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Введение

Все более ценной становится такая организация учеб-
ного процесса, при которой выбор способов, приемов, 
темпа обучения осуществляется с учетом индивидуаль-

ных различий учащихся, создаются оптимальные условия 
для реализации потенциала каждого ученика.

Неслучайно во многих странах предпринимались по-
пытки разрешить противоречие между индивидуальными 
особенностями учащихся и фронтальной организацией об-
учения — одновременным продвижением учеников класса 
от темы к теме, от класса к классу. Но и в начале XXI века такая 
организация обучения остается главной причиной низкой 
эффективности системы образования.

Суть господствующей ныне классно-урочной системы, 
устроенной фронтально, подметил еще Гегель, который 
в свое время работал директором гимназии: «…мнение, 
что наставник должен тщательно изучать индивидуальность 
каждого ученика, сообразовываться с нею и развивать ее, 
является совершенно пустым и ни на чем не основанным. 
Для этого у него нет времени. Своеобразность детей терпи-
ма в семейном кругу, но в школе начинается жизнь… по об-
щим для всех правилам. Тут приходится заботиться о том, 
чтобы дети отвыкли от своей оригинальности»*.

Какие проблемы обусловлены фронтальной организацией 
обучения? Во-первых, это невозможность обеспечить полно-

* Цит. по: Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 
1984. С. 59.
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ценную индивидуализацию обучения, что не связано с уменьшением ко-
личества учеников класса, как иногда полагают. В малочисленной школе 
педагог, одновременно переходя со всеми учащимися класса от одной 
темы к другой, объективно ограничен использованием лишь индивиду-
ализированных учебных материалов и оказанием индивидуальной педа-
гогической помощи.

Во-вторых, важнейшие социальные умения (такие, как умение действо-
вать в разнообразии изменяющихся ситуаций, проявлять в них инициати-
ву и самостоятельность, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми, ответственно выбирать стратегию по-
ведения) формируются, как правило, естественным образом — за счет 
удачно сложившегося набора определенных ситуаций в школе, дома и со-
циальном окружении. Это все свидетельствует о слабой управляемости 
становления социальной компетентности детей. Бедность естественных 
образовательных (то есть со-бытийных) ситуаций сельского социума 
делают эту задачу еще более актуальной.

Без изменения организации учебных занятий не удастся всем уча-
щимся достигнуть мета-предметных результатов, обозначенных в новых 
федеральных государственных образовательных стандартах. Форми-
рование коммуникативных и регулятивных умений менее всего связано 
со способами и логикой преобразования учебного материала. Для их 
становления требуется, чтобы школьники в учебном процессе активно 
взаимодействовали с педагогами и между собой. Однако организацион-
ная структура фронтальных занятий бедна. Эпизодическое использова-
ние парной и групповой форм принципиально ничего не меняет. Однако 
наполняемость классов в малочисленных школах делает невозможным 
применение даже этих форм учебной работы.

В-третьих, в старшем звене многих школ затруднена комплектация 
разных профилей, а для малочисленных сельских школ решение вовсе 
не найдено.

Для этого необходимы существенные изменения в организации и со-
держании учебно-воспитательного процесса. (Отметим, что в мало-
численной школе, в отличие от полнокомплектной, несколько легче 
индивидуализировать обучение. Кроме того, учебное взаимодействие 
учащихся разных возрастов можно использовать в качестве ресурса 
для компенсации дефицита культурных и социальных контактов сель-
ских школьников, причем, в рамках самих учебных занятий, а не только 
во внеурочной работе.)

В качестве перспективных вариантов преобразования общеобразова-
тельной школы (и прежде всего малочисленной) в книге представлены 
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две новые институциональные системы обучения: система коллективного 
обучения по индивидуальным образовательным программам и система 
обучения на основе индивидуальных учебных занятий. Термин «инсти-
туциональная система» подчеркивает, что затрагивается деятельность 
всего образовательного учреждения: его содержательно-технологиче-
ские, организационно-управленческие, нормативно-правовые, кадровые 
и другие аспекты. Эти системы обучения относятся к разряду нефрон-
тальных, принципиально отличаются от классно-урочного подхода. Они 
предназначены для обеспечения открытой, гибкой, адаптивной, личност-
но-ориентированной образовательной среды, необходимой для полно-
ценной индивидуализации обучения в массовой школе и формирования 
социально компетентной личности.

В основу первой системы обучения положены коллективные учебные за-
нятия. Учащиеся осваивают материал в разном темпе, используя способы 
и средства, адекватные индивидуальным особенностям. Реализация инди-
видуальных образовательных программ, планов деятельности достигается 
за счет того, что на занятиях одновременно разворачиваются несколько 
учебных ситуаций: одни ученики занимаются индивидуально, другие 
работают в парах с учителями и другими учениками, а третьи — в микро-
группах. Эти ситуации являются ведущими; фрагменты фронтального вза-
имодействия не исключаются, но переводятся в разряд вспомогательных.

В книге система коллективного обучения по индивидуальным образова-
тельным программам раскрывается применительно к разновозрастным 
учебным группам. Разные классы объединяются в разновозрастный 
учебный коллектив как целостную единицу, связанную организационно 
и содержательно. Это открывает большие возможности для составле-
ния и реализации индивидуальных образовательных программ. Кроме 
того, благодаря гармоничному сочетанию одновозрастных и разново-
зрастных взаимодействий между учащимися создается богатая среда 
для их личностного, коммуникативного и социального развития. Здесь 
разновозрастный состав школьников рассматривается не как самоцель, 
а как дополнительное средство их развития.

Вместе с тем рекомендации по организации обучения на основе инди-
видуальных образовательных программ можно переносить в несколько 
модифицированном виде на учебные коллективы одновозрастного со-
става, созданные в результате объединения классов одной параллели. 
(Для школ с параллельными классами приемлемы два варианта ком-
плектования коллективов учащихся: создание учебной группы из уча-
щихся разных лет обучения или объединение нескольких классов одной 
параллели, а для малочисленных школ — только первый вариант.)
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В основе второй системы обучения лежат индивидуальные учебные за-
нятия. Это такая организация обучения, при которой учитель поочередно 
взаимодействует с каждым учеником, а остальное время учащегося за-
нято самостоятельной работой индивидуально, а иногда в паре или малой 
группе. Систему обучения на основе индивидуальных учебных занятий 
можно рассматривать в качестве переходного варианта от классно-
урочной системы к системе коллективного обучения по индивидуальным 
образовательным программам.

В рамках представленных институциональных систем возможно орга-
низовать профильное обучение даже в малочисленной школе. Сколько 
индивидуальных программ или маршрутов, столько же может быть 
и профилей.

Систему обучения на основе индивидуальных учебных занятий можно 
использовать для обучения детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи.

Результаты использования данных систем обучения в ряде школ 
Красноярского края и других регионов России, в Армении и Казахстане 
свидетельствуют, что учащиеся достигают высоких показателей в учебе 
и личностном развитии.

Книга адресована руководителям и учителям общеобразовательных 
учреждений с разным по численности составом учащихся. На примере 
малых школ авторам книги было проще исследовать, как целостно меня-
ются учебно-воспитательный процесс и его программно-методическое 
и нормативное обеспечение, подготовка кадров.

Предложенная технология составления индивидуального учебного 
маршрута (программы), планирования и организации учебных занятий 
может быть использована и в рамках одного класса, если предполагается 
обучать школьников не по одной программе, а проектировать индиви-
дуальные программы для каждого ученика. В частности, при создании 
учебной группы из одаренных детей. Отдельные методические идеи и тех-
нологические приемы будут полезны в рамках любого класса.

