатели в начальной школе были чуть выше в 

экспериментальной группе, а в основном звене – в контрольной. 

Кроме того, наблюдение за ходом коллективных учебных занятий, беседы 

с учителями и школьниками выявили типичные проблемы: 

1. Единственная последовательность расположения тем, отсутствие оче-

видных внутрипредметных связей между ними в значительной степени затруд-

няет планирование коллективных учебных занятий, а именно: распределение 

разных тем и заданий между школьниками. 

2. Изучение разделов курса по одинаковой для всех последовательности не 

позволяет обеспечить завершённость их освоения школьниками, которые про-

двигаются медленно. Особенно, когда разделы включают темы, которые эти 

ученики по разным причинам пока не в состоянии изучить. При этом возмож-
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ность возвратиться хотя и существует, но реально не воплощается, поскольку 

нарастает отставание. 

3. Разбиение программы предмета на годичные блоки ограничивает функ-

ционирование разновозрастных групп как организационно и содержательно це-

лостных единиц. Если отдельные учащиеся разных лет обучения и объединя-

ются друг с другом, то только за счёт сквозных тем (многие программы по-

строены концентрически), общих способов работы (например, изучение стихов 

по методике Ривина), консультаций и проверок старшими: для одних учеников 

материал новый, для других он является повторением. 

4. При соблюдении индивидуального темпа изучения материала каждым 

школьником, но по одной последовательности, рано или поздно начинает про-

являться отрицательный социально-психологический момент: разделение на 

«сильных» и «слабых» (или вернее, аутсайдеров). Разумеется, что за равное 

время одни ученики качественно могут изучить больше тем, а другие меньше. 

Однако именно одинаковая последовательность программы создаёт негативную 

ситуацию: аутсайдеры не только меньше знают, но имеют мало возможностей 

для разнообразных взаимодействий с остальными школьниками (ему практиче-

ски не может проверять, обучать), нарушается принцип «Каждый есть цель, 

каждый есть средство», что отражается на результатах работы всего коллекти-

ва. 

Данные проблемы усилили необходимость разработки программ учебных 

предметов, направленных на обеспечение индивидуальных учебных траекторий 

и организацию сотрудничества учащихся. С 2004-2005 учебного года создава-

лись и апробировались модифицированные программы по ряду учебных пред-

метов. 

Сопоставим результаты учебно-познавательной деятельности школьников 

экспериментальной группы школ (обучавшихся на коллективных занятиях в 

разновозрастных группах, по модифицированным программам) и контрольной 

(в которых велись коллективные занятия в рамках автономных классов, по про-

граммам с одной последовательностью блоков и разделов курсов). 

В ходе опытно-экспериментальных работ (с 2003 по 2007 гг.) прослежива-

ется положительная динамика качества усвоения школьниками учебного мате-

риала в начальном звене во всех образовательных учреждениях. Однако в шко-

лах, использующих модифицированные программы, это проявляется в большей 

мере, чем в контрольной группе. Во-первых, по всем трём предметам наблюда-

ется устойчивое повышение качества от года к году. Во-вторых, разница в ка-
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честве усвоения учебного материала на начало и конец опытно-

исследовательских работ заметно выше: по математике – на 16% против 8%, по 

русскому языку – 17% и 8%, по литературному чтению – 22% и 16%. 
 

Таблица 13 

Динамика качества усвоения  

содержания учебных предметов учащимися начального звена (%) 

Учебный год 

начало 

ОЭР 

1-й про-

межуточ-

ный этап 

2-й про-

межуточ-

ный этап 

окончание 

ОЭР 

Прирост  

качества 

Учебный предмет 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Математика 46 45 54 53 60 49 62 53 16 8 

Русский язык 40 39 51 47 58 40 57 47 17 8 

Литературное чтение 59 48 66 63 73 55 81 64 22 16 
 

В основном звене в первой группе школ отмечается стабильное повыше-

ние качества усвоения учебного материала по русскому языку, географии и хи-

мии. Небольшое падение прослеживалось только по математике в 2004-2005 г. 

Это мы объясняем допущенными ошибками при разработке и реализации дан-

ной программы (она была самой первой): содержание обучения переструктури-

ровали, но получили одну учебную последовательность разделов. К тому же 

ещё полностью не была разработана технология организации коллективных за-

нятий в разновозрастных группах. 

Таблица 14 

Динамика качества усвоения  

содержания учебных предметов учащимися основного звена (%) 

Учебный год 

начало 

ОЭР 

1-й про-

межуточ-

ный этап 

2-й про-

межуточ-

ный этап 

окончание 

ОЭР 

Прирост  

качества 

Учебный предмет 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Математика 38 40 34 43 43 42 46 37 8 -4 

Русский язык 36 40 36 39 43 36 43 33 8 -7 

География 46 57 53 61 52 62 54 59 8 1 

Химия 37 39 41 48 46 42 51 36 14 -3 
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За четыре года в первой группе школ качество усвоения учебного мате-

риала улучшилось по всем предметам основного звена, а во второй группе 

лишь незначительно по географии, по остальным же предметам наблюдается 

небольшое падение. Сопоставим: по математике – на 8% против (-)1%, по рус-

скому языку – на 8% против (-)7%, по географии – 8% и 1%, по химии – 14% и 

(-)3%. 

Положительную динамику учебных результатов учащихся можно просле-

дить и на примере отдельных школ. Так, в 2006-2007 г. основное звено Гляден-

ской школы вышло на 1 место в районе по результатам качества усвоения 

учебного материала (49%). В начальном звене коллективные занятия не ведутся 

по модифицированным программам, там качество 34%, это 3 место по району. 

В школах, организующих коллективные учебные занятия по модифициро-

ванным программам и руководствующихся нашими рекомендациями, отмеча-

ется существенное повышение результативности учебного процесса. Это отно-

сится к Берёзовской, Иджинской, Коробейниковской, Бушуйской и другим 

школам. Так, в Берёзовской школе доля школьников, занимающихся на «4» и 

«5», увеличилась более чем в 2 раза, с 21% до 44%. 

Высокими стали результаты учебно-познавательной деятельности учащих-

ся в Коробейниковской школе. Мониторинг качества учебных достижений вы-

пускников начальной школы 2005-2006 г. в Боготольском районе выявил сле-

дующие результаты: усвоение учебного материала – 78% (по району 57,4%), 

сформированность читательских умений составляет 77,7% (по району 64%), 

лингвистических умений 90% (по району 69%), предметных умений по матема-

тике 77,2% (по району 47%). 

Нужно отметить, что во всех наших школах отметка «3» стала иметь го-

раздо больше содержательного наполнения, чем ранее. 

Таким образом, в целом в школах, где коллективные занятия строились на 

основе модифицированных программ, результаты возросли в большей степени, 

чем в тех школах, где такие программы не использовались. 

Рост учебных результатов мы объясняем, прежде всего, индивидуализаци-

ей учебно-воспитательного процесса: обеспечением обратной связи с каждым 

учеником и по каждой теме, персональным темпом прохождения учебного ма-

териала, выбором подходящего способа и определённой последовательности 

его изучения (которая возникает по мере готовности школьника к освоению то-

го или иного материала и не противоречит структуре социального опыта). В ча-

стности, организация своевременного повторения связана с индивидуальными 
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особенностями учащихся, а не с реализацией жёсткого, заранее составленного 

учебно-тематического плана. Создание такой образовательной среды, позво-

ляющей реализовывать индивидуальные учебные траектории, оказалось воз-

можным благодаря использованию модифицированного программно-

методического обеспечения. 

С другой стороны, большую роль играет организуемый педагогами про-

цесс рефлексии учащимися своей учебной деятельности: выявление возникаю-

щих в ходе обучения проблем, обсуждение и составлении планов своей дея-

тельности, оценка её результатов. 

Наблюдение за ходом коллективных учебных занятий, беседы с учителями 

и школьниками показывают, что при изучении разделов курса в индивидуаль-

ном темпе и последовательности качество усвоения учебных предметов возрос-

ло и у тех учащихся, кто продвигается медленно, и у тех, кто опережает. Суще-

ствуют прецеденты значительного превышения объёма изученного предметно-

го содержания отдельными школьниками. В Берёзовской школе 13% учащихся 

значительно опережают своих сверстников в освоении программы, из них Алё-

на Пабст обгоняет по биологии сверстников почти на год. Подобные результа-

ты у Кристины Бедриной, 8-го года обучения, из Ивановской школы, но уже по 

пяти предметам (математика, география, биология, химия, физика).  Два учени-

ка из пяти начального звена Коробейниковской школы превышают объём изу-

ченной программы по математике более чем «на полгода». 

Показательно, что ученики, перешедшие в другие школы, обнаруживают 

стабильные учебные результаты. Так, выпускники девятилетней Даурской 

школы продолжают своё обучение в Приморской средней школе. По единому 

государственному экзамену (математика и русский язык) они имеют лучшие 

результаты среди одноклассников. 

В ходе исследования нами установлены позитивные изменения результа-

тов обучения и развития школьников, обучающихся на коллективных занятиях, 

по таким показателям, как умение самостоятельно изучать учебные тексты, 

вступать в качественную коммуникацию с учителями и учащимися, участво-

вать в коллективной работе, организовывать и рефлексировать свою учебно-

познавательную деятельность. Общих средств их мониторинга мы специально 

не разрабатывали, а использовали имеющиеся в педагогической практике мето-

дики [48; 150]. 

Так, в среднем звене Ивановской школы в период с сентября 2004 г. по ян-

варь 2007 г. увеличилось количество учеников, умеющих: читать с пониманием 
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– с 64% до 81%; излагать свои мысли устно по прочитанному – с 63% до 78 %; 

излагать свои мысли письменно по услышанному тексту – с 40% до 52%. Ещё 

более показательны изменения по умениям коммуникации у школьников пер-

вых пяти лет обучения. Доля учеников, умеющих читать с пониманием, увели-

чилась с 25% до 53%; слушать с пониманием – с 22% до 60 %; обращаться с во-

просами друг к другу по теме – с 20% до 49% [12; 80].  

В Иджинской школе уровень сформированности умений коммуникации 

имеет устойчивую тенденцию роста. За два последних года умение читать с по-

ниманием повысилось с 48 до 78%, слушать – с 45 до 81%. 

В Гляденской школе в декабре 2005 г. проведена входная диагностика 

сформированности рефлексивных умений учащихся 7-8 года обучения, а в ап-

реле 2007 г. – итоговая. (Средства диагностики данных умений разработаны 

Т.Ф. Ушевой [150].) Процент учащихся, которые могут активно предлагать и 

реализовывать свои способы учебной деятельности, возрос с 43% до 64%, про-

гнозировать результаты коллективной работы – с 28,5% до 43%, самостоятель-

но самоопределяться в ситуации – с 57% до 64%, соотносить результаты с це-

лью деятельности – с 27% до 35,7%. 

Самостоятельно могут планировать свою учебно-познавательную деятель-

ность на предстоящем занятии 85% учащихся среднего звена Даурской школы. 

Треть ребят основного звена Берёзовской школы может планировать свою 

учебную деятельность без помощи учителя в большем масштабе – на пред-

стоящую неделю. За последние два года 53% учащихся Ивановской школы 

научились самостоятельно регулировать время работы и отдыха (ранее это 

умели только 29%). 

Выпускники девятилетней Бушуйской школы продолжают обучение в Пи-

ровской средней школе. Её учителя отмечают, что дети быстро самоопределя-

ются, занимают правильные позиции в соответствии с возникшей ситуацией, 

умеют ставить и решать образовательные задачи. Это положительно сказывает-

ся на преемственности обучения. 

Образовательные учреждения, где проводятся коллективные занятия, от-

крыты для родителей, педагогов из разных районов края и других регионов 

России. Их представители отмечают возросшее владение школьниками над-

предметными умениями. Например, 29-30 ноября 2006 г. специалисты из Том-

ской области под руководством кандидата педагогических наук Н.Ф. Булгако-

вой, заведующей кафедрой педагогики и психологии Томского ИПК, посетили 

Березовскую школу. Вот их оценка: «Посещенные занятия вызвали огромный 



 119

интерес. Мы увидели результаты работы в разновозрастной группе. Формиро-

вание социальных навыков в этой системе намного выше и разнообразнее по 

сравнению с традиционной. Личностно-ориентированная парадигма реализует-

ся как раз в РВГ. Педагогический коллектив находится на высоком уровне раз-

вития и добивается ценностно-ориентационного единства». 

Кроме положительной динамики результатов деятельности школьников в 

области учебных предметов и общеучебных умений, отметим рост их личност-

ных, воспитательных результатов, позитивные изменения в состоянии здоровья 

учащихся. 