При подготовке книги были использованы научно-методические тру-
ды В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчяна, Л.В. Бондаренко, Д.И. Карповича, 
И.Г. Литвинской, Н.П. Сеременко, Т.Ф. Ушевой и др. Часть из них указаны 
в постраничных сносках. Эти работы, а также материалы авторов книги 
размещены в свободном доступе в интернете по адресу www.kco-kras.ru. 
Кроме того, на портале www.youtube.com можно посмотреть видеоматери-
алы учебных занятий со школьниками (поисковое слово — «коллективные 
учебные занятия»).
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Теоретико-дидактические 
предпосылки появления 
новых систем обучения 

в общеобразовательных 
школах

Все больше обостряется противоречие между обще-
ственной потребностью обеспечить высокий уровень 
общего образования каждому учащемуся и существу-

ющей системой образования, не ориентированной на их 
индивидуальное продвижение по своим траекториям, 
маршрутам, программам.

Вообще-то, когда мы имеем одного-двух учеников, это 
сделать несложно. Однако в школе с классно-урочной систе-
мой обучения формирование и реализация индивидуальных 
образовательных программ каждого учащегося становится 
неразрешимой проблемой, что объективно обусловлено 
фронтальной организацией обучения — одновременным 
переходом всех учащихся класса от одних тем (уроков, 
классов) к другим.

При преобразовании малочисленной школы (как и любой 
другой) следует опираться на теоретические знания. Именно 
такие знания, описывающие и объясняющие существенные 
стороны действительности и внутренние связи между ними, 
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обладают прогностической функцией, помогают мыслить, предсказы-
вать, проектировать новые явления и создавать их в реальности.

Развитие — всеобщий принцип природы, общества и познания как 
исторически протекающих событий. Развитие любого объекта характе-
ризуется двумя свойствами: закономерным (направленным) и качествен-
ным изменением. В результате развития возникает новое качественное 
состояние объекта — его состава и структуры. Одним из главных основа-
ний для разработки новых систем обучения должен стать формационный 
подход — ориентация на объективное направление развития процесса 
обучения.

Обращение к диалектике исторического развития обучения* позволяет 
предвидеть и сконструировать необходимые дидактические решения 
обозначенной проблемы. Известно, что несколько тысячелетий преоб-
ладали индивидуальные занятия. Затем на протяжении последних веков, 
начиная с эпохи Я.А. Коменского и по настоящее время, доминируют за-
нятия с группой учащихся как с одним учеником (проявляется отношение 
«преподаватель — группа обучающихся»). В их рамках индивидуализация 
обучения может осуществляться лишь в ограниченном варианте (в части 
глубины изучения материала, источников информации, видов домашних 
заданий, вариантов презентации результатов учения).

Новый виток развития сферы образования предполагает обучение на 
основе индивидуальных программ, но совместно с другими обучающи-
мися. В этом случае проявляется закономерность, выявленная в научно-
педагогической школе М.А. Мкртчяна: чем больше индивидуализируются 
программы в условиях совместного обучения, тем больше образователь-
ный процесс принимает коллективный характер**.

Эта закономерность на первый взгляд может показаться неочевидной 
или даже парадоксальной. Такое впечатление связано с тем, что в насто-
ящее время в обучении, в отличие от производственной деятельности, 
редко встречается учебная работа высокого уровня коллективной орга-
низации. Чаще бывает фронтальное взаимодействие разных участников 
группы, поочередно вносящих вклад в общее дело. Вряд ли кто посадку 
парка посчитает высокопродуктивной, если один копает лунку, второй 
наливает воду, затем в порядке очереди в работу вступают следующие 
участники, но большая часть простаивает, наблюдая за происходящим.

* Под обучением вслед за В.К. Дьяченко понимается особым образом организованное общение 
(звуко-знаковое взаимодействие) людей, в ходе которого воспроизводится и усваивается 
общественно-исторический опыт, все виды человеческой деятельности. 
** Мкртчян М.А. Прожектные идеи и утопии на третье тысячелетие // Коллективный 
способ обучения: научно-методический журнал. 1996. № 3. С. 6–7.
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Такой уровень коллективности недостаточен для обеспечения полно-
ценной индивидуализации обучения. Высшие уровни коллективной 
организации любой деятельности предполагают сложное функциональ-
ное и позиционное разделение труда (содержания, функций, позиций), 
структурных организованностей внутри коллектива, одновременное на-
личие разных форм кооперации его участников, сложно организованную 
систему управления — самоуправление. В частности, индивидуально-
опосредованная работа принимает коллективный характер, если она 
реализует коллективные цели*.

Уровни структурной организации обучения

Системный подход предполагает рассмотрение сложных объектов как 
иерархически организованных, как систему вложенных целостностей. 
Обучение как система тоже имеет сложную структурную организацию. 
Можно выделить четыре уровня процесса обучения**.

1. Масштаб деятельности индивидуальных субъектов учебного про-
цесса. Этот уровень задается разными позициями и деятельностями 
субъектов в их непосредственном взаимодействии с другими субъек-
тами, а также в ситуации «индивидуального» действия. К сожалению, 
многие работы по дидактике главным образом ограниваются этим 
уровнем организации обучения.
2. Масштаб учебного занятия (учебного коллектива).
3. Масштаб системы обучения (образовательного учреждения). 
Это институциональный уровень обучения. Отражается вопрос, как 
организовано образовательное пространство учреждения или сети 
учреждений.
4. Масштаб общественно-исторического способа организации об-
учения (общественно-исторической формации) — уровень сферы 
образования. Человеческая цивилизация пережила два таких обще-
ственно-исторических способа обучения: индивидуальный и сегод-
няшний групповой. Грядущий способ обучения В.К. Дьяченко назвал 
коллективным***.

Разные уровни структурной организации обучения обладают своими 
сущностными характеристиками. Поэтому на каждом уровне используются

* Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности (теоретико-методологический 
аспект). Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. 
** Лебединцев В.Б. Уровни структурной организации обучения // Педагогика. 2012. № 6. 
*** Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. 
М.: Педагогика, 1989.
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свои ведущие понятия. Каков исчерпывающий или достаточный список 
понятий для каждого уровня — предмет отдельных исследований. Об-
ратимся к тем, которые для нас являются несомненными.
Уровень деятельности индивидуальных субъектов

На первом уровне для характеристики деятельности индивидуальных 
субъектов обучения применимы понятия «субъект», «деятельность субъ-
екта», «позиция субъекта».

Выделяются ситуации взаимодействия и ситуации индивидуального 
действия. Формами существования субъекта обучения являются его 
позиции и деятельности в этих ситуациях. Следовательно, можно выде-
лить позиции субъектов в непосредственном взаимодействии с другими 
субъектами и позиции субъекта индивидуального действия.

Деятельности субъектов могут быть следующие: деятельность пре-
подавания, деятельность учения, деятельность тьютора, деятельность 
по формированию универсальных компетентностей, деятельность 
по управлению учебным процессом. Возможно появление и других видов 
деятельностей.

Эти деятельности соотносятся с определенными позициями: изучаю-
щий; обсуждающий; оценивающий; обеспечивающий понимание в ком-
муникации; обеспечивающий рефлексивный выход; обеспечивающий 
коллективное мышление; обучающий, проверяющий, тренирующий, 
инспектирующий и взаимосоответствующие им — обучаемый, проверя-
емый, тренируемый, инспектируемый; и т.п. Эти позиции и деятельности 
на последующих уровнях могут проявляться по-разному. Содержание 
и качества каждого вида деятельности определяются той объемлющей 
целостностью, в которой они осуществляются.