При соблюдении изучения материала в индивидуальном темпе, но по раз-

ным последовательностям не происходит разделения на «сильных» и «слабых». 

Бывшие аутсайдеры, пусть и меньше тем успевают изучить по сравнению с 

другими учащимися, но это делают более качественно, чем раньше. Их статус в 

учебном коллективе изменился, теперь они стали значимыми для других, могут 

не только учиться у них, но и сами обучать, проверять, тренировать по тем во-

просам, которые сами освоили качественно. Тем самым реализуется принцип 

«Каждый есть цель, каждый есть средство», что положительно отражается на 

результатах работы всего коллектива. 

Педагоги и родители отмечают, что подавляющее большинство детей, в 

том числе основной ступени, с удовольствием идут на занятия. У ребят, вклю-

чая младших, повысилась инициативность, ответственность, самостоятель-

ность. Они проявляют доброжелательность, готовность помочь. 

Важные результаты отмечены в аналитических записках учителей и про-

граммах развития школ, поданных для участия в конкурсе в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование». Учитель Ивановской школы Т.А. 

Сорокина анализирует воздействие коллективных учебных занятий на личност-

ное развитие учащихся: наиболее ярко у 70% учащихся проявляется направ-

ленность на дело: добросовестность, ответственность и самостоятельность вы-

полнения; 85% учащихся стремятся к сотрудничеству и лишь 15% испытывают 

трудности в общении, что объясняется их индивидуальными особенностями. 

При этом нужно принять во внимание весомое обстоятельство: многие дети 

взяты в семьи на воспитание из детского дома, часть других из неблагополуч-

ных семей. Это особенно ярко подчёркивает позитивное влияние на их успе-

ваемость коллективных учебных занятий. 

В справке Ермаковского управления образования по итогам тематической 

проверки говорится, что в Ивановской школе процент пропусков учащимися 
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учебных занятий по болезни ниже среднего по району. 

Учитель Бушуйской школы С.Н. Суслина одной из первых стала прово-

дить учебные занятия по физической культуре в разновозрастной группе. Ею 

прослеживается следующая положительная динамика результатов своих воспи-

танников. В течение последних трёх лет количество учеников с низким уровнем 

физического развития уменьшилось с 25% до 0%, с высоким – увеличилось с 

18% до 20% , со средним – с 57% до 80%. В аспекте двигательной подготовлен-

ности такие изменения: повышение высокого уровня с 15% до 32%, понижение 

среднего с 82% до 68% и низкого с 3% до нуля. Эти результаты являются след-

ствием индивидуального дозирования нагрузки учащихся. 

В программе развития Берёзовской школы, предъявленной для президент-

ского гранта, подчёркивается, что наблюдения педагогов, анкетирование детей 

показали: 

– повысилась ответственность учащихся за качество собственных знаний, 

т.к. они чаще контролируют свои знания (иногда по своей инициативе); 

– старшие ребята самостоятельно планируют и организуют многие обще-

школьные мероприятия; 

– в межличностных отношениях сложились отношения сотрудничества, 

ученики охотно идут на помощь друг другу; 

– свелись к минимуму пропуски занятий по болезни; нет роста числа хро-

нических заболеваний, осанка учащихся не ухудшается; 

– снизился уровень тревожности у учащихся: ситуация проверки не вос-

принимается как стрессовая. 

Положительные изменения результатов учебно-воспитательного процесса, 

в основе которого лежат коллективные занятия и модифицированные програм-

мы учебных предметов, не могут не быть взаимосвязанными с качественным 

ростом профессионально-педагогического уровня педагогов. 

Большинство учителей, разрабатывающих на творческих мастерских 

предметные программы, соответствующие специфике коллективных занятий, 

приобрели опыт по выявлению и реконструкции содержания учебного предме-

та, видят разные последовательности его освоения, типологизируют содержа-

тельные единицы, определяют базовые и производные знания и умения. Учите-

ля целостно представляют содержание преподаваемого предмета, умеют уста-

навливать связи между его компонентами, структуру зависимостей. Хотя труд-

ности самостоятельно представить на маршрутно-логической схеме содержание 

курса или какого-либо его раздела ещё остались, однако схемы стали более 
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компактными и проще «читаемыми». 

Произошли изменения в качестве педагогического целеполагания и в пла-

нировании собственной деятельности учителя на занятиях. Педагоги ставят те-

перь цели в отношении каждого ученика. Одну и ту же тему могут по-разному 

объяснять разным ученикам, учитывая их индивидуальные особенности. Учи-

тывают методическую специфику изучения дидактических единиц (понятие, 

определение, теория, закон, идея, факт и др.). 

Учителя создают авторские программные, методические и учебные сред-

ства. 

Свидетельством повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей являются публикации. Так, в 2005-2007 гг. в центральных педагогиче-

ских журналах опубликованы 3 статьи [12; 80; 139], в региональном научно-

методическом журнале «Коллективный способ обучения» – 6. Описанию тех-

нологии и результатов организации коллективных учебных занятий в разновоз-

растных группах посвящён сборник «Не классно-урочное обучение: модели, 

содержание образования и управление», куда вошли 17 статей практиков [99]. 

Готовятся к печати ещё 4 статьи (авторы Г.И. Климанова и В.В. Чеберяк, Н.В. 

Тыквенко, Т.Г. Рассохина, Т.А. Кинстлер). Педагогический опыт обобщён нами 

в ряде работ [74-77; 79; 80]. Положительную оценку работе Ивановской школы 

во время её посещения дал доктор педагогических наук, профессор А.М. Ци-

рульников7 [162]. 

10 человек, реализующих модифицированные программы для коллектив-

ных занятий, стали в 2006 и 2007 гг. победителями конкурса среди лучших учи-

телей в рамках национального проекта «Образование»: 4 человека на федераль-

ном уровне (Романова О.А., учитель начального звена Коробейниковской шко-

лы; Мазун О.В., учитель начального звена Ивановской школы; Машковцева 

З.В., учитель начального звена Иджинской школы; Рассохина Т.Г., учитель хи-

мии Гляденской школы) и 6 на краевом (Рубцова О.Н., учитель географии Ко-

робейниковской школы; Максимова Л.Г., учитель математики Бушуйской шко-

лы; Сорокина Т.А., учитель русского языка Ивановской школы; Рассохина Т.Г., 

учитель химии, Белоусова Г.Н. и Бычкова М.И., учителя русского языка Гля-

денской школы). 

О положительном влиянии коллективных учебных занятий и разработан-

                                                 
7 Цирульников А. Человек вверх тормашками из деревни Караульной: неоконченное жизнеописание 
сибирской школы // Дружба Народов: литературно-художественный и общественно-политический 
журнал. – 2007. – №12. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2007/12/ci15.html. 
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ных нами программ учебных предметов на успешность учебно-познавательной 

деятельности учащихся можно косвенным образом судить по ситуации в обра-

зовательном пространстве учреждения в целом. 

Экспертиза деятельности школ подтверждает значительное улучшение ус-

ловий для обеспечения доступности в качественном образовании: 

– ученику предоставляется максимум условий и возможностей для ликви-

дации пробелов в знаниях за счет работы по индивидуальным учебным про-

граммам; 

– практически нет пропусков занятий без уважительных причин; 

– взаимозаменяемость педагогов не позволяет терять учебное время 

школьников в случае отсутствия учителя, поскольку коллективные занятия ве-

дутся кооперацией учителей, отсутствие любого из них не вызывает у учащихся 

затруднений в отношении своей занятости, у каждого ученика есть индивиду-

альный план деятельности и соответствующий дидактический материал; 

– одинаковая технология обучения в начальном и основном звене, общение 

в разновозрастных учебных объединениях позволили снять проблему адапта-

ции и преемственности при переходе из начального звена в основное; ученики 

начальной школы хорошо адаптируются в среднем звене, у них не снижается 

успеваемость; 

– ситуация смены школы не воспринимается учащимися как экстраорди-

нарная и стрессовая; 

– нет «отсева»; 

– выпускники последних трёх лет весьма положительно отзываются о вре-

мени своего обучения в школе; многие из них, приезжая на каникулы, с удо-

вольствием подключаются к работе в разновозрастных постоянных отрядах в 

части досуговой деятельности; 

– анкетирование родителей, их высказывания на собраниях позволяют сде-

лать вывод о том, что они положительно относятся к преобразованиям, про-

изошедшим в учебно-воспитательном процессе. Например, все родители Ид-

жинской школы согласны с обучением своих детей посредством коллективных 

учебных занятий, 66% отмечают позитивные изменения в своих детях. 

Ведущие школы стали стажёрскими площадками Красноярского ИПК ра-

ботников образования. Так, Ивановская школа провела запуск коллективных 

учебных занятий в Иджинской школе, Бушуйская – в Алтатской и Солоухин-

ской Пировского района, Берёзовская – в Лапшихинской школе Ачинского рай-

она. Большой интерес их деятельность вызывает у представителей других ре-
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гионов: Курганской, Томской, Читинской областей, Республики Карелии, 

г. Москвы.  

Возросшее качество учительско-ученических коллективов подтверждают 

результаты конкурса школ в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Стали победителями в 2006 г. Ивановская школа Ермаковского 

района и Грузенская Балахтинского, а также Нижне-Станская Читинской об-

ласти; в 2007 г. – Берёзовская школа Ачинского района, Иджинская Шушенско-

го. 

Итак, данные мониторинга организации коллективных учебных занятий, 

приведённые и проанализированные в параграфе, показывают наличие положи-

тельной динамики результатов обучения и развития учащихся, повышения 

профессионально-педагогического уровня учителей-предметников, улучшение 

условий в образовательных учреждениях для обеспечения доступности качест-

венного образования. 

При этом учащиеся достигают больших успехов при обучении в разновоз-

растных коллективах (с использованием модифицированных программ учеб-

ных предметов) в сравнении с теми школами, в которых коллективные учебные 

занятия проводились, но в условиях автономных классов (по программам с ли-

нейным расположением разделов курса). 

Модифицированные программы учебных предметов позволяют формиро-

вать индивидуальные учебные траектории и более успешно организовать учеб-

но-познавательную деятельность учащихся: выбрать персональный темп изуче-

ния учебного материала, подходящий способ и последовательность изучения, а 

также реализовать обратную связь с каждым учеником и по каждой теме. 
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Выводы главы 2 
 

В основе методики разработки программно-методического обеспечения 

коллективных учебных занятий лежит положение педагогической теории о 

двух типах проектов содержания образования: инвариантного (конструируемо-

го до процесса обучения) и вариативного (протекающего на протяжении всего 

хода обучения). 

Методика разработки программно-методического обеспечения коллектив-

ных учебных занятий содержит: 

– нормативную модель модифицированных программ учебных предметов 

и требования к составу и структуре других средств программно-методического 

обеспечения коллективных учебных занятий, 

– технологию разработки модифицированных программ,  

– средства их оценки. 

Модифицированные программы учебных предметов включают следующие 

основные структурные компоненты: пояснительная записка; принципиальная 

схема учебного предмета; содержание разделов и блоков курса; маршрутно-

логические схемы разделов; рекомендуемые табло учёта; требования к уровню 

подготовки выпускников определённой школьной ступени. В зависимости от 

типа учебного предмета отдельные компоненты структуры могут видоизме-

няться. Каждый из них выполняет специфическую функцию при организации 

коллективных учебных занятий. Так, для фиксации нелинейного расположения 

учебного материала в программе учебного предмета используются такие новые 

и необходимые компоненты её структуры, как принципиальная схема учебного 

предмета, маршрутно-логические схемы разделов курса. Поскольку изучение 

нового материала, обобщение, систематизация знаний, повторение, контроль 

организуются в индивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, 

предметных и надпредметных знаний и умений учащегося, то для формирова-

ния последовательностей изучения курса, адекватных особенностям ученика, 

используются маршрутно-логические схемы. Рекомендуемые программой 

учебного предмета табло учёта необходимы для обеспечения обратной связи, 

отслеживания результативности работы каждого школьника и по каждой теме. 

Это позволяет представить содержание учебного предмета обозримо, сис-

тематически и иерархически, благодаря чему можно устанавливать различные 

последовательности изучения общего содержания, позволяющие учитывать ин-

дивидуальные особенности учащихся. 
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Технология разработки программы учебного предмета для организации 

коллективных учебных занятий включает 11 этапов. 

Программа учебного предмета в ходе организации коллективных учебных 

занятий конкретизируется в комплексе дополнительных средств планирования, 

учёта, контроля учебно-познавательной деятельности: методические приложе-

ния к разделам программы учебного предмета, предварительные планы дея-

тельности школьников по предмету на разные периоды, индивидуальные учеб-

ные программы, планы коллективных учебных занятий, табло учёта, специаль-

ные журналы разновозрастной группы. Использование данного комплекса 

средств при организации коллективных учебных занятий позволяет подобрать 

для каждого учащегося персональный темп, подходящий способ и последова-

тельность освоения учебного материала. 