Уровень учебного коллектива
На втором уровне структурной организации обучения оперируют 

такими понятиями, как общие формы организации обучения, учебное 
занятие, со-бытийная ситуация и др. На этом уровне обсуждается во-
прос, как субъекты учебного коллектива включены в со-бытийные об-
разовательные ситуации.

Базисные формы организации обучения. Классификацию общих 
(базисных) форм организации обучения разработал В.К. Дьяченко. 
В ее основу положены возможные структуры взаимодействия людей. 
Опосредованному общению людей соответствует индивидуально-опос-
редованная форма обучения (индивидуальная работа обучающегося 
с учебными материалами); взаимодействию в паре постоянного со-
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става — парная; общению в группе, когда каждый говорящий направ-
ляет сообщение одновременно нескольким слушателям, — групповая; 
взаимодействию в группе, когда общение происходит в парах сменного 
состава, — коллективная. Общие формы — неделимые далее единицы, 
из которых складывается организационная структура учебного процесса 
в его конкретных формах. Общей (базисной) формой организации об-
учения характеризуется определенный вид со-бытийных связей между 
субъектами занятия, показывается, что происходит в учебном коллективе 
в целом или в отдельных его частях.

Типы учебных занятий. Не следует отождествлять учебные занятия 
и общие формы организации обучения. Они относятся к разным группам 
понятий*. Если в понятии форм организации односторонне отражает-
ся процесс обучения, то понятием учебного занятия он охватывается 
целостно.

Чтобы охарактеризовать учебное занятие, кроме его организацион-
ных форм, необходимо осветить систему взаимосвязанных элементов: 
целей, содержания, этапов, методов, средств обучения. Кроме того, 
нужно говорить об определенном объединении обучающихся и педаго-
гов: школьном классе, студенческой группе, разновозрастном учебном 
коллективе и т.п.

Общепринятая типология учебных занятий (урок, лекция, семинар, 
экскурсия…) носит эмпирический характер, а потому может быть ис-
пользована для объяснения ограниченного круга явлений, связанных 
с обучением.

В противоположность такому подходу М.А. Мкртчян создал теоретиче-
скую типологию учебных занятий, разделив все их многообразие на три 
группы — индивидуальные, групповые и коллективные. Для выделения 
их сущностных характеристик ученый ввел три новых понятия: общий 
фронт, учебный маршрут, временные кооперации учащихся**.

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. Учебный маршрут — определенная последовательность 
освоения разделов и тем учебной программы. Временные кооперации 
учащихся — это непостоянные по составу группы или отдельные пары 
для выполнения какой-либо конкретной учебной задачи.

* Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Школа Культурной Политики, 
1997. С. 27. 
** Мкртчян М.А. ХХ век — три этапа становления идей КСО // Коллективный способ 
обучения: науч.-метод. журн. 1995. № 1. С. 9. 
Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография. Красноярск, 2010.
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Когда задание выполнено всеми членами временной кооперации, она 
прекращает свое существование, и образуются новые объединения.

Признаками индивидуальных учебных занятий являются: отсутствие 
общего фронта, минимальный уровень коллективности (основой явля-
ется работа учителя с каждым учеником по очереди и индивидуальная 
деятельность учащихся). Индивидуальные занятия положены в основу, 
на-пример, педагогической системы М. Монтессори, Дальтон-плана.

Разновидности индивидуальных учебных занятий определяются на-
личием одного учебного маршрута для всех учащихся или нескольких. 
В Дальтон-плане один маршрут для всех учащихся учебной группы, 
а в системе М. Монтессори — разные маршруты. Иногда в литературе 
бригадно-лабораторный метод, использовавшийся в 20-е годы ХХ века 
в советской школе, неправомерно считают модификацией Дальтон-пла-
на. Заметим, что в основе Дальтон-плана лежат индивидуальные учебные 
занятия, а в бригадно-лабораторном методе — групповые.

Основным признаком групповых учебных занятий является общий 
фронт. Другие отличительные признаки (одинаковый для всех учащихся 
маршрут освоения учебной программы, общие для всех начало и окон-
чание занятий, перерывы для отдыха) являются следствием соблюдения 
общего фронта. Разновидностью групповых учебных занятий является 
урок.

Подчеркнем, понятие «групповые учебные занятия» обозначает не ра-
боту учащихся в малых группах, а ухватывает деятельность учителя со 
всем классом (т.е. групповым субъектом) как одним учеником, неважно 
при этом, делится ли класс на подгруппы или нет. Главенствует отноше-
ние «учитель — группа».

Для коллективных учебных занятий характерны следующие сущност-
ные признаки:

— обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные фрагменты 
курса, используя разные способы и средства, затрачивая разное 
время, то есть отсутствует общий фронт;
— разные ученики осваивают общее содержание курса по разным 
учебным маршрутам;
— создаются временные кооперации учащихся на местах пересечения 
их учебных маршрутов. Временную кооперацию, если ее состав три 
человека и больше, называют сводным отрядом. Понятие сводного 
отряда заимствовано у А.С. Макаренко* и перенесено на учебный 
процесс.

* Макаренко А.С. Педагогическая поэма (глава «Командирская педагогика»).
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Термин «коллективные занятия» является производным от понятия 
«коллектив» и его сущностных признаков как социально-психологиче-
ского феномена, в основе которого лежит совместная деятельность 
и высшие формы кооперации.

Если охарактеризовать групповые учебные занятия на языке этапов, 
то увидим линейную последовательность дидактических задач в от-
ношении всех обучающихся. А на коллективном учебном занятии такой 
линейной последовательности задач в отношении всего коллектива 
не прослеживается, здесь редки ситуации одновременного начала 
и окончания выполнения учениками какой-либо работы. Коллективное 
учебное занятие представляет собой систему многочисленных этапов, 
одновременно существующих по отношению к отдельным учащимся и их 
группам. Между учащимися специально перераспределяются осваивае-
мое содержание и дидактические позиции (обучаемый, обучающий, про-
веряемый, проверяющий, тренирующий, организатор и т.п.). Здесь, как 
правило, одновременно действуют несколько коопераций, отличающихся 
темами, формами, методами работы, численностью учащихся. Напри-
мер, в одно и то же время одни ученики работают в парах (постоянных 
или сменных), другие — в малых группах, а третьи — индивидуально. 
Когда задание выполнено всеми членами временной кооперации, она 
прекращает свое существование, образуются новые объединения.

Благодаря многоплановости коллективных учебных занятий, здесь 
можно использовать все богатство позитивного опыта, наработанного 
педагогической теорией и практикой, либо применительно ко всему 
коллективу, либо к некоторым группам, либо отдельным учащимся, 
но при единственном ограничении: должен отсутствовать длящийся 
многие месяцы общий фронт.

Признаки индивидуальных, групповых и коллективных учебных 
занятий

Типы учебных 
занятий

Признаки
Общий 
фронт

Учебные 
маршруты

Временные 
кооперации

Групповые + один несущественный признак
Коллективные – разные +

Индивидуальные – один 
или разные несущественный признак

Учебное занятие является целостной единицей учебного процесса, 
исчисляемого обычно месяцами и годами. Рассматривая конкретный 
фрагмент учебного процесса, ограниченного, например, рамками пары 
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часов, вне всего контекста, практически невозможно отнести учебное 
занятий к определенному типу. Его можно квалифицировать в цепочке 
занятий. В частности, общий фронт нужно определять в масштабе, вы-
ходящем за пределы одного-двух занятий. Это же положение относится 
и к остальным признакам.