Данные мониторинга деятельности учащихся на коллективных учебных 

занятиях (на примере малочисленных сельских школ) показывают наличие по-

ложительной динамики результатов учебно-познавательной деятельности 

школьников. Установлено, что при обучении в разновозрастных коллективах 

учащиеся достигают более высоких результатов обучения и развития в сравне-

нии с теми школами, в которых коллективные учебные занятия проводились, 

но в рамках классов, по программам с линейным расположением разделов кур-

са. Кроме того, наблюдается повышение профессионально-педагогического 

уровня учителей-предметников, улучшение условий в образовательных учреж-

дениях для обеспечения доступности качественного образования. 

Следовательно, при организации коллективных учебных занятий в разно-

возрастных учебных коллективах больше возможностей обеспечить индивиду-

альные учебные траектории учащихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Актуальность нашего исследования вызвана отсутствием в науке сформу-

лированных требований и технологических решений по организации обучения 

на основе индивидуальных учебных траекторий в общеобразовательных шко-

лах, включая сельские малочисленные учреждения, в которых это не только не-

обходимо, но и для этого давно уже имеется неиспользуемая возможность. 

Изучение проблемы индивидуализации обучения в общеобразовательной 

школе показало, что в психолого-педагогической науке существуют определён-

ные теоретические предпосылки осуществления индивидуализации обучения, 

исследованы психологические, дидактические и предметно-методические ас-

пекты данной проблемы, сформулированы некоторые теоретические положе-

ния об обеспечении индивидуальных учебных (образовательных) траекторий в 

учебно-воспитательном процессе школ. Вместе с тем обсуждаемая проблема 

остаётся открытой для теоретического осмысления и экспериментального изу-

чения. 

Нами обоснован подход, позволяющий обеспечить совместное обучение 

детей, но не по одной программе для всех членов учебного коллектива, а по ин-

дивидуальным учебным траекториям, маршрутам, программам. 

Данная возможность реализуется на коллективных учебных занятиях, ко-

торым характерны отсутствие общего фронта, наличие разных учебных мар-

шрутов и временных коопераций обучающихся, складывающихся исходя из 

имеющихся индивидуальных особенностей учащихся. Индивидуальные учеб-

ные траектории формируются и реализуются благодаря активному сотрудниче-

ству всех участников учебно-воспитательного процесса друг с другом.  

Это требует использования особых учебных программ и других программ-

но-методических средств. 

Выявлены особенности программ учебных предметов для организации 

коллективных учебных занятий в разновозрастной группе: 

– разветвлённое расположение содержания учебных предметов в програм-

мах и определённые в них различные последовательности изучения общего со-

держания позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся и ор-

ганизовать их сотрудничество; 

– не сегментированное на годичные блоки общее содержание учебного 

предмета делает возможным строить обучение с учениками разных классов как 

с единым целым; 
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– в связи с этим в программе учебного предмета должны наглядно и обо-

зримо фиксироваться структурно-логические связи между компонентами учеб-

ного содержания согласно закономерностям их усвоения и структуре социаль-

ного опыта. 

Критериями оценки программ учебных предметов для организации кол-

лективных учебных занятий являются: 

– многообразие гибких последовательностей освоения содержания учебно-

го предмета; 

– отражение в содержании образования процесса обучения; 

– полнота компонентов структуры программы учебного предмета в соот-

ветствии с её нормативной моделью. 

Это дало возможность создать методику разработки программно-

методического обеспечения коллективных учебных занятий, которая включает 

нормативную модель модифицированных программ учебных предметов, требо-

вания к составу и структуре других средств программно-методического обеспе-

чения, технологию разработки модифицированных программ учебных предме-

тов и средства их оценки. 

Модифицированные программы учебных предметов содержат такие новые 

и специфические компоненты структуры, как принципиальная схема учебного 

предмета, маршрутно-логических схемы разделов, рекомендуемые табло учёта. 

Программа учебного предмета в ходе организации коллективных учебных 

занятий конкретизируется в методических приложениях к разделам курса, 

предварительных планах деятельности учащихся по предмету на разные перио-

ды, индивидуальных учебных программах, планах коллективных учебных заня-

тий, табло учёта, специальных журналах разновозрастной группы. Это позволя-

ет обеспечивать обратную связь с каждым учеником и по каждой теме, персо-

нальный темп прохождения учебного материала для завершённости его освое-

ния учащимся, выбор подходящего способа и последовательности изучения. 

Учёт индивидуальных особенностей учащихся носит комплексный харак-

тер и осуществляется на каждом этапе обучения: при обозначении цели, моти-

вации учения, определении логики объяснения материала или его самостоя-

тельного изучения, глубины изучения материала, способа решения учебных за-

дач, формы со-бытийного взаимодействия учащегося с другими, определении 

способов действий и т.д. 

Данные мониторинга показывают существенное приращение (в течение 

небольшого промежутка времени – двух лет) результатов обучения и развития 
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школьников на коллективных учебных занятиях в разновозрастных учебных 

группах по таким показателям, как качество усвоения учебных предметов, 

сформированность умений коммуникации, планирования и рефлексии, навыков 

коллективного труда, рост личностных, воспитательных результатов, позитив-

ные изменения в состоянии здоровья учащихся.  Кроме того, наблюдается по-

вышение профессионально-педагогического уровня учителей-предметников, 

улучшение условий в образовательных учреждениях для обеспечения доступ-

ности качественного образования. 

Итак, позитивные результаты проведённой опытно-исследовательской ра-

боты позволяют утверждать, что для обеспечения обучения в общеобразова-

тельной школе по индивидуальным учебным траекториям (программам) необ-

ходимо:  

– организовать коллективные учебные занятия; 

– использовать модифицированное программно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, позволяющее формировать индивидуальные 

учебные траектории; 

– научить педагогов разрабатывать модифицированные программно-

методические средства и организовывать коллективные учебные занятия. 

Хотя наше исследование отражает специфику, присущую технологии кол-

лективных учебных занятий в малочисленных школах, но, по нашему мнению, 

его результаты могут быть использованы в больших по численности школах, 

для разработки программно-методического обеспечения процесса обучения в 

рамках иных педагогических технологий, в системе подготовки и повышения 

квалификации педагогов. 

В качестве перспективного направления продолжения и развития пред-

ставленного исследования видится проблема создания педагогических условий 

для формирования и реализации индивидуальных образовательных программ 

учащихся, целостно охватывающих учебный, клубный (досуговый) и производ-

ственный процесс в общеобразовательной школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Фрагмент программы по математике  
для разновозрастного учебного коллектива  

(начальная школа) 
 

Состав документа 
Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета 

«Математика» в начальной школе. 

III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением 

учебных часов. 

IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 

V. Образцы учётных таблиц. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и 

примерной программы начального общего образования по математике, феде-

рального базисного учебного плана (2004 г.) в соответствии Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 
 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуе-

мой этим образовательным учреждением самостоятельно. Основная образовательная про-

грамма в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении разраба-

тывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 

должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными го-

сударственными образовательными стандартами… 

51. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных го-

сударственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их 

уровня и направленности. 

52. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направлен-

ности могут включать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
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Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образо-

вания в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в 

пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обуче-

ния <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного уч-

реждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образователь-

ного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

нелинейного учебного процесса в разновозрастном коллективе и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Программа рекомендуется учителю в качестве ориентира и проекта разво-

рачивания содержания обучения. Программа являются ориентировочной осно-

вой для составления индивидуальных маршрутов и программ деятельности 

учащихся. Учитель конкретизирует программу исходя из складывающихся си-

туаций и профессиональных предпочтений, используя любые достижения пси-

холого-педагогической мысли. 

 

Общая характеристика содержания предмета 
В начальном курсе математики решаются следующие цели: 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

• развитие образного и логического мышления, воображения, пространст-

венных и геометрических представлений; 

• формирование практических умений и навыков, необходимых для ус-

пешного решения задач в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание интереса к математике. 
А также обеспечивается возможность осуществления межпредметных свя-

зей с другими учебными предметами начальной школы 

В основе построения системы преподавания математики в начальной шко-

ле положен теоретико-множественный подход. 

Специфика содержания обучения математике в школе заключается в том, 

что ведущими компонентами курса являются как собственно математические 

знания и умения, так и способы деятельности, непосредственно не вытекающие 
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из этих знаний. В связи с этим содержание образование представляется в двух 

плоскостях: 1) математиче-

ские знания и связанные с 

ними умения, 2) разные виды 

задач. Способы деятельности 

должны предусматривать в 

том числе нестандартные за-

дачи в проблемных ситуациях 

с целью приобретения опыта 

творческой деятельности. 

Кроме того, на содержании математики должно обеспечиваться формиро-

вание общих умений коммуникации, навыков коллективного труда, умений 

планирования и организации деятельности (при работе в парах, малых груп-

пах), общих учебных умений. 

Содержание программного материала включает 9 разделов: 

1. Дочисловой период. 

2. Нумерация. 

3-4. Арифметические действия: сложение и вычитание, умножение и деле-

ние. 

5. Алгебраический материал. 

6. Пространственные представления. Геометрический материал. 

7. Доли. 

8. Величины. 

9. Задачи. 

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 
её роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические прин-

ципы: 

– индивидуализации обучения; 

– всеобщего сотрудничества («каждый – цель, каждый – средство»). 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен 

на основе индивидуальных особенностей каждого обучающегося: его опыта, 

интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и родителей, 

внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничи-

вается, если все школьники коллектива осваивают содержание предмета по од-
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ной последовательности. Задача индивидуализации обучения вынуждает отка-

заться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. По-

этому данная программа позволяет выстраивать разные маршруты продвиже-

ния учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие 

одного участника учебных занятий с другим (-ими) должно быть обеспечено 

организационно. Это значит, что при организации взаимодействия 1) детей, 2) 

детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъ-

ект реализует свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объе-

динениях (кооперациях) с остальными участниками учебного процесса, позво-

ляя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознатель-

но разделяются и меняются разные позиции (обучающий, «ученик», управ-

ляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется между разными 

школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды 

и отдельные пары) – это организационно выделенные места, где интересы раз-

ных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает 

возможность осваивать учебный материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учёт интересов других учащихся постепенно ста-

новится условием и нормой успешной работы каждого. Во-первых, ответствен-

ное выполнение собственной задачи приносит пользу всему коллективу, а во-

вторых, ответственные действия одних участников являются основой для ус-

пешных действий других. Это постепенно формирует ответственность за каче-

ство работы. 

 

Программный материал включает все содержание обучения математике на 

начальной ступени и не делится по годам обучения. 

Принципиальная схема структуры и содержания предмета «Математика» 

показывает связь разных разделов и блоков. Программный материал располо-

жен в соответствии с тематическими разделами и подмножествами натураль-

ных чисел (десяток, сотня, тысяча, многозначные числа), на примере которых 

изучаются темы разделов. Принципиальная схема помогает наглядно предста-

вить этапы формирования понятий и математических действий, этапы освоения 

конкретного раздела и блоков, входящих в данный раздел. Относительная са-
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мостоятельность разделов позволяет выстраивать разные последовательности 

освоения курса в масштабе всей ступени. Возможность выстраивания разных 

вариантов освоения курса позволяет системно и последовательно формировать 

математические умения и навыки, осознанные способы математической дея-

тельности в соответствии с индивидуальными особенностями ученика. 

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время 

для изучения тех или иных тем. Учебный предмет изучается на коллективных 

занятиях по персональным последовательностям и своим темпом, поэтому до-

пускается возможность варьировать учебное время для разных учеников. Пре-

вышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках требует его 

корректировки в других. 

 

Принципы формирования индивидуальных маршрутов и программ дея-

тельности учащихся. Индивидуальные учебные маршруты (программы) дея-

тельности учащихся отличаются набором программного учебного материала, 

последовательностью, способом и уровнем его изучения. 

Индивидуальные учебные маршруты (программы) разрабатываются на 

срок от 1 недели до одного года. Чем больший период они охватывают, тем 

меньшая степень их конкретизации. 

Индивидуальный учебный маршрут (программа) периодически корректи-

руются исходя из учебных затруднений, возможностей и запросов ученика и 

учебного коллектива, а также в связи с задачами развития учащегося. 