Организационная структура учебных занятий. Для каждого типа 
учебных занятий характерно особое сочетание базисных форм органи-
зации обучения. Одна из форм играет роль ведущей.

На индивидуальных учебных занятиях ведущей формой является 
парная («преподаватель — обучающийся»). Ее сочетание с индивиду-
ально-опосредованной формой позволяет обеспечить разные темпы, 
маршруты, способы освоения учебного материала.

Общий фронт на групповых учебных занятиях обусловлен групповой 
формой организации обучения (используемой как в отношении всего кол-
лектива одновременно, так и малых групп). В этой форме взаимодействие 
между участниками, независимо от их количества, организуется по типу 
«один говорит, действует — остальные слушают, наблюдают». В качестве 
вспомогательных форм используются индивидуально-опосредованная и 
парная («преподаватель — обучающийся», а иногда «обучающийся — обу-
чающийся»). Расширение организационной структуры групповых учебных 
занятий коллективной формой не меняет их сущности, поскольку работа 
в парах сменного состава в их рамках может быть только вспомогатель-
ной, а ее возможности очень ограниченными. В ходе групповых учебных 
занятиях одна базисная форма линейно сменяет другую.

Коллективные занятия строятся на сочетании коллективной формы 
организации обучения (взаимодействия участников группы в парах 
сменного состава) со вспомогательными: индивидуальной, парной 
(«преподаватель — обучающийся», «обучающийся — обучающийся») 
и групповой (в отношении малых групп, а иногда и всего коллектива). 
Это позволяет обеспечить разные учебные маршруты и временные ко-
операции обучающихся. Построить коллективные занятия при ведущей 
роли малых групп, организованных фронтальным образом, невозможно, 
т.к. общий фронт сохраняется на уровне группы, что не дает обеспечить 
достаточно много степеней свободы для реализации индивидуальных 
учебных маршрутов.

Временная кооперация по оргструктуре могут быть простой, если 
учащиеся действуют в рамках одной базисной формы, и сложной, если 
сочетаются — последовательно или нелинейно — несколько форм. 
В целом коллективным занятиям характерна нелинейная смена одной 
базисной формы на другую.
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На основе ведущей формы организации обучения удерживается 
целостность содержания образования, осуществляется управление 
деятельностью учащихся. Она определяет темп обучения, время начала 
и окончания занятий, особенности используемых программ и учебных 
средств*. К ведущей форме подстраиваются все остальные, играя до-
полнительную роль. Каждая из четырех базисных форм, взятая в отдель-
ности, обладает своими объективными возможностями и ограничения-
ми. Но каждому сочетанию базисных форм свойствен свой системный 
эффект: в результате их взаимовлияния, функционирования ведущей 
формы, а также влияния целого на части их объективные особенности 
реализуются с разной степенью возможностей и ограничений.

Заметим, что возможно провести групповые учебные занятия, даже 
если использовать лишь групповую организационную форму обучения. 
Неважно при этом, осуществляется ли только общеклассная работа или 
большая роль отводится малым группам. Суть таких занятий — общий 
фронт — не теряется. Расширение организационной структуры групповых 
учебных занятий до работы в парах сменного состава тоже не меняет сущ-
ности этих занятий, так как коллективная форма организации обучения 
здесь может быть только вспомогательной, а ее возможности очень огра-
ниченными. (В отдельных методических материалах, посвященных будто 
бы коллективному способу обучения, этот факт как раз и не учитывается.)

Институциональная система как особый 
уровень структурной организации обучения
Следует различать учебные занятия и институциональные систе-

мы обучения. Так, может показаться, что учебные занятия являются 
коллективными, если взаимодействие участников учебного процесса 
осуществляется главным образом через групповую организационную 
форму обучения (говорящий направляет сообщение одновременно не-
скольким слушателям). При этом ради индивидуального продвижения 
обучающихся по учебной программе из них организуются одноуровне-
вые группы непостоянного состава. Переход из одной группы в другую 
осуществляется по мере личностного роста учащихся, много времени 
отводится парной и индивидуальной работе. Вроде бы налицо все три 
признака коллективных учебных занятий: в целом нет общего фронта, 
учащиеся занимаются по разным маршрутам, существуют как будто 
бы временные кооперации учащихся — группы непостоянного состава. 

* Литвинская И.Г. К вопросу о формах организации обучения // Коллективный способ 
обучения. 2007. № 9.
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Но что является первичным учебным коллективом? Непостоянные по со-
ставу одноуровневые группы. На момент создания каждой такой группы 
ее участники характеризуются примерно одинаковым уровнем. Это по-
зволяет организовать занятия с ними фронтально. В течение какого-то 
времени одинаковый уровень учащихся группы сохраняется, но далее 
ученики в своих знаниях и умениях становятся настолько разными, 
что необходимо менять состав групп, чтобы можно было продолжать 
работать общим фронтом с прежней эффективностью. Следовательно, 
в каждой группе все время организуются групповые учебные занятия, 
а не коллективные.

Такая достаточно мобильная, индивидуализированная образователь-
ная среда создается в школах, использующих Йена-план (Jena-Plan), 
разработанный в 1920-х годах профессором Йен-ского университета 
Петером Петерсеном*. На первый взгляд, это напоминает коллектив-
ные учебные занятия. Но необходимо помнить, что тип учебных занятий 
определяется на уровне первичного учебного коллектива. А здесь рас-
сматривается вся организационно-технологическая структура деятель-
ности школы, особое устройство сообщества преподавателей и учеников, 
то есть институциональная система обучения.

Сравнение Йена-плана и классно-урочной системы показательно. 
Несмотря на то, что обучение в них строится на основе групповых 
учебных занятий, они довольно сильно отличаются друг от друга. Так, 
в Йена-плане первичные учебные коллективы являются непостоянными 
по составу, временными, а в классно-урочной системе — относительно 
постоянными на протяжении многих лет. В одной системе обеспечивается 
индивидуальное продвижение по учебной программе, а в другой этого 
нет. Кроме того, в Йена-плане вместо учебного предмета использует-
ся другая форма организации содержания образования: не учебный 
предмет, а комплекс — тематическая интеграция учебного материала 
из разных предметных областей. Даже такое фрагментарное сравнение 
свидетельствует о том, что институциональные системы обучения харак-
теризуются особыми при-знаками, которые невозможно обнаружить, 
мысленно находясь на уровне учебного коллектива.

На уровне учебного коллектива, используя понятия учебного маршрута 
и временной кооперации обучающихся, можно развести индивидуаль-
ные, групповые и коллективные занятия. Но для рассмотрения институ-
циональных систем обучения этих понятий недостаточно, необходимы 
другие.

* Пять испытанных инновационных концепций / Общий педагогический учебный центр; ред. 
Арно Й. Маарсхалкервеерд. Нидерланды, Утрехт, 1995.
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Институциональная система обучения — это совокупность элемен-
тов (учебные занятия, учебный «коллектив», содержание образования), 
взаимосвязанных между собой и образующих целостность, локализую-
щуюся в рамках одного или нескольких образовательных учреждений. 
Эта целостность устойчива при любой вариативности содержания об-
разования, если его форма и тип константны.

Разновидности институциональных систем обучения зависят от сле-
дующих характеристик элементов:

• тип учебных занятий: индивидуальные, групповые или коллективные;
• тип учебного «коллектива» — класс, студенческая группа, класс мо-

ниторов, разновозрастный коллектив и т.п.;
• тип содержания образования (конкретные виды деятельности, на-

пример, ремесло; научное знание; методы и средства получения новых 
знаний, преобразования явлений природы и общества; и др.) и форма 
его организации (с одной стороны, предметная, метапредметная, ком-
плексная и т.п., а с другой — линейная или разветвленная);

• тип учреждения по цельности осваиваемого содержания образо-
вания:

— закрытое учреждение — в его рамках осваивается вся образова-
тельная программа ступени образования;
— сеть открытых учреждений, за каждым из которых закрепляются 
только отдельные фрагменты (модули) образовательной программы 
возрастной ступени.