Индивидуальный учебный маршрут (программа) может включать в себя 

темы как из одного раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

В индивидуальные учебные маршруты (программы) включаются пункты, 

связанные с повторением ранее изученных тем. Повторение может осуществ-

ляться двумя вариантами: 

1) периодическое повторение (не связанное с изучением новой темы), 

2) текущее, связанное с изучением новой темы. 

Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя из имеющих-

ся дефицитов, предметных и надпредметных знаний и умений учащегося. 

Если одинаков набор тем, включённых в индивидуальные учебные мар-

шруты (программы) некоторых учащихся, то эти маршруты и программы могут 

отличаться последовательностью, способами и уровнями их освоения. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую 

очередь обеспечивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем пред-
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мета, необходимых для понимания его целостности и успешного обучения на 

следующей ступени. 

 

Требования к учителю, организующему  
коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе  

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь 

устанавливать связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести 

их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных пред-

метов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных спосо-

бов мышления и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержа-

ния. 

6. Владеть методами преподаваемой науки. 

7. Грамотно использовать в учебном процессе математические понятия и 

знаки, грамотно оформлять математические тексты, развивать у учащихся уме-

ние пользоваться терминологией учебного предмета. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания 

(понятие, определение, закон, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

10. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках исполь-

зуемой технологии. 

11. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образо-

вательные программы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

12. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реа-
лизации индивидуальной образовательной программы ученика. 

13. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную 

педагогическую деятельность. 

14. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осущест-

влять и анализировать учебные занятия. 

15. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу 

собственного образования. 
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II. Принципиальная схема содержания и структуры 
учебного предмета «Математика» в начальной школе 

 

1. Математические знания и связанные с ними умения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схему следует читать снизу вверх. На схеме показана связь разных разде-

лов и блоков курса. Программный материал расположен в соответствии с тема-

тическими разделами и подмножествами натуральных чисел (десяток, сотня, 

тысяча, многозначные числа), на примере которых изучаются темы разделов. 

Относительная самостоятельность разделов позволяет выстраивать разные по-

следовательности освоения курса в масштабе всей ступени. 

При изучении раздела «Алгебраический материал» используются знания и 

умения, полученные при изучении тем раздела «Арифметические действия», 

первый раздел как бы накладывается на второй. 
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2. Разные виды задач 
 

 Разделы, знания из которых используются при решении задач 

Умножение и деление 

П
р
о
ст
ы
е 

за
д
а
ч
и

 

Сложение и 

вычитание 
Умножение и деление, величины 

Умножение и 

деление, доли 

1
 у
ро
ве
нь

 

Сложение и 

вычитание 

Умножение и 

деление 

Умножение и 

деление, вели-

чины 

Умножение и 

деление, доли 

2
 у
р.

 Сложение и вычитание, умножение и деление 

С
о
ст
а
вн
ы
е 
за
д
а
ч
и

 

3
 у
р.

 Сложение и вычитание, умножение и деление, величины, доли 

 

III. Содержание разделов и блоков курса (540 часов) 
(с примерным распределением учебных часов) 

 

Условные обозначения: И – первичное изучение новой темы, З – закрепле-

ние, обобщение, систематизация, П – повторение, К – контроль. В названии ко-

лонок цифрами указана область чисел, на примере которых осуществляется 

первичное изучение, закрепление, повторение или контроль. 

После названия раздела в скобках указано ориентировочное количество ча-

сов: первой цифрой – количество часов для первичного изучения, закрепления 

и контроля, а второй – для отсроченного повторения, обобщения и контроля. 

<…> 

РАЗДЕЛ 2. «НУМЕРАЦИЯ» (47+13) 

 ТЕМА 10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1.  «Числа от 1 до 10».      

1. Название, последовательность и обо-

значение чисел от 1 до 10. Счет пред-

метов. 

И П    
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2. Числовой луч. И З П П П 

3. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа. 

И П П П П 

4. Число 0. Его получение и обозначе-

ние. 

И     

5. Сравнение чисел (равенство, неравен-

ство). Знаки «<», «>», «=» 

И П П П П 

6. Состав чисел от 2 до 10. И     

7. Обобщение. З     

8. Контроль. К     

 БЛОК 2. «Числа от 11 до 20».      

9. Устная нумерация в пределах 20.  И П   

10.Письменная нумерация в пределах 20.  И П   

11.Сравнение чисел от 11 до 20.  И П   

12.Десятичный состав чисел от 11 до 20.  И П   

13.Обобщение.  З    

14.<…>      

 

<…> 

РАЗДЕЛ 9. «ЗАДАЧИ» (75+75) 

 ВИДЫ ЗАДАЧ (кроме задач, вошед-

ших в раздел «Доли») 

10 20 100 1000 1000000 

 БЛОК 1. «Простые задачи на сложе-

ние и вычитание». 

     

1. Задачи на нахождение суммы. И П П П П 

2. Простые задачи на нахождение неиз-

вестного уменьшаемого, вычитаемо-

го. 

И П П П П 

3. Простые задачи на нахождение неиз-

вестного слагаемого. 

И П П П П 

4. Задачи на разностное сравнение. И И П П П 

5. Задачи на нахождение остатка. И И П П П 

6. Обобщение. З З    

7. Контроль. К К К К К 
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 БЛОК 2. «Простые задачи на умно-

жение и деление». 

     

8. Простые задачи на умножение. И П П П П 

9. Простые задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

И П П П П 

10.Простые задачи на деление по содер-

жанию. 

И П П П П 

11.Простые задачи на деление на части. И П П П П 

12.Простые задачи на кратное сравне-

ние. 

И П П П П 

13.Простые задачи на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

И П П П П 

14.Простые задачи на движение. И П П П П 

15.Обобщение. З З З З З 

16.Контроль. К К К К К 

 <…>      

 БЛОК 5. «Трудные случаи решения 

составных задач». 

     

33.Составные задачи на нахождение це-

ны, количества, стоимости. 

И П П П П 

34.Задачи на встречное движение. И П П П П 

35.Задачи на противоположное движе-

ние. 

И П П П П 

36.Задачи на пропорциональность. И П П П П 

37.Обобщение. И П П П П 

38.Контроль. З З З З З 

 

<…> 
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IV. Маршрутно-логические схемы разделов 
 

Маршрутно-логические схемы разделов: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) подсказывают учителю, из каких операций складывается тот или иной 

математический прием; 

3) позволяют формировать равновозможные последовательности первич-

ного изучения раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

В маршрутно-логических схемах отражены этапы первичного изучения 

нового материала. Вопросы обобщения, систематизации, повторения и контро-

ля нецелесообразно включать в содержание схем (в целях упрощения). Эти мо-

менты указаны в подробном содержании разделов, а также отражаются в табло 

учета по разделам. 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от те-

мы, расположенной выше. Зависимости обозначены стрелками. 

На схеме в ячейках, залитых серым цветом, указаны темы, входящие в дру-

гие блоки или разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри 

блоков и внутри разделов, так и внутрипредметые зависимости (между разде-

лами). 

<…> 
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РАЗДЕЛ 5. «АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие буквен-
ных выражений. 

Числовые и бук-
венные выраже-
ния. 

Сравне-
ние бук-
венных 
выраже-
ний а+4 
и а+5. 

Равенства, 
неравенст-
ва с бук-
венными 
выраже-
ниями. 

Действия по 
увеличению, 
уменьшению 
с буквенны-
ми выраже-
ниями. 

Переста-
новка сла-
гаемых с 
буквенны-
ми выра-
жениями. 

Взаимосвязь 
сложения и 
вычитания на 
примере бук-
венных вы-
ражений. 

Выражения вида □+4=9. 

Понятие уравнений. 

Решение уравнений вида х+6=8, х-5=3, 8-х=2, х:2=4, х*3=3, 10:х=5. 

Решение уравнений 
вида х+15=68:2, 
24+х=79-30. 

БЛОК 2. «Уравнения». 

БЛОК 1. «Первичные представления об алгебраических выражениях». 

Название компонентов и  
результатов сложения и 
вычитания  и/или умно-
жения и деления. 

Табличные случаи «+», 
«–» и/или «*», « : ». 

Название компо-
нентов и  результа-
тов сложения и вы-
читания  и/или ум-
ножения и деления. 
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V. Образцы учётных таблиц 
 

1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и кон-

троля по разделам. 

Темы 

Блок 1 Блок 2 

Ф.И.  

ученика 

Т
ем
а 

1
 

Т
ем
а 

2
 

…
 

О
бо
бщ
ен
ие

 

К
он
тр
ол
ь 

И
то
го
ва
я 

оц
ен
ка

 

Т
ем
а 

1
 

Т
ем
а 

2
 

…
 

О
бо
бщ
ен
ие

 

К
он
тр
ол
ь 

И
то
го
ва
я 

оц
ен
ка

 

             

 
2. Табло учета повторения и отсроченного контроля. 

Ф.И. ученика Блок 1 Блок 2 

 Первая оценка – за первич-

ное изучение, а остальные за 

повторение и отсроченный 

контроль 

 

 
3. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к 

уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Ф.И.  

ученика 

Знает/понимат Умеет Использует 
в жизни и 
практиче-
ской дея-
тельности 

 

        

             

 +- + ++                   

 

Первый знак плюса обозначает, что первично ученик знание и умение ос-

воил. Следующие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и 

умения. 
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VI. Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 
 

В результате изучения математики ученик должен 
знать: 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сот-

ни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;  

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многознач-
ных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и дву-

значное число); 

• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бу-

маге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные ве-

личины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

• переводить условие реальной задачи на математический язык; 

• решать простейшие расчетные задачи, связанные с бытовыми жизнен-

ными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

• оценивать величину предметов «на глаз»; 
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• ориентироваться в окружающем пространстве (планировать маршрут, 

выбирать пути передвижения и др.); 

• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, пло-

щади, массе, вместимости; 

• определять время по часам (в часах и минутах); 

• применять разные геометрические фигуры в самостоятельной конструк-

торской деятельности (с учетом их возможностей). 
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Приложение 2 
Фрагмент программы по литературному чтению  
для разновозрастного учебного коллектива 

 
Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема структуры предмета литературное чтение.  

III. Содержание разделов и блоков курса.  

IV. Рекомендуемые учётные таблицы. 

V. Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

 

I. Пояснительная записка 
<…> 

Общая характеристика содержания предмета 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника, который формирует функциональную грамотность, спо-

собствует общему развитию и воспитанию ребенка. Обучение чтению предпо-

лагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия ли-

тературного текста как искусства слова, формированию читательской само-

стоятельности. 

Принципиальная схема предмета (часть II программы) дает целостное 

представление о структуре предмета литературное чтение. В основе выделения 

разделов учебной программы положены ключевые умения, которые должны 

быть сформированы у учащихся на занятиях по литературному чтению: 

1) работать с книгой; 

2) читать с пониманием; 

3) пересказывать; 
4) читать правильно, выразительно и бегло; 

5) слушать (аудировать); 
6) сочинять тексты разных жанров и типов; 

7) проводить литературоведческий анализ текста художественного произ-
ведения. 

Остальные умения, такие как умения вести диалог, строить монологиче-

ские высказывания (устные и письменные) по содержанию художественных 

произведений, читать по ролям и другие, не являются основаниями для выделе-
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ния разделов в программе литературного чтения. Они формируются при работе 

с текстами, входящими в различные разделы программы. В частности, умение 

читать наизусть формируется прежде всего при работе с текстами, входящими в 

разделы «Чтение с пониманием» и «Умение читать выразительно, правильно и 

бегло». Ведущую роль при этом играет совместная деятельность школьников в 

разных формах обучения (при работе в малых группах, парах, фронтально и 

индивидуально), их участие в викторинах, инсценировках, декламации и т.п. 

Каждый раздел, как правило, включает в себя тексты различной тематики 

и жанров. В разделы могут входит тексты следующей тематики: 

• О природе. 

• О Родине. 

• О труде. 

• О детях. 

• О взаимоотношениях людей. 

• О подвигах и приключениях. 

Кроме того, специально выделяются малые фольклорные жанры. 

Внутри разделов, кроме 1-го и 6-го, тексты делятся на группы (блоки) в 

соответствии с уровнями формирования того или иного умения. Отнесение 

конкретного произведения к тому или иному разделу и уровню является реко-

мендованным. Учитель, исходя из особенностей учащихся, собственных инте-

ресов, заказа родителей и школы, может перераспределять произведения по 

своему усмотрению. 

При чтении и изучении различных художественных текстов развиваются 

эмоциональность, воображение, восприятие, мышление и другие психические 

процессы, а при работе в парах, малых группах учащиеся приобретают навыки 

коллективного труда, планирования и организации деятельности. 