Так, особенности классно-урочной системы обучения определяются 
взаимосвязями следующих системообразующих элементов: групповые 
учебные занятия; класс (группа постоянного состава); учебный предмет, 
разделенный на годичные блоки. В Белл-Ланкастерской системе — 
групповые учебные занятия; класс мониторов и отделения (десятки); 
учебный предмет. В Йена-плане — групповые учебные занятия; группа 
непостоянного состава; комплекс (тематическая интеграция учебного 
материала из разных предметных областей).

На уровне институциональных систем обучения обсуждается вопрос, 
как организовано образовательное пространство учреждения. Функци-
ональные связи между элементами институциональной системы про-
являются в следующих ее характеристиках:

• принципы организации образовательного процесса;
• цели и результат обучения (образования);
• объем учебного содержания, которое изучается в коллективе в дан-

ное время. Он может быть разным: тема, раздел, содержание учебной 
четверти, года, ступени или всего учебного предмета. В условиях общего 
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фронта все осваивают одно и то же, а при его отсутствии материал рас-
пределяется между участниками и каждым из них изучается по своему 
маршруту. Объем распределенного между членами коллектива учебного 
содержания показывает степень отхода от фронтальной организации об-
учения. Например, на серии занятий осваивается всего несколько тем — 
во многом сохраняется фронтальная организация обучения. Совершенно 
другая ситуация, когда общим для всех участников коллектива является 
программа в объеме нескольких лет обучения, а последовательности 
и методы ее освоения — самые разнообразные;

• разновидности учебных программ (одномаршрутные или много-
маршрутные; индивидуальные или общие; членятся на общие временные 
блоки, годы обучения или нет и т.п.);

• технология организации учебных занятий (являющаяся особой 
знаково-знаниевой формой, в которой закрепляется взаимодействие 
и состыковка разных систем деятельности*);

• структурные единицы управления;
• режим занятий;
• профессиональный состав педагогов;
• возраст обучающихся;
• возможности и ограничения системы и др.

Принципиальные особенности 
системы коллективного обучения

В книге авторы делают попытку осветить все эти вопросы в отно-
шении двух новых институциональных систем обучения, основанных 
на коллективных учебных занятиях с использованием индивидуальных 
образовательных программ и индивидуальных учебных занятиях по ин-
дивидуальным маршрутам. Они относятся к нефронтальным системам.

Все институциональные системы обучения можно разделить на две 
группы: фронтальные и нефронтальные. Это определяется их системо-
образующим элементом — ведущим типом учебных занятий. Во фрон-
тальных системах, в частности, в классно-урочной и лекционно-семи-
нарской, системообразующий элемент — групповые учебные занятия. 
В нефронтальных — коллективные и индивидуальные учебные занятия.

Коллективные учебные занятия могут быть элементом разных инсти-
туциональных систем обучения. В классно-урочной системе они могут 
быть использованы фрагментарно. Если во всех классах школы уроки 

* Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Школа Культурной Политики, 
1997. С. 432.
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заменить коллективными занятиями, то получим классно-предметную 
систему обучения*. В системе коллективного обучения по индивидуаль-
ным образовательным программам эти занятия организуются в разно-
возрастных учебных коллективах.

Объективный потенциал коллективных учебных занятий обуслов-
лен объемом содержания образования, на котором разворачиваются 
разнообразные учебные маршруты участников. Расположим разные 
уровни практического воплощения таких занятий в порядке уменьшения 
их возможностей.

• Обучение в разновозрастном коллективе. Учебная дисциплина ох-
ватывает содержание нескольких лет обучения и не сегментируется на 
годичные блоки. Последовательность и методы ее освоения у разных 
школьников разные. К окончанию учебного года учащиеся осваивают 
материал, неодинаковый по объему и составу.

• Коллективные занятия организуются в классе (понятно, что постоян-
ного состава) по всем предметам. Деление программы учебного пред-
мета на годичные блоки сохраняется. Годовой объем учебного материала 
разные ученики одного класса проходят в разной последовательности.

• Выделяются только отдельные предметы в каком-либо классе, 
на которых проводятся коллективные учебные занятия. Все учащиеся 
класса работают в рамках одного крупного раздела, но изучают его 
по своим маршрутам. По истечении положенного времени все ученики 
класса должны изучать новый раздел. Очевидно, добиться того, чтобы 
все из них усвоили раздел полностью и были готовы вместе с другими 
перейти к следующему, часто не удается. Поэтому часть учащихся вы-
нуждена переходить к новому материалу, так и не освоив предыдущий 
с достаточной полнотой.

• На протяжении непродолжительного периода ученики класса изучают 
по разным последовательностям ряд небольших по объему тем, после 
чего все вместе переходят к следующему фрагменту программы. Обычно 
коллективные занятия чередуются с групповыми (уроками).

Все эти ситуации могут иметь место в больших школах, но не все под-
ходят для малочисленных. Организовать коллективные учебные занятия 
в условиях малочисленной школы возможно, если объединить учеников 
разных классов в разновозрастную группу.

Разновозрастный класс и разновозрастный учебный коллектив. 
Очевидно, было бы ошибкой называть разновозрастной учебной группой 
(РВГ) несколько классов, находящихся в одном помещении, если учитель 

* Карпович Д.И., Бондаренко Л.В. Практика становления классно-предметной системы 
обучения. Красноярск, 2005.
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работает с каждым из них автономно, по очереди, обучая каждый класс 
своей программе. Если поставить между ними стену, ничего принципи-
ально не изменится. Они должны быть объединены и организационно, 
и содержательно*.

Способ организации разновозрастной учебной группы существенно 
зависит от того, какой тип учебных занятий лежит в основе ее функци-
онирования. Это позволяет нам ввести новые понятия, выделив среди 
разновозрастных групп «разновозрастный класс» и «разновозрастный 
учебный коллектив».

В разновозрастном классе организуются групповые учебные занятия, 
поэтому дидактические задачи являются общими для всего класса как 
обобщенного ученика. Кроме общеклассной работы, учащиеся могут 
разбиваться на микрогруппы (мини-классы). Важно, что этот подход 
повышает степень коллективности учебного процесса. Однако одно-
темные занятия (учащиеся разных возрастных параллелей работают 
на уроке по одной теме) и разнотемные занятия на основе единого вида 
учебно-познавательной деятельности учащихся (например, практические 
работы) ограничивают возможности для индивидуализации обучения из-
за единой последовательности, способа и темпа изучения программы. 
В условиях групповых учебных занятий можно лишь использовать ин-
дивидуализированные средства обучения и оказывать индивидуальную 
педагогическую помощь.

Для того чтобы учесть неоднородность учащихся по познавательным 
качествам и опыту, не-обходимо проектировать не одну обучающую 
программу для целого класса, а отдельные программы для каждого 
ученика. Технологически это можно сделать двумя путями. Ориентиру-
ясь на опыт прошлых тысячелетий, использовать в модернизованном 
варианте индивидуальные учебные занятия (этому посвящен третий 
раздел книги). Но можно «заглянуть в будущее», опираясь на важнейшее 
методологическое положение о том, что образовательные процессы 
носят коллективный характер: человек образовывается, вступая в много-
образные ситуации взаимодействия с другими людьми. Это означает, 
что именно благодаря разным формам кооперации и сотрудничества 
участников учебно-воспитательного процесса возможно реализовать 
индивидуальные образовательные программы (об этом второй раздел 
книги). Очевидно, что в разновозрастном объединении обучающихся 
можно добиться большего многообразия образовательных ситуаций.