На изучение литературного чтения отводится максимально 432 часа (без 

учета курса «Обучение грамоте»). Избыточность текстов, входящих в програм-

му, позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, соци-

альные, национальные и региональные условия, а также решать конкретные за-

дачи учителя. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и 

проекта разворачивания содержания обучения, корректирует и конкретизирует 

программу исходя из складывающихся ситуаций в учебном процессе и профес-

сиональных предпочтений. При этом он может использовать любые достиже-

ния психолого-педагогической мысли. 
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Особенности учебной программы для разновозрастного  
учебного коллектива, её роль в организации учебного процесса 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образователь-

ного стандарта в соответствии с указанной выше спецификой предмета литера-

турное чтение в начальном звене, возрастными особенностями младших 

школьников и логикой нелинейного учебного процесса в разновозрастном кол-

лективе. 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические прин-

ципы: 

– индивидуализации обучения; 

– всеобщего сотрудничества («каждый – цель, каждый – средство»). 

<…> 

Программный материал включает содержание обучения литературному 

чтению в начальной ступени и не делится по годам обучения. Это позволяет ва-

риативно, системно и последовательно формировать умения и навыки чита-

тельской деятельности у каждого школьника, способы его речевой деятельно-

сти. Последовательность изучения программного материала разными обучаю-

щимися неодинаковая, она фиксируется в их индивидуальных маршрутах (про-

граммах). 

Индивидуальные учебные маршруты (программы) разрабатываются на 

срок от 1 недели до одного года. Чем больший период они охватывают, тем 

меньшая степень их конкретизации. 

Индивидуальный учебный маршрут (программа) периодически корректи-

руются исходя из учебных затруднений, возможностей и запросов ученика и 

учебного коллектива, а также в связи с задачами развития учащегося. 

Индивидуальный учебный маршрут (программа) может включать в себя 

темы как из одного раздела или блока, так и темы из разных разделов и блоков. 

Если одинаков набор тем, включённых в индивидуальные учебные мар-

шруты (программы) некоторых учащихся, то эти маршруты и программы могут 

отличаться последовательностью, способами и уровнями их освоения. 

Принципы отбора содержания обучения – круга литературного чтения. 

При отборе содержания для каждого ученика важно руководствоваться сле-

дующими положениями. 

• Индивидуальная программа или маршрут должны поочередно включать 

задачи на формирование разных ключевых умений. 

• К освоению произведений, отнесённых к следующему уровню формиро-
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вания какого-либо ключевого умения, ученик переходит только после успешно-

го завершения предыдущего уровня. В специальной учётной ведомости фикси-

руется, какие учебные действия научился выполнять ученик. 

Естественной считается ситуация, когда одни ученики на одном и том же 

уровне осваивают меньшее, а другие большее количество текстов. 

• Нужно учитывать связи между разделами: умение читать бегло и с пони-

манием является базовым для выработки других умений. Поэтому в индивиду-

альных программах и маршрутах учащихся, планах их учебной деятельности на 

занятии может отводиться для этого достаточно много времени. 

• Необязательно, чтобы конкретный ученик приступал к овладению раз-

ными ключевыми умениями одновременно на одном и том же уровне. Появ-

ляющийся дисбаланс свидетельствует о необходимости уделить внимание за-

падающему звену. 

• Одно и то же произведение можно использовать для формирования раз-

ных ключевых умений, неоднократно возвращаясь к нему, решая те или иные 

задачи. 

• Необходимо периодически создавать ситуации рефлексии (осознания, 

систематизации, обобщения) школьником приобретенных умений. 

<…> 

III. Содержание разделов и блоков курса 
Раздел 2 «Формирование умения читать с пониманием» 

 

Умение читать с пониманием включает: 

− оценочное сопоставление и осмысление поступков героев, 

− эмоциональное восприятие текста, 

− умение высказывать свое мнение о прочитанном, 

− умение задавать вопросы, 

− умение отвечать на поставленный вопрос, 

− умение находить в тексте фрагмент на определенную тему, заданный 

вопрос, 

− умение передать смысл прочитанного, 

− чтение наизусть, 

− выделение непонятных слов, 

− выделение ключевых слов, 

− толкование слов (по словарю, в контексте произведения), 
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− умение определять тему текста, 

− умение определять основную мысль текста, 

− умение делить текст на смысловые части, 

− умение составлять план. 

 

Уровни сформированности умения читать с пониманием 
1 уровень. Работа с текстами, несложными в содержательном и лекси-

ческом отношении. 

Ученик определяет тему текста; задаёт и отвечает на элементарные вопро-

сы по сюжету, без обоснования; выделяет главных героев произведения; читает 

наизусть отдельные четверостишия и строфы; указывает на непонятные слова; 

односложно передает смысл прочитанного. (Умения делить на части и их оза-

главливать формируем, но не учитываем при итоговом контроле.) 

2 уровень. Работа с текстами, несложными в содержательном отноше-

нии с новыми для ученика (непонятными) словами. 

Ученик определяет тему текста; определяет основную мысль текста, исхо-

дя из предложенных суждений; задает вопросы по сюжету; отвечает на постав-

ленный вопрос; делит текст на смысловые части; самостоятельно составляет 

план (рисунком или вербально) по уже выделенным частям текста; с помощью 

других составляет план по самостоятельно выделенным частям текста; даёт 

простую оценочную характеристику поступков героев; выражает простые суж-

дения эмоционального плана о произведении; читает наизусть стихи сюжетного 

и описательного характера в 2-5 строфы (по ним легко рисуются словесные 

картины); выделяет и с помощью других учащихся пытается объяснить непо-

нятные слова; выделяет ключевые слова в отдельных частях текста; находит в 

тексте фрагмент на заданную тему. 

3 уровень. Работа с текстами-описаниями, рассуждениями и повество-

вательными текстами со скрытым смыслом. 

Ученик определяет тему текста; определяет основную мысль текста; задаёт 

вопросы на сопоставление и причину-следствие и т.п.; отвечает на поставлен-

ный вопрос; делит текст на смысловые части; составляет план; сопоставляет и 

осмысливает поступки героев; выражает свое отношение к ним и его обосновы-

вает; читает наизусть лирические стихи (по ним можно нарисовать словесные 

картины); выделяет и объясняет из контекста и с помощью словаря непонятные 

слова; выделяет ключевые слова; передает смысл прочитанного; находит в тек-

сте фрагмент (отрывок, эпизод, выражение, слова) на заданную тему. 
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4 уровень. Работа с текстами-описаниями, рассуждениями, повествова-

тельными текстами со скрытым смыслом, большими по объему, чем для 3-го 

уровня. 

Умения, соответствующие 3-му уровню чтения с пониманием, относятся и 

к 4-му уровню. 

 

Круг чтения и виды учебной работы 
Отнесение произведения к тому или иному виду работы указывает на ве-

дущий вид работы; виды работы над разными текстами могут комбинировать-

ся. 

Виды работ обязательно должны включать задания проблематизирующего 

характера! 

Виды учебной работы Уровни 
формирова-
ния умения 

Методика Ривина Работа в малой группе 
(школьники вступают в обще-

ние по очереди) 

Подготови-
тельный 
уровень 

Чтение отдельных предло-

жений, требующих выпол-

нения определенных дейст-

вий («Нарисуй кружок»). 

1) Чтение слов по цепочке. 

2) Чтение предложений цепоч-

кой по одному слову каждым 

учеником группы. 

2) Чтение текста цепочкой по 

предложениям. 

1 уровень 

Тексты не-

сложные в 

содержа-

тельном и 

лексическом 

отношении 

Л.Толстой. Старый дед и 

внучек 

Л. Толстой. Хозяин и петух 

Л. Толстой. Косточка 

Л.Толстой. Котёнок 

Л. Толстой. Стало мышам 

плохо 

Л. Толстой. Птичка 

К. Ушинский. Играющие со-

баки 

М. Пришвин. Ребята и утята 

РНС. Лиса и журавль 

К. Ушинский. Орёл и кошка 

В. Жуковский. Жаворонок 

Н. Носов. На горке 

Л. Толстой. Филипок 

Э. Успенский. Чебурашка 

РНС. Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка 

Н. Артюхова. Саша – дразнил-

ка 

РНС. Царевна-лягушка 

Н. Носов. Приключения Не-

знайки (отдельные главы) 

С. Маршак. Теремок 

В. Бианки. Первая охота 
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2 уровень 
Тексты не-

сложные в 

содержа-

тельном от-

ношении с 

новыми (не-

понятными) 

словами 

РНС. Каша из топора 

В. Бианки. Приспособился 

В.Бианки. Музыкант 

Л. Толстой. Лев и собачка 

Б. Сергуненков. Одуванчик 

Г. Цыферов. Град 

Ф. Тютчев. Зима недаром 

злится 

А. Пушкин. Вот север, тучи 

нагоняя… 

А. Фет. Ласточки пропали 

И. Крылов. Стрекоза и мура-

вей 

И. Крылов. Лебедь, Рак и 

Щука 

С. Есенин. Берёза 

С. Есенин. Черёмуха 

Н. Некрасов. Не ветер бушу-

ет над бором 

Н. Носов. Заплатка 

Л. Толстой. Акула 

Л. Толстой. Прыжок 

Б. Житков. Как слон спас хо-

зяина от тигра 

А. Приставкин. Портрет отца 

Д. Мамин-Сибиряк. Серая 

Шейка 

К. Паустовский. Заячьи лапы 

К. Паустовский. Подарок 

В. Дуров. Наша Жучка 

А. Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке 

Братья Гримм. Принц-

Лягушонок 

Ш. Перро. Рике с хохолком 

Б. Житков. Про обезьянку 

В. Даль. Старик-годовик 

3 уровень 
Тексты-

описания, 

рассуждения, 

повествова-

тельные тек-

сты со скры-

тым смыслом 

А. Пушкин. Зимняя дорога 

А. Пушкин. Зимнее утро 

А. Пушкин. Зимний вечер 

А. Пушкин. У лукоморья дуб 

зелёный... 

А. Пушкин. Няне 

А. Чехов. Весной 

А. Гайдар. Совесть 

В. Осеева. Сыновья 

В. Осеева. Три товарища 

Л. Толстой. Пришла весна 

Л. Толстой. Лебеди 

Ф. Тютчев. Чародейкою Зи-

мою 

Ф. Тютчев. Есть в осени… 

И. Бунин. Листопад 

Н. Некрасов. Тишина 

К. Паустовский. Барсучий нос 

А. Чехов. Белолобый 

А. Куприн. Слон 

А. Чехов. Ванька 

В. Распутин. Мама куда-то ушла 

А. Старостин. Куликовская 

битва 

С. Аксаков. Аленький цветочек 

М. Горький. Бабушка 

А. Пушкин. Сказка о царе Сал-

тане 

Д. Мамин-Сибиряк. Приёмыш 

Г.Х. Андерсен. Гадкий утёнок 

К. Паустовский. Первый снег 

(отр.) 

В. Астафьев. Стрижонок Скрип 

Д. Мамин-Сибиряк. Приёмыш 
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4 уровень 

Тексты-

описания, 

рассуждения, 

повествова-

тельные тек-

сты со скры-

тым смыс-

лом, боль-

шие по объ-

ему, чем для 

3-го уровня 

 А. Чехов. Каштанка 

А. Погорельский. Чёрная курица 

К. Паустовский. Корзина с ело-

выми шишками 

Ю. Нагибин. Зимний дуб 

Б. Полевой. Последний день 

Матвея Кузьмина 

Былина. Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник 

 

Продолжение. 

Виды учебной работы Уровни фор-
мирования 
умения 

Индивидуальная Работа в постоянной паре 

Подготови-
тельный 
уровень 

Те же упражнения, что и 

предлагаемые для работы по 

методике Ривина, а также 

упражнения с компьютерной 

программой. 

Те же упражнения, что и пред-

лагаемые для работы по мето-

дике Ривина и для работы в ма-

лых группах. 

1 уровень 

Тексты не-

сложные в 

содержатель-

ном и лекси-

ческом от-

ношении 

Е. Чарушин. Волчишко 

К. Чуковский. Федорино горе 

Д. Хармс. Стихи (по выбору) 

А. Введенский. Стихи (по 

выбору) 

А. Барто. В театре 

А. Барто. Разлука 

Ш. Перро. Кот в сапогах 

В. Медведев. Как Воробьё-

нок придумал голосами ме-

няться 

Н. Носов. Затейники 

С. Михалков. Мой щенок 

В. Осеева. Волшебное слово 

С. Михалков. А что у вас? 