* Разновозрастное обучение // Управление школой: приложение к газете «Первое сентября». 
2007. № 21.
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В разновозрастном учебном коллективе организуются коллективные 
занятия, поэтому дидактические задачи ставятся в отношении каждого 
учащегося. Насколько это возможно, каждый ученик с максимальной 
свободой (в различной последовательности, своим темпом, с разными 
товарищами, в том числе и разными по возрасту) продвигается по про-
грамме предметной области, не поделенной на годичные блоки (классы). 
Очевидно, что к окончанию учебного года учащиеся осваивают материал, 
неодинаковый по объему и составу.

Подчеркнем, что биологический возраст, объединение учащихся разных 
классов (лет обучения) в разновозрастную группу не рассматривается 
нами как самоценность. По индивидуальным образовательным програм-
мам возможно обучать детей одного возраста. Но при условии, если бу-
дут убраны ограничения в содержании программы курса, сдерживающие 
индивидуальный темп, а именно: членение программы на обязательные 
для всех годичные блоки. Обеспечение индивидуальных темпов освоения 
учебного предмета приводит к тому, что учащиеся одного биологического 
(паспортного) возраста, находясь в одном коллективе, начинают изучать 
содержание «не своих возрастов». (По сути, такую учебную группу можно 
рассматривать как разновозрастную. В следующих главах книги авторы 
раскрывают предлагаемые системы обучения применительно к учебным 
коллективам, объединяющим учеников нескольких лет обучения. Вместе 
с тем, эти рекомендации можно переносить на учебные группы одновоз-
растного состава, если предполагается обучать этот класс не по одной 
программе, а проектировать отдельные программы для каждого ученика.)

Но в таком случае целесообразно изначально создавать учебные кол-
лективы, включающие учеников разных возрастов. Это в свою очередь 
позволяет обогатить учебно-воспитательный процесс межвозрастными 
взаимоотношениями учащихся. (Понятно, что в сегодняшних социально-
политических реалиях вопрос об организации разновозрастных учебных 
групп более актуален для малочисленных сельских школ, чем для крупных 
городских школ.)

Педагогической наукой выявлены богатейшие социально-психологические возмож-
ности разновозрастного обучения для развития детей, оно выполняет компенсаторную 
и стимулирующую функции, обеспечивает психологическую защиту и социальную 
поддержку. При педагогически грамотном подходе в разновозрастной группе обра-
зовательные задачи решаются более успешно, чем на обычных уроках. В частности, 
Л.В. Байбородовой выявлены такие эффекты: расширение контактов; установление 
разнообразных и динамичных связей; возможность утвердить себя, получить признание, 
менять и осваивать разные роли, в том числе позицию старшего; обогащение комму-
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никативного и в целом социального опыта; снятие психологического напряжения; акти-
визация незамеченных в условиях одновозрастного класса индивидуальных качеств, 
организаторских умений; повышение учебной мотивации; приобретение учащимися 
допрофессионального опыта педагогической деятельности и др.*.

В разновозрастном учебном коллективе гармонично сочетаются одно-
возрастные и разновозрастные взаимодействия учащихся. Для выпол-
нения одних фрагментов индивидуальной программы ученик включается 
во временные учебные кооперации со сверстниками, а для выполнения 
других фрагментов — с учащимися иных возрастов.

Итак, паспортный, биологический возраст учащихся не является опре-
деляющей характеристикой разновозрастного коллектива, здесь слово 
«разновозрастный» указывает прежде всего на масштаб изучаемой про-
граммы: ее суммарный объем соответствует содержанию, осваиваемому 
в классно-урочной системе на протяжении нескольких классов, то есть 
нескольких (разных) лет обучения. (Возраст программы — существенная 
характеристика класса. Неслучайно бытует выражение: «Класс осваивает 
программу определенного года обучения».)

В таком открытом учебном объединении есть место любому ребенку 
для продуктивного обучения — любого возраста и уровня. Например, 
ребенок, еще не учившийся в школе, может приступить к систематиче-
скому обучению в любое время учебного года. И такие случаи в нашей 
практике не единичны.

Создать такую образовательную среду позволяет система прин-
ципов обучения. Первый и определяющий другие — принцип за-
вершенности обучения. Завершенность обучения свидетельствует, 
что учащийся, во-первых, может воспроизвести материал, а во-вторых, 
применить полученные знания для выполнения заданий практического 
характера (самостоятельно решить какие-либо задачи, найти ответы 
на вопросы, переоформить учебные тексты и т.п.). Но этого недостаточ-
но. Обучение не является завершенным, если обучаемый не в состоянии 
излагать материал другим, отвечать на их вопросы, давать объяснения, 
контролировать качество усвоения, анализировать и оценивать ответы 
подопечного, давать рекомендации по тем вопросам, по которым его 
обучали.

«Если обучение есть общение между теми, кто имеет знания и опыт, 
и теми, кто их приобретает, то оно может происходить до тех пор, пока 

* Байбородова Л.В. Теория, методика и практика взаимодействия в разновозрастных группах 
учащихся: монография. Ярославль, 2007. 319 с.
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различия в уровне знаний между обучаемым и обучающим сохраняются. 
Обучение заканчивается тогда, когда обучаемый знает и умеет делать то, 
что по данному вопросу (теме) знает и умеет делать обучающий… Обуча-
емый знает и умеет делать то, что знает и умеет делать обучающий, сле-
довательно, по данной теме обучаемый превращается в обучающего»*.

Невозможно обеспечить завершенность обучения, если не исходить 
из индивидуальных особенностей каждого обучающегося: его опыта, 
интересов, возможностей, перспектив развития; если не подобрать 
адекватный этим особенностям способ, последовательность тем, темп 
их освоения. Это первое условие обеспечения завершенности.

Освоение учебного материала учеником по своему индивидуальному 
маршруту посредством индивидуального взаимодействия с учителем 
(то есть с владеющим этим материалом, способом деятельности) и са-
мостоятельной работы — второе условие обеспечения завершенности 
обучения.

Для выполнения третьего условия ученику необходимо обучать других 
тому, чему он был ранее обучен. При этом обучение не следует понимать 
очень узко, как буквальную передачу новых знаний и умений (формули-
ровок понятий, способов решения задач, информационных фрагментов 
тем). Оно включает формулирование своих вопросов другому человеку, 
проверку его знаний и умений, комментирование своих действий, обсуж-
дение или совместное изучение каких-либо вопросов и тем, инструкти-
рование, передачу того материала, который понят.

Таким образом, принцип завершенности обучения ориентирует пе-
дагога на достижение такого качества учебных и личностных результа-
тов, при котором ученики могут не только воспроизводить получаемые 
от обучающих знания и опыт, но и обучать других. Этот принцип может 
быть реализован только в таком учебном процессе, где есть реальная 
возможность каждому учить каждого субъекта этого процесса.

Организовать такой учебный процесс можно, руководствуясь двумя 
другими принципами:

— разделения тем, функций и заданий между всеми участниками 
учебного коллектива;
— всеобщего сотрудничества.

Если весь учебный коллектив изучает одну и ту же тему, знает одно 
и то же, то нет необходимости ни во взаимном обучении, ни в сотруд-
ничестве. Разделение тем, функций и заданий становится возможным

* Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. С. 431.
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благодаря одновременному использованию на занятии разных форм ко-
операции его участников, и прежде всего между самими обучающимися, 
а не только между ними и учителем.