Украинская сказка. Колосок 

Белорусская сказка. Лёгкий 

хлеб 

М. Горький. Воробьишко 

Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про 

храброго зайца 

Н. Носов. Телефон 

Загадки 

РНС. Петушок и бобовое зёр-

нышко 

В. Осеева. Синие листья 
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2 уровень 
Тексты не-

сложные в 

содержатель-

ном отноше-

нии с новыми 

(непонятны-

ми) словами 

В. Драгунский. Куриный 

бульон 

С. Маршак. Рассказ о неиз-

вестном герое 

С. Баруздин. Простуженный 

ёжик 

С. Маршак. Двенадцать ме-

сяцев 

В. Астафьев. Капалуха 

В. Белов. Рассказы про 

Мальку 

В. Бианки. Мышонок Пик 

Б. Житков. Помощь идёт 

Б. Житков. Обвал 

Б. Житков. На льдине 

Н. Носов. Фантазёры 

Н. Носов. Огородники 

Е. Чарушин. Томкины сны 

Г. Андерсен. Дюймовочка 

Братья Гримм. Бременские 

музыканты 

Я. Тайц. Приказ 

Нанайская сказка. Айога 

Татарская сказка. Три дочери 

М. Горький. Случай с Евсейкой 

В. Гаршин. Лягушка-

путешественница 

Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про 

Комара Комаровича 

К. Сладков Дудка 

В. Драгунский. Заколдованная 

буква  

В. Катаев. Дудочка и кувшин-

чик 

В. Одоевский. Мороз Иванович 

3 уровень 
Тексты-

описания, 

рассуждения, 

повествова-

тельные тек-

сты со скры-

тым смыслом 

А. Куприн. Барбос и Жулька 

Л. Пантелеев. Трус 

А. Гайдар. Голубая чашка 

И. Соколов-Микитов. Лис-

топадничек 

М. Твен. Приключения Тома 

Сойера 

К. Паустовский. Растрёпан-

ный воробей 

Б. Шергин. Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок 

П. Бажов. Серебряное копытце 

М. Зощенко. Великие путеше-

ственники 

Н. Артюхова. Большая берёза 

Л.Пантелеев. Честное слово 

Д. Мамин-Сибиряк. Приёмыш 

4 уровень 

Тексты-

описания, 

рассуждения, 

Мифы Древней Греции. 

Храбрый Персий 

В. Одоевский. Городок в та-

бакерке 

Мифы Древней Греции. Рож-

дение героя 

Летописи. Откуда пошла Рус-

ская земля 
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повествова-

тельные тек-

сты со скры-

тым смыс-

лом, большие 

по объему, 

чем для 3-го 

уровня 

П. Ершов. Конёк-горбунок 

В. Гаршин. Сказка о жабе и 

розе 

К. Булычёв. Консилиум 

Д. Свифт. Путешествие Гул-

ливера 

Э. Распе. Приключения ба-

рона Мюнхгаузена 

Е. Шварц. Сказка о потерянном 

времени 

Е. Велтистов. Миллион и один 

день каникул 

А. Чехов. Каштанка 

<…> 

 

IV. Рекомендуемые учётные таблицы 
1. Табло учета по разделу … 

I уровень 

Название текстов 

Ф.И.  

ученика             О
бо
бщ
ен
ие

 п
о 
со
де
р-

ж
ан
ию

 п
ро
из
ве
д.

 

Систематиче-

ский анализ, 

рефлексия, 

осознание уче-

ником своих 

действий 

П
ро
ве
ро
чн
ая

 р
аб
от
а 

П
ро
ве
ро
чн
ая

 р
аб
от
а 

1.  +  +  +  +   + +   + + +   

2.   + + +  +        + +    

 

2. Табло учета формирования умения читать с пониманием 

Микроумения 

1 уровень 2 ур. 3 уровень 4 уров. 

Ф.И.  

ученика О
пр
ед
ел
яе
т 
те
м
у 
те
кс
та

 

За
да
ет

 и
 о
тв
еч
ае
т 
на

 э
ле

-
м
ен
та
рн
ы
е 
во
пр
ос
ы

 п
о 

сю
ж
ет
у 
бе
з 
об
ос
но
ва
ни
я 

В
ы
де
ля
ет

 г
ла
вн
ы
х 
ге
ро
ев

 
пр
ои
зв
ед
ен
ия

 

Ч
ит
ае
т 
на
из
ус
ть

 о
тд
ел
ь-

ны
е 
че
тв
ер
ос
ти
ш
ия

 и
 

У
ка
зы
ва
ет

 н
а 
не
по
ня
тн
ы
е 

сл
ов
а 

О
дн
ос
ло
ж
но

 п
ер
ед
ае
т 

см
ы
сл

 п
ро
чи
та
нн
ог
о 

…
 

         

1.  +  +   +           

2.                  
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Приложение 3 
Принципиальная схема структуры и содержания учебного предмета 

«Химия» в основной школе 
 

6. Металлы  7. Неметаллы 

5. Классификация 
химических реак-

ций 

8. 
Органиче-
ские веще-

ства 
 

Растворы. 
Теория электролитической диссоциации 

Химические свойства неорганических ве-
ществ Чистые веще-

ства и смеси 
Понятие химических реакций 

Понятие основных классов сложных веществ 
(понятия бинарных соединений, валентности, степени окисления; 

состав, номенклатура сложных веществ) Х
и
м
и
я
 и

 ж
и
зн
ь
   

   
   

(бл
о
к

 2
) 

4. Сложные неорганические вещества 

3. Строение и состав веществ 

С
тр
ое
ни
е 
ат
ом
ов

 С
, Н

, О
 

S
p-
ги
бр
ид
ны
е 
со
ст
оя
ни
я 

 

2. Строение атома  ↑ 
(блок 1)                         1. Введение 

 

Читать схему следует снизу вверх! 

 

Принципиальная схема структуры и содержания учебного предмета 
«Русский язык» в начальной школе 

 

Развитие речи 

 

 Орфография   
Чисто-
писание 

Пун

ктуа

ция  

 

 Синтаксис 

Лек-
сика 

Морфоло-
гия 

Морфеми-
ка 

Фонети-
ка 

Графи-
ка 

 

Предложение и 

текст 
Слово Звук ↑

Единицы речи 
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Приложение 4 
Агентство 

образования администрации Красноярского края 
 

ПРИКАЗ 
____07.07.06____                                                                                    № _____485________ 

г. Красноярск 

 

1. В целях регулирования деятельности образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования в разновоз-

растных учебных группах, на основании п. 5.4. Положения об агентстве образо-

вания администрации Красноярского края, утвержденного постановлением Со-

вета администрации края от 20.10.05 № 272-п, учитывая результаты апробации 

журналов для разновозрастных учебных групп в 2005-2006 учебном году, ут-

вердить следующие документы для общеобразовательных учреждений с разно-

возрастными учебными группами: 

«Журнал разновозрастной группы I ступени (начального общего образо-

вания)» (приложение 1), 

«Журнал разновозрастной группы II (III) ступени (основного или полного 

общего образования)» (приложение 2), 

«Журнал учета рабочего времени педагогов разновозрастной учебной 

группы» (приложение 3).  
2. Установить следующий порядок перехода на новые формы журналов, перечислен-

ные в п. 1: 

образовательное учреждение самостоятельно принимает решение об ис-

пользовании новых форм документов по согласованию с муниципальным орга-

ном управления образования при наличии положительного экспертного заклю-

чения Государственного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования Красноярского краевого института повышения 

квалификации работников образования о соответствии деятельности образова-

тельного учреждения модели школы не классно-урочного типа; 

решение о введении новых форм журналов принимается отдельно по ка-

ждой ступени обучения; 

если на какой-либо ступени обучение осуществляется в отдельных клас-

сах, то применительно к ним используются традиционные классные журналы; 

с момента принятия решения о введении новых форм журналов, на соот-
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ветствующей ступени образовательного учреждения традиционные классные 

журналы не используются.  

3. Приказ Главного управления образования администрации Красноярско-

го края № 1518 от 17.10.05 «Об апробации журналов для общеобразовательных 

учреждений с разновозрастными учебными группами» признать утратившим 

силу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства образования 

администрации Красноярского края    А.В. Лученков 

 
Исполнитель: Лебединцев В.Б. 
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Титульный лист 
 

Журнал 
разновозрастной учебной группы 

I ступени (начального общего образования) 
____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________________________ 

200____ год 
 

 

Инструкция по ведению журнала разновозрастной учебной группы 
 

1. Журнал разновозрастной учебной группы является документом строгой 

отчетности. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по 

учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение журналов и системати-

чески осуществляют контроль над правильностью его ведения. 

2. Журнал предназначен для учета посещения учащимися школы, фикса-

ции индивидуальных последовательностей прохождения учебной программы 

школы и текущей успеваемости. Журнал рассчитан на один учебный год. В 

один журнал включаются все обучающиеся разновозрастной группы одной 

ступени, независимо от года обучения. Если в разновозрастной группе школь-

ники реализуют программы разных ступеней, то они включаются в разные 

журналы. 

3. Настоящая инструкция устанавливает порядок ведения журналов для 
обучающихся в разновозрастной учебной группе на I ступени. 

4. Запись фамилий обучающихся производится в алфавитном порядке. Ес-

ли список учащихся разновозрастной группы не вмещается на одной странице 

журнала, то продолжается на следующей странице. 

5. Разные типы страниц обозначены буквами А, Б, В, Г, Д, Е. 

6. На страницах А ведется учет посещения учащимися образовательного 

учреждения. Здесь записываются сведения о количестве посещенных учащими-

ся занятий (в академических часах) в течение дня, суммарное количество часов 

за неделю и четверть. В колонке справа от фамилии указывается максимально 

допустимая недельная нагрузка учащегося. Данные страницы заполняет учи-

тель начальной ступени, если иной порядок не определен администрацией об-

разовательного учреждения. 
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7. На страницах Б располагается сводная ведомость успеваемости обу-

чающихся. Количество страниц Б должно соответствовать количеству предме-

тов, преподаваемых в образовательном учреждении. В колонке справа от фами-

лии указывается год обучения школьника.  

Качество освоения материала за истекший период оценивается баллами от 

1 до 5, если иной порядок не определен образовательным учреждением. Осво-

енный учащимся в истекшем периоде объем программы указывается десятич-

ной дробью с точностью до десятой (например, 1,2 или 0,6). Объем пройденной 

программы в истекший период определяется делением количества пройденных 

тем, соответствующих количеству заполненных ячеек в строке №1 страницы В, 

на количество часов, отведенных школьным учебным планом на изучение 

предмета в данный период. 

Сведения в графах «Итоги ступени» заполняются только для тех обучаю-

щимся, у кого истекает нормативный срок освоения ступени, т.е. по итогам 4-го 

года обучения. 

8. В журнале страницы В и Г выделяются отдельно для каждого предмета.  

9. На страницах В указываются текущие результаты выполнения учебной 

программы по предмету. Здесь записываются только те учащиеся, которые изу-

чают данный предмет. В верхней строке таблицы записывается месяц, дни ме-

сяца не указываются. На каждого учащегося отводится 2 строки. В строке № 1 

учитель-предметник указывает индивидуальную последовательность прохож-

дения программы: номера тем, которые изучил учащийся в данном месяце. Но-

мера тем берутся со страниц Г и записываются дробью: в числителе – номер 

раздела, в знаменателе – номер темы из данного раздела. В строке № 2 выстав-

ляется оценка за пройденную тему, указанную в строке 1. 

В каждом месяце записи в строках № 1 для всех учащихся начинаются с 

колонки, которая следует после номера темы того ученика, который освоил 

наибольшее количество тем в предшествующем месяце. 

Номер той или иной темы на странице В указывается столько раз, сколько 

на изучение данной темы предусмотрено часов в программе на странице Г. Ес-

ли ученик повторно изучал данную тему, то она еще раз указывается в том ме-

сяце, в котором ученик вынужден был к ней вернуться снова. 

Количество страниц В по тому или иному предмету должно быть пропор-

циональным максимальному количеству часов, отведенных учебным планом на 

изучение данного предмета в течение года. 

В строке № 1 номера тем, соответствующие контрольным работам, указан-
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ным в школьной программе на странице Г, рекомендуется брать в кружок про-

стым карандашом 

10. На страницах Г фиксируется школьная рабочая программа ступени: 

разделы и включенные в них темы по предмету, а также лабораторные, кон-

трольные и творческие работы, зачеты и т.п. Разделы и темы должны быть про-

нумерованы. Если раздел включает несколько блоков (подразделов), то осуще-

ствляется сквозная нумерация тем. Программа составляется так, чтобы одна 

тема требовала ориентировочно 1 академического часа работы. Если на выпол-

нение той или иной учебной работы требуется в среднем число часов два и 

больше, то после темы в скобках указывается необходимое количество часов. 

Страница Г может заполняться печатным способом либо вписывается учите-

лем-предметником перед началом учебного года. 

11. На странице Е записываются замечания по ведению журнала. 
 

 

Оглавление журнала 

 

А – Сведения о количестве посещенных учащимися занятий…... 

Б – Сводная ведомость успеваемости …………………………….. 

 

В – Результаты выполнения учебной программы по предметам 

1. _______________ наименование предмета _____________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

Г – Школьная учебная программа по предметам 

1. _______________ наименование предмета _____________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

Д – Листок здоровья ………………………..……………………… 

Е – Замечания по ведению журнала ………………...…………….. 

_4_____ 

_______ 

 

 

_______ 

_______ 

_______ 

 

 

_______ 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 
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А Сведения о количестве посещенных учащимися занятий (в часах) 

Месяц _____________________ 

Ф.И.  
учащихся 

М
ак
си
м
ал
ьн
ая

 
 н
аг
ру
зк
а 
в 
не
де
лю

 
Ч и с л о  

В
се
го

 з
а 

не
де
лю

 

 

     

В
се
го

 з
а 

не
де
лю

 

 

     

В
се
го

 з
а 

не
де
лю

 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

 
 
 
Б  Сводная ведомость успеваемости 

наименование предмета 

Качество  
освоения  
материала 

Объем  
пройденной про-

граммы 

Итоги  
ступени 

за четверть за четверть 

Ф.И. учащихся Г
о
д
 о
б
у
ч
ен
и
я
 1 2 3 4 

за
 г
о
д
 

1 2 3 4 

за
 г
о
д
 

ка
че
ст
во

 

об
ъе
м

 

эк
за
м
ен
ац
ио
нн
ая

 
оц
ен
ка

 

и
т
о
г
о
в
а
я
 о
ц
ен
к
а
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 
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В  Результаты выполнения учебной программы по предмету 
Ф.И.  
учащихся 

Месяц ________________ 

1                     

2                    

1                      

2                    

1                      

2                    

1                      

2                    

1                      

2                    

 
 
 
Г  Рабочая программа по предмету ___________наименование предмета 
№№ 

ра
зд
ел
ов

 

те
м

 

Название разделов и тем 
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Приложение 5 
Оргпроект семинара 

по разработке программ учебных предметов  
для организации коллективных учебных занятий 

с 14 по 18 мая 2007 г. 
Категория участников – учителя музыки, физической культуры, рисования, 

технологии. 

Цель семинара: 
– формирование представлений об особенностях построения программы для 

организации коллективных занятий в разновозрастной группе; 

– изучение нормативных документов, необходимых для разработки учебных 

программ: федерального стандарта и примерных программ; 

– практическое освоение методических рекомендаций по разработке программ 

учебных предметов для организации коллективных учебных занятий в разно-

возрастных группах. 
 

Понедельник, 14 мая 
9-00 – 9-30 Регистрация участников. 

9-30 – 10-00  Установочное сообщение. 

10-00 – 11-30 Работа в парах сменного состава: обмен опытом организации 

учебного процесса в разновозрастной группе. 

11-30 – 12-30 Общее заседание: обсуждение проблем и трудностей в орга-

низации учебного процесса в разновозрастной группе. 

12-30 – 13-30 Обед. 

13-30 – 14-30 Семинар «Основные нормативные положения для разработки 

рабочих программ по учебным предметам». 

14-30 – 16-00 Лекция «Виды учебных программ по своей организации. Ди-

дактический принцип систематичности и последовательно-

сти обучения. Типология учебных предметов». 
 

Вторник, 15 мая 
9-00 – 10-30 Семинар-презентация «Нормативная модель программ учеб-

ных предметов для РВК». 

10-30 – 12-30 Работа в малых группах: обсуждение предназначения учебных 

предметов в школьном курсе, разработка подходов к выделе-

нию разделов курса, подготовка докладов на общее заседание. 
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12-30 – 13-30 Обед. 

13-30 – 15-00 Общее заседание: обсуждение докладов групп. 

15-00 – 16-00 Работа в малых группах: рефлексия общего заседания, уточне-

ние предназначения предметов. 
 

Среда, 16 мая 
9-00 – 9-30 Установка на работу: предназначение принципиальной схемы 

учебного предмета. 

9-30 – 11-00 Работа в малых группах: разработка принципиальной схемы 

предмета для разновозрастного коллектива, подготовка док-

ладов на общее заседание. 

11-00 – 12-30 Общее заседание: обсуждение принципиальных схем. 

12-30 – 13-30 Обед. 

13-30 – 15-30 Работа в малых группах: разработка перечня микроумений, 

составляющих ключевые умения по курсу. 

15-30 – 16-00 Рефлексия дня. 
 

Четверг, 17 мая 
9-00 – 12-30 Работа в малых группах: разработка уровней сформированно-

сти каждого ключевого умения. 

12-30 – 13-30 Обед. 

13-30 – 16-00 Работа в малых группах: разработка содержания деятельно-

сти школьников по освоению ключевых умений. 
 

Пятница, 18 мая 
9-00 – 11-00 Работа в малых группах: разработка содержания деятельно-

сти школьников по освоению ключевых умений. 

11-00 – 12-00 Семинар «Средства планирования и учёта на коллективных 

занятиях. Журнал разновозрастной учебной группы. Рекомен-

дации по составлению индивидуальных программ». 

12-00 – 13-00 Подведение итогов. Рефлексия курсов «Деятельность конст-

руктора программы учебного предмета для РВК». Проектиро-

вание дальнейших действий творческого коллектива разработ-

чиков. 

13-00 – 14-00 Обед. 

14-00 – 16-00 Индивидуальные консультации. 
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Приложение 6 
Фрагмент недельного учебного графика  

Ивановской средней школы Ермаковского района  
Красноярского края 

 

Год обучения 

Д
ен
ь 
не
де
ли

 

Ч
ас
ы

 п
о 
по
ря
дк
у 

Время 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1 8.30-

9.50 

Русский язык Русский язык 

2        10.10 – 10.40           ДИНАМИЧЕСКИЙ ЧАС 

3 11.00-

11.40 

4 11.40-

12.20 

Чтение Нем. 

яз. 

География Нем. 

яз. 

5 12.30-

13.10 

ИЗО Физкультура Инф. Эконо-

мика 

П
он
ед
ел
ьн
ик

 

6 13.10-

13.50 

 

Физкультура Пред-

прини-

мат. 

Эко-

ном. 

Инф. 

1 8.30-

9.50 

Русский язык Русский язык / литература  

2       10.10 – 10.40       ДИНАМИЧЕСКИЙ ЧАС 

3 11.00-

11.40 

Обу

ч. гр. 

Ритор. 

4 11.40-

12.20 

 Инф. 

История  Биология Физика 

5 12.30-

1310 

Музыка  

В
то
рн
ик

 

6 13.10-

13.50 

 

 

Труд  Нем. яз. 

УПК    
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Приложение 7 
Недельный учебный график  

Берёзовской основной школы Ачинского района  
Красноярского края 

 

Н
ед
ел
я Поне-

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1-я, 

3-я 

Литера-

тура 

Биология 

Нем. яз. 

Рус. яз. 

Нем. яз. 

Русск. язык 

История  

(7 год) 

Химия  

(8 год) 

Граждан-е  

(5-6) 

Русск. 

язык 

История 

Биология 

Русск. яз. 

Физика 

История 

Нем.яз.  

(5-6) 

Литерату-

ра 

Черчение 

(8) 

МХК (6) 

Физ-ра  

(5, 7) 

2-я, 

4-я 

Матема-

тика 

Геогра-

фия 

Нем. яз. 

Матема-

тика 

Нем. яз. 

Математика 

История  

(7 год) 

Химия (8 

год) 

Граждан-е  

(5-6) 

Матема-

тика 

История 

Геогра-

фия 

Матема-

тика 

Физика 

История 

Математи-

ка 

Черчение 

(8) 

МХК (6) 

Муз. литер 

(7) 

 

В школе апробирован не один вариант учебного графика. В 2007-2008 

учебном году использовался представленный вариант, учитывающий конкрет-

ную ситуацию школы. 

Это не расписание «уроков» в привычном понимании, а набор предметов, 

которые одновременно в течение четырёх часов изучаются в определённый 

день в разновозрастной учебной группе. На 5-м и 6-м часу проходят индивиду-

альные занятия, физическая культура, консультации и т.д. 
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Приложение 8 
Пример учётной таблицы по блоку курса 

 

Табло учёта 

Тема: Главные члены предложения 

Предмет: русский язык. Учитель: Т.А. Сорокина. 

Дата начала работы 03.09.2005. 

Темы, задания, виды работ 

Взаимопередача 

тем 

Индивидуальные за-

дания 

Ф.И. ученика П
од
ле

-

ж
ащ
ее

 
С
ка
зу
е-

м
ое

 
С
И
С

 

С
Г
С

 

П
Г
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В
за
им
од
ик
та
нт

 

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 

И
то
г 

Селезнёв А. + + 4 4 + 4 5 5     5 5 4 5 4 4 

Михеева Т. + 4 + 5 +   5 5  4   5 5 5 5 5 

Фесенко В. 4 + + + 5 4 4  5  5 5  5 4 4 4 4 

 

Данное табло учёта содержит информацию об изучаемых темах и выпол-

няемых заданиях, видах и способах учебной работы школьников, контрольных 

процедурах и итоговом результате. 
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Приложение 9 
Методическое приложение  

к программе учебного предмета «Природоведение»  
по разделу «Электрические явления» 

 

Автор – О.Н. Рубцова 

Тема: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» (4 ЧАСА) 

Задачи: 

– Познакомиться с простейшими электрическими явлениями; 

– Сформировать представление об электрических зарядах; электрических 

разрядах в природе, электрическом токе; 

– Познакомиться с различными типами электростанций и рассмотреть, как 

электричество служит человеку. 

Оборудование: воздушные шарики, стеклянная палочка, шёлковая тряпоч-

ка, пластмассовая расчёска, мелкие кусочки бумаги, электроскоп, предметное 

стекло, эбонитовая палочка, электрофорная машина, рисунки с изображением 

молнии, рисунок молниеотвода, батарея, провода, лампочка, выключатель, ри-

сунки с изображением различных видов электростанций. 

Источник: учебник «Природоведение. 5 класс», с. 61-70. 

Тема Задачи ученика Виды ра-

боты 

ученика 

Формы 

отчётно-

сти и ре-

зультат 

Электризация 

тел. электри-

ческие заряды 

1. Познакомиться с простейшими 

электрическими явлениями 

2. Усвоить понятия «электрический 

заряд», «электрический ток», «про-

водник», «изолятор» 

3. Закрепить умение анализировать и 

объяснять явления 

  

Электриче-

ский разряд. 

Молния 

1. Познакомиться с природой возникно-

вения электрического разряда, молнии 

2. Выяснить принцип работы молние-

отвода 

3. Познакомиться с правилами поведе-

ния во время грозы 
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Электриче-

ский ток 

1. Усвоить понятия «электрический 

ток», «источник тока», «электрон», 

«протон» 

2. Познакомиться с простейшей элек-

трической цепью 

  

Электростан-

ции. Элек-

трификация 

1. Познакомиться с различными типа-

ми электростанций 

2. Узнать, как электричество служит 

человеку 

  

 

В предложенном варианте виды учебной деятельности, формы отчётности 

и контроля школьников заранее не прописываются, они определяются отдельно 

в отношении разных учеников в процессе планирования конкретных занятий. 

 

Фрагмент методического приложения к программе по географии 
Отличающийся формат методического приложения разработан был в Ер-

молаевской средней школе Берёзовского района. В графе «способы освоения» 

указаны варианты методик и приёмов учебной работы, которые могут быть ис-

пользованы учеником при изучении той или иной темы. Их выбор осуществля-

ется учителем или же самим школьником при согласовании с учителем. 

 

Тема Способы освоения Дидактиче-

ский матери-

ал 

Вре-

мя, 

час. 

География 
Воды Мирового океана, схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодейст-

вие с атмосферой 

 

Методика взаимо-

передачи тем 
 

или же: 

Учебник, § 9 1 

1. Изучить § 9.  Самостоятельно   

2. Составить диаграмму пло-

щади суши и океана. 

В паре   

3. Работа с рисунком. Сравне-

ние t° воды. 

В паре С. 23  

4. Выполнить задания по теме. В паре С. 50  
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Приложение 10 
Фрагмент индивидуальной учебной программы 

 

Это один из первых опытов составления индивидуальных учебных про-

грамма. Он был получен в Ермолаевской средней школе Берёзовского района 

Красноярского края в 2005 г. 