Таким образом удается учесть индивидуальные особенности каждого 
учащегося, обеспечивая его продвижение по учебному материалу в соот-
ветствии со своими способностями. Наличие разных способов освоения 
одного и того же содержания, решения одной и той же дидактической, 
развивающей или воспитательной задачи — это и ценность, и обязатель-
ное условие занятий. Так появляются разные учебные последовательно-
сти освоения общего содержания курсов, возникает возможность никого 
не ждать и не догонять, а осваивать учебный материал в индивидуальном 
темпе. Это результат действия принципа разделения тем, функций, зада-
ний, а также ориентации на индивидуальные особенности обучающихся.

Построение программ учебных курсов и программ достижения над-
предметных результатов становится особым: содержание располагается 
разветвленно и не сегментируется на годичные блоки. Оно не развора-
чивается в одной (линейной) последовательности, как в традиционной 
программе. Это позволяет обеспечить:

• персональный темп прохождения и подходящий способ изучения 
учебного материала;
• свою последовательность прохождения материала по мере готов-
ности школьника к его освоению;
• организацию разных типов взаимодействия между участниками 
учебного процесса, их сотрудничество;
• содержательное единство разновозрастного коллектива.

Принцип всеобщего сотрудничества означает, что каждый учащийся 
реализует свой маршрут, свою программу за счет разных взаимодействий 
и в разных кооперациях с остальными участниками учебного процесса, 
позволяя другим за счет себя достигать свои цели. Это не пожелание, 
а технологическое требование: успешное и плодотворное взаимодей-
ствие одного обучающегося с другими должно быть обеспечено орга-
низационно. Временные кооперации учащихся — это организационно 
выделенные места, где сходятся интересы разных партнеров. В.К. Дья-
ченко особо подчеркивал, что в названии принципа слово «всеобщий» 
свидетельствует, что сотрудничество в обучении явление не случайное 
и его участниками не являются лишь отдельные ученики.

Принцип всеобщего сотрудничества впрямую связан с принципом 
разделения тем, функций и заданий между всеми участниками учебного 
коллектива. Сотрудничество появляется тогда, когда такое разделение 
сознательно происходит. 
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Уважение друг к другу, учет интересов всех учащихся постепенно 
становится условием и нормой успешной работы каждого. Во-первых, 
ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 
коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников яв-
ляются основой для успешных действий других. Постепенно это форми-
рует ответственность за качество учебной работы, задает осознанность 
в действиях.

Учительско-ученическое самоуправление в образовательном 
процессе. Может показаться, что организация коллективных учебных 
занятий связана с большой сложностью в управлении ими.

Однако, употребляя термин «сложность» применительно к управлению 
коллективными учебными занятиями, следует иметь в виду не какие-то 
экстраординарные качества учителя или объем выполняемых им функ-
ций, а существенно иную систему управления учебно-воспитательным 
процессом. Для успешной организации коллективных учебных занятий 
недостаточно, чтобы только педагоги занимались управленческой дея-
тельностью. Необходимо подключить каждого учащегося к организации 
и управлению учебной и воспитательной работой. Это становится не про-
сто ценностью, а насущной необходимостью. Между тем педагогическое 
сознание сопротивляется этому, отвергая или признавая сложным все 
то, что выходит за рамки классно-урочной организации обучения.

Для управления многоплановой со-бытийной ситуацией на коллектив-
ных учебных занятиях и во внеучебной деятельности как нельзя кстати 
оказалась пригодна структура самоуправления, разработанная А.С. Ма-
каренко для разновозрастных производственных коллективов. При-
менительно к условиям образовательного процесса она впервые была 
адаптирована М.А. Мкртчяном*. Учительско-ученическое самоуправле-
ние включает такие структурные единицы, как постоянные и сводные 
отряды детей и учительские кооперации взрослых, совет командиров, 
«пульт управления» (подробнее в следующем разделе книги).

Позиционная дифференциация деятельности педагогов. Суще-
ственно иной, чем в классно-урочной школе, становится деятельность 
учителей в разновозрастном учебном коллективе. Учителя работают 
не автономно друг от друга, а образуют учительскую кооперацию — 
совместно планируют, проводят и рефлектируют учебные занятия, 
распределив между собой позиции. Один из вариантов позиционного 
разделения труда: организатор учебного процесса (дежурный учитель), 
предметник и ассистент. (Возникновение такого нового явления как учи-

* Мкртчян М.А. Коллективный способ обучения. Практический курс. Саяногорск, 1989.
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тельская кооперация связано с особенностями комплектования коллек-
тивов учащихся: объединение нескольких классов одной параллели или 
создание разновозрастной учебной группы.)

Это распределение носит временный характер, педагоги по очереди 
выполняют каждую из трех функций. Например, если в разновозрастной 
учебной группе в течение дня изучаются русский язык, химия и история, 
то учителями-предметниками являются учителя данных предметов, де-
журным учителем может быть учитель математики, а остальные педагоги 
выступают в роли ассистентов. В соответствии с недельным учебным 
графиком в учительской кооперации происходит перераспределение 
позиций. (Если в малокомплектной начальной школе работает один 
учитель, то он планирует, какую позицию и в какой момент он будет за-
нимать сам, а что сможет делегировать ученикам.)

У каждой педагогической позиции свое предназначение (см. долж-
ностную инструкцию в Приложении №5). В позиции предметника учи-
тель на учебных занятиях объясняет новый материал (одному ребенку 
или группе учащихся), организует обобщение и повторение пройденных 
тем, консультирует и инструктирует учащихся, контролирует и оценивает 
результаты их учебной деятельности и т.п. Между учебными занятиями 
учитель-предметник на основе разных источников информации анали-
зирует, как осваивается его предмет учащимися (какие темы каждый 
ученик изучил, каков у него актуальный уровень знаний и умений, в чем 
причины неуспешности и имеющихся пробелов, есть ли положительная 
динамика, какова степень готовности к освоению нового учебного мате-
риала), планирует предстоящую деятельность школьников по предмету, 
подбирает и разрабатывает необходимый дидактический материал.

В позиции ассистента педагог, как правило, сосредотачивается 
на формировании у учащихся универсальных учебных действий и их от-
слеживании. Будучи в позиции организатора учебного процесса он занят 
оперативными управленческими вопросами, предоставляя возможность 
своим коллегам обучать школьников, формировать у них предметные 
и надпредметные умения.

Общая месячная нагрузка учителя определяется традиционной тари-
фикацией, но только часть времени педагог отрабатывает в качестве 
предметника, а другую часть — дежурным учителем или ассистентом. 
Учет рабочего времени ведется в специальном журнале.

Наличие учительской кооперации является свидетельством того, 
что коллективным учебным занятиям присущи сложные (высшие) формы 
кооперации их участников. Они касаются и разных ситуаций учебного 
взаимодействия между участниками занятий, и управления ими.
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В завершении раздела можно теперь ответить на вопрос, какими особен-
ностями должна обладать институциональная система обучения для реа-
лизации индивидуальных программ обучающихся? Перечислим их*:

a) Организация обучения — нефронтальная:
— персональный темп прохождения учебного материала;
— многообразие маршрутов освоения образовательной области 
в рамках одного учебного коллектива;
— ведущая роль интерактивных форм взаимодействия обучающих-
ся — подвижных по составу пар (учитель — ученик, ученик — ученик) 
и малых групп.