Программа составляется на срок не более недели, охватывает несколько 

предметов. Из общего курса каждый ученик совместно с учителем-

предметником выбирает темы для изучения, определяет способы их освоения и 

нужное время. Например, ученику, который прошел по математике тему «При-

ведение дробей к общему знаменателю и сокращению дробей», учитель совету-

ет в блоке «Обыкновенные дроби» выбрать сложение и вычитание обыкновен-

ных дробей с разными знаменателями. Затем ученик всё это заносит в матрицу. 
 

Фрагмент индивидуальной учебной программы 
Исиченко Алексея, 8-й год обучения 

Цели предметные: научиться складывать обыкновенные дроби (ОД); 

находить в тексте причастие; выделять причастный оборот. 

Цели надпредметные: учиться задавать вопросы, слушать, отвечать на 

вопросы, объяснять. 

Содержание программы: 

№ Тема деятельности Способ деятельности 

В
ре
м
я 

(м
ин

.)
 

I Математика: ОД с разными знаме-
нателями 

  

 Сравнение ОД ВПТ 15 

 Контрольные вопросы, стр. 51 Самостоятельно 10 

 № 292, № 293, № 294 ВПЗ 20 

 Сложение и вычитание ОД ВПП 20 

 № 307, № 310, № 311 ВПЗ 30 

 Доп. задание № 346, № 347 Самостоятельно  

 Дом. задание № 361, № 362 Самостоятельно 20 

 № 52, № 55, № 57, № 61, № 62 Самостоятельно 30 

 Сложение и вычитание смешанных чи-

сел 

… 

В паре, один учит другого 15 
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II  Русский язык: Причастие как основ-
ная форма глагола: §24 стр. 124 

В постоянной паре, со-

ставление плана 

40 

 

 Упр.301,304,305,310 ВПЗ, ППС  

 Дом. задание упр. 307,312   

 Причастный оборот и знаки препина-

ния §25 

Самостоятельно, в посто-

янной паре или ВПТ 

80 

 Упр.316,319,320 

… 

 40 

 

Условные обозначения: ВПТ – взаимопередача тем, ВПЗ – взаимопроверка 

заданий, ВПП – взаимопередача правил, ОМР – работа по обратной методике 

Ривина, ППС – работа в паре постоянного состава, ПСС – работа в парах смен-

ного состава, ВТ – взаимотренаж. 
 

На основе индивидуальной программы составляется конкретный план ра-

боты школьника на день. Для этого утром выделяется специальное время. Каж-

дый ученик, общаясь с учителями и товарищами по разновозрастной группе, 

прописывает в двух экземплярах план работы на день. Один экземпляр остав-

ляет себе, другой передаёт дежурному учителю. 

 

План работы Петрова Олега на 20.09.2005 г. 

Время С кем работает Как Тема 

9.30-9.50 С Ивановым ВТ Правописание приставок 

9.50-10.15 С Араштаевым ППС Изучение темы «Сравнение дро-

бей» 

10.15-10.35 Отдых   

10.35-11.00 В группе ОМР  Сочинение  

11.00-11.30 С Григорьевым ВПТ «Грибы-паразиты» 

11.30-11.45 Отдых   

11.45-12.05 С учителем  Контрольные вопросы «Сравне-

ние ОД» 
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Приложение 11 
Один день школы разновозрастного обучения 9 

Подчеркнем ещё раз, что на коллективных учебных занятиях нет «общего 

фронта», у каждого учащегося свой маршрут продвижения. Следовательно, в 

один и тот же момент можно наблюдать самые разнообразные ситуации, кото-

рые постепенно изменяются, переплетаются. Если вся разновозрастная учебная 

группа и собирается вместе, то только эпизодически. В индивидуальной про-

грамме для каждого ученика указываются способы освоения учебного материа-

ла, очередность изучения тем. Для каждого отдельного ученика такая очеред-

ность своя. Ученик выполняет свою программу в разных сочетаниях организа-

ционных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой или коллектив-

ной (парах сменного состава). 

Проиллюстрируем на примере одного ученика (назовем его Ваня), в какие 

структуры и процессы он попадает в течение дня. 

8-15. Утро этого дня начинается не с линейки (как это нередко бывает), где 

дежурный учитель объявляет, какие задачи на сегодня поставлены, кому какие 

объёмы работ предстоит выполнить, обращает внимание на выполнение норм 

жизнедеятельности. Ваня сразу подходит к доске объявлений, чтобы узнать 

свой первый шаг. Не найдя себя среди прочих ребят, он подходит к пульту 

управления; дежурный учитель смотрит в табло планирования и сообщает: Ва-

не следует в паре с Таней изучить тему «Обособление деепричастных оборо-

тов». При этом нужно изучить так, чтобы быть готовыми проверять по этой те-

ме других ребят. 

Ваня здесь же, в холле, встречает Таню; они проходят в аудиторию, где 

осуществляется работа в парах. Здесь ребята и младше Вани, и старше. Одни в 

парах занимаются русским языком, другие биологией, а третьи – историей. У 

всех разные задания и способы работы. Если Ване предстоит со своим напар-

ником совместно изучать, то есть пары, в которых ребята что-то обсуждают или 

проверяют, или обучают друг друга. 

Оставим на время Ваню и Таню и посмотрим, что ещё происходит в их 

разновозрастной группе. На этой неделе РВГ погружается в русский язык, био-

логию, историю. В одной аудитории ученики выполняют индивидуальные за-

дания по данным предметам, в другой работают в парах (в ней находится как 

раз наш герой). В определённом кабинете учитель индивидуально обучает ка-

                                                 
9 Фрагмент из книги: Коллективные учебные занятия: обучение в разновозрастных группах / 
В.Б. Лебединцев, О.В. Запятая, Н.М. Горленко, А.Ю. Карпинский. – Красноярск, 2005. – 52 с. 
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ких-либо школьников, которые приходят к нему согласно своему плану, а где-

то учителя занимаются с группами, большими и малыми, например, читают 15-

20-минутную лекцию. 

Итак, что же делают Ваня и Таня? Ребята занимают свободную парту, от-

крывают учебник русского языка, берут в руки вопросник-задание, полученный 

на пульте управления, обсуждают, что нужно им делать. Они читают по частям 

текст из учебника про обособление деепричастных оборотов, отвечают на во-

просы, приводят примеры, задают друг другу вопросы, составляют план к каж-

дому абзацу, потом переходят к выполнению упражнения: поочередно коммен-

тируют свои действия по поводу расстановки знаков препинания. И в заключе-

ние отвечают на итоговые вопросы. Т.е. делают всё то, что предусмотрено во-

просником-заданием. Как только ребята убедились, что в теме разобрались, они 

идут на пульт управления. 

Школьники сообщают, что задание выполнено и они готовы, чтобы их кто-

нибудь проверил. Дежурный учитель сообщает, что вторым шагом им заплани-

рованы другие задания, каждому своё: Таня изучает самостоятельно из учебни-

ка новой истории § 27, а Ваню учитель биологии готовит в качестве своего «за-

местителя» по теме «Природные сообщества». А вот спустя несколько шагов у 

каждого из них проверят, как освоена тема про обособление деепричастных 

оборотов. 

Получив задание, Ваня 5-7 минут отдыхает, потому что его учитель ещё 

занят. 

В аудитории, куда идёт Ваня, он будет вдвоём с учителем биологии, кото-

рый до прихода Вани уже успел научить Галю теме «Строение листа». Вначале 

учитель нацелил Ваню на то, чему будет посвящено обучение, какой должен 

быть результат: Ваня должен быть в состоянии обучить данной теме другого 

(запланирована работа с Мишей). Потом учитель небольшими фрагментами из-

лагал материал; во время объяснения фиксировал основные моменты, понятия, 

схемы в тетради своего ученика; задавал вопросы на понимание излагаемого, 

просил, чтобы сам ученик задал вопросы и привел примеры; слушал, как Ваня 

восстанавливает фрагменты, составляет к ним пункты плана. 

Особый этап деятельности учителя с Ваней – анализ действий каждого из 

них. Это нужно, с одной стороны, чтобы ученик осваивал навыки учиться у 

другого. А во-вторых, чтобы Ваня смог научить этой теме другого; значит, 

нужно осваивать позицию «учителя». Чтобы обучение в дальнейшем было ка-

чественным, учитель обратил внимание на разные моменты процедуры обуче-
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ния, дал необходимые рекомендации. 

Выполнив свой второй шаг, Ваня возвращается на пульт управления, уточ-

няет, может ли уже идти на лекцию «Политические реформы Петра I». Дежур-

ный учитель сообщает, что этот шаг Ваня выполнить пока не может: часть ре-

бят, нуждающихся в изучении этой темы, ещё не закончили работу в парах, че-

рез 15-20 минут они освободятся и лекция начнётся. Но Ваня не сидит без дела: 

хотя на лекцию идти пока не нужно, зато можно «перепрыгнув» через третий 

шаг, приступить к четвертому – проверить у Антона выполнение индивидуаль-

ных заданий N по русскому языку. Эти упражнения Ваня уже когда-то делал, 

получил за них «пятерку» (обо всём этом есть информация в специальном таб-

ло учёта на пульте управления). 

Далее перечислим, чем ещё сегодня занимался наш ученик. Проверив Ан-

тона, он с другими 23 ребятами поработал на лекции по истории, сделал боль-

шой перерыв – пообедал в столовой, затем обучил Мишу теме «Природные со-

общества», взамен учился у Миши теме «Экологические факторы». После чего 

по русскому языку по карточке начал индивидуально осваивать тему (для по-

следующей передачи) «Обособление приложений». Ваня читал текст карточки 

по частям, после каждой части отвечал на вопросы и выполнял небольшие за-

дания. Осилив почти три четверти карточки, дойдя до вопросов и заданий ко 

всей теме, услышал звонок: 13-30 – это значит, что учебный день закончился. 

Тему предстоит завершить на следующий день; наверное, для Вани он с этого и 

начнётся. Наш ученик спешит на пульт управления отчитаться. 

Но Ваня из школы пока не уходит, сегодня тот день, когда собираются по-

стоянные отряды. В его отряде 9 человек разного возраста, с первого по девя-

тый год обучения (школа девятилетняя). В 13-55 все собрались, сели за круглый 

стол. Обсуждение в отряде организовал командир. Каждый из ребят по очереди 

говорил о выполнении своего индивидуального плана: о  том, что сегодня ему 

удалось, какие были проблемы, чем они были вызваны, что нужно делать, что-

бы их устранить, какие есть интересы, потребности; что каждому предстоит де-

лать; кому сегодня помог, с кем сотрудничество было полезно, кто из ребят 

мешал; как должна быть организована жизнедеятельность в школе и т.д. Ваня 

тоже высказался, оказалось, у него была сложность при самостоятельном изу-

чении темы «Обособление приложений»: карточка оказалась такой большой, 

что пока Ваня дочитал текст до конца, он забыл, о чём говорилось в начале. 

Командир зафиксировал вопросы и пожелания каждого члена отряда, чтобы 

рассказать об этом на совете командиров. Организовать плодотворное общение 
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в отряде командиру помогал педагог – куратор. 

Сбор отряда закончился, Ваня пошёл домой, но его интересы, боль не за-

быты. Командир его отряда теперь идёт на совет командиров. На совете он 

представляет весь отряд. Не тех, кого любит, а всех! В совет командиров входят 

командиры других постоянных отрядов, дежурный учитель. В его работе могут 

участвовать другие ребята, кураторы, учителя, даже родители.  

На совете обсуждается всё, что произошло во время учебного процесса, 

учитывается, какие у кого есть проблемы и трудности, потребности и заявки, и 

кое-что планируется на дальнейший период. 

Результаты работы постоянных отрядов, совета командиров, общих сборов 

являются материалом для работы учительской кооперации и используются для 

планирования учебного процесса. Ванина трудность по изучению обособления 

приложений тоже будет учтена: либо ему нужно будет совместно с кем-то изу-

чать тему, либо требуется помощь специалиста (например, ученика, знающего 

тему), либо для Вани большую карточку следует разделить на несколько. Да и 

вообще, а у других ребят такое дидактическое средство не вызовет трудность? 

Учительская кооперация должна учесть общие представления и определить, что 

делать дальше и ответить на вопрос, над какими общеучебными умениями  

нужно работать педагогам с учеником. 

Отметим, что если пожелания, трудности ребенка повлияли на организа-

цию завтрашних занятий, значит, уже состоялся один из актов самоуправления. 

Но вернемся к Ване. Его пребывание на сегодня в школе еще не заверши-

лось.  От своего постоянного отряда он включен в сводный отряд по подготовке 

конкурса «Семеро смелых». Вечером предстоит интересное дело. Но об этом в 

другой раз… 

 