б) Организация обучения — коллективная:
— разделение учебного содержания, тем, заданий между всеми 
участниками коллектива;
— выполнение каждым участником учебного коллектива функций 
учения, преподавания и управления на учебных занятиях;
— одновременное наличие на учебном занятии разных форм коопе-
рации его участников, учебных ситуаций;
— самоуправление на основе системы постоянных и сводных струк-
турных единиц;
— включение учащихся в процедуры совместной (со всеми участни-
ками образовательного процесса) рефлексии своей деятельности 
и разработки индивидуальных маршрутов, программ.

в) Ориентация на достигнутый уровень каждого обучающегося и зону 
его ближайшего развития:

— завершенность освоения учебного материала на каждом этапе учения;
— разнообразие путей формирования понятий и умений у разных 
учеников;
— использование способов и средств обучения, адекватных индиви-
дуальным особенностям.

Таким образом, за счет высокой степени коллективности появляется 
возможность реализовать индивидуальные образовательные программы. 
В системе коллективного обучения по индивидуальным образовательным 
программам используются коллективные учебные занятия, проводимые 
в разновозрастных объединениях учащихся. Очевидно, что для обучения 
в разновозрастном коллективе требуются специфические программно-
методические и учебные материалы, изменение функциональных обязан-
ностей педагогов и нормативного обеспечения школы.

* Концепция школы будущего / В.Б. Лебединцев (рук. авт. коллектива), Н.М. Горленко, 
А.О. Горностаев, О.В. Запятая, О.И. Емелина, С.М. Катыщук, Г.В. Клепец, 
И.Г. Литвинская; научно-педагогическая школа М.А. Мкртчяна. Красноярск, 2012.
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Система коллективного 
обучения 

по индивидуальным 
образовательным 

программам

Составление индивидуальных 
образовательных программ учащихся

Сущность индивидуальных 
образовательных программ

Индивидуальная образовательная программа относится 
к разряду новых явлений в педагогике, которые невозмож-
но описать терминологическим аппаратом классической 
дидактики — дидактики группового способа обучения, 
идущей своими корнями от Яна Амоса Коменского. Это 
понятие еще не получило четкого определения, оно часто 
отождествляется с индивидуальным маршрутом и индивиду-
альной траекторией. Полагаем, что каждым из этих терминов 
следует обозначать отличающиеся явления. Различим ряд 
сопряженных понятий.

Индивидуальный учебный план — совокупность учебных 
предметов (курсов), выбранных для изучения конкретным 
учащимся из учебного плана образовательного учреждения.

3_Lebedincev_240.indd   30 27.02.2013   18:24:14



№ 3, 2013 г. 31

Образовательные маршруты — допустимые (потенциально возможные) 
последовательности освоения компонентов содержания образования. 
Они безотносительны к личным смыслам и задачам конкретных обуча-
ющихся.

Индивидуальный образовательный маршрут — определенная последо-
вательность освоения компонентов содержания образования, выбранная 
для конкретного ученика.

Индивидуальная образовательная траектория — свершившийся факт, 
конкретный результат и личный смысл освоения содержания образования.

Индивидуальная образовательная траектория не является уделом 
избранных учащихся. Они всегда отличаются пройденным путем и его 
результатами, неважно в какой системе образования они обучаются. 
Учодних этот путь является более им осмысленным, а у других — менее. 
Термин «индивидуальная образовательная траектория» часто используют 
как синоним термина «индивидуальная образовательная программа», 
видимо, потому что они связаны с созданием личных смыслов субъекта, 
его самоопределением в мире знаний, людей и ситуаций. Полагаем, 
что для их различения целесообразно использовать категорию времени. 
Если понятие индивидуальной образовательной траектории про про-
шлое, то индивидуальные программы про будущее.

Индивидуальная образовательная программа — это представления 
обучающегося о предстоящей образовательной деятельности (учении, 
обучении, самовоспитании…), ее целях, содержании, результатах, 
времени, месте, средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, 
обучающимися и другими субъектами. Ключевым в этом определении 
являются программные представления, то есть ответ на вопрос «как буду 
делать?». Индивидуальные программы появляются тогда, когда обучаю-
щийся ставит цели и задумывает действия, требующие усилий.

Обучающийся принимает непосредственное участие в постановке соб-
ственных образовательных задач и составлении своей индивидуальной 
образовательной программы. Его представления о предстоящих этапах, 
способах, формах, средствах, необходимых для достижения результатов 
деятельности, обязательно должны быть им осмыслены. Следовательно, 
вторичным является внешнее оформление индивидуальных образова-
тельных программ: ведь чтобы сохранить эти программные представле-
ния, хорошо бы их оформить документально.

Вместе с тем создание индивидуальной программы не является сугубо 
личным делом обучающегося, особенно если это касается школьника. 
Она носит коллективный характер: составляется в ходе специальной 
совместной деятельности педагогов и учащихся, а также, желательно, 
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родителей. Доля участия сторон может быть разной в зависимости от го-
товности обучающегося к тому или иному виду деятельности и наличия 
у него соответствующих навыков.

Благодаря коллективным процедурам составления индивидуальной 
образовательной программы случайный выбор сводится к минимуму. 
Отбор содержания образовательной деятельности (учения, обучения, 
самовоспитания), ее последовательность, формы и средства опреде-
ляются, с одной стороны, рекомендациями общих программ образо-
вательного коллектива (например, маршрутно-логическими схемами 
разделов курса), с другой — заказом педагога и других участников 
учебно-воспитательного процесса, с третьей — результатами рефлексии 
деятельности обучающегося.

Полагаем, что индивидуальные образовательные программы не сле-
дует отождествлять с программами деятельности учителя в отношении 
отдельных учеников или групп учащихся. У учителя программа «произ-
водственная» (можно сказать — тьюторская). Ее предназначение — ор-
ганизация деятельности учеников по реализации их программ.

Кроме того, индивидуальные образовательные программы необходимо 
отличать от различных учетных таблиц, средств планирования учителем 
деятельности учащихся по предмету, в частности, от примерного плана 
изучения определенного раздела, где указаны возможные способы рабо-
ты, примерное время освоения и т.п. Они необходимы для составления 
индивидуальной образовательной программы с учетом особенностей 
ученика (его знаний и умений, учебных проблем, потенциальных воз-
можностей). Индивидуальные образовательные программы учащихся 
показывают способ реализации модифицированных рабочих программ 
учебных предметов и программ формирования надпредметных умений, 
конкретизируя и дополняя последние.

Содержание взаимодействия педагогов и учеников на предмет раз-
работки индивидуальных образовательных программ может осущест-
вляться относительно таких сфер, как учебные занятия в образователь-
ном учреждении, внеурочные занятия в образовательном учреждении, 
образование вне стен образовательного учреждения, общение (разные 
ситуации общения, взаимодействия)*.

Понятно, что урочная организация обучения не позволяет создать не-
обходимые условия для реализации индивидуальных образовательных 
программ по нескольким причинам. Она однообразна: класс постоянного 
состава, учащиеся одного возраста, минимальное использование коллек-

* Александрова Е.А. Индивидуализация образования: учиться для себя // Народное образование. 
2008. № 7.
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тивных форм учебной работы, созерцательно-потребительский характер 
деятельности учащихся, учебник — единственный информационный источ-
ник, учитель — единственный организатор деятельности ученика на уроке.

Возможность реализации индивидуальных образовательных программ 
связана с такой системой обучения, которая предполагает многообразие 
маршрутов освоения образовательной области. Здесь индивидуальные 
программы могут строиться не только на вариативной части содержания 
образования и внеурочной работе учащегося, но и на инварианте, который 
опирается на федеральный государственный образовательный стандарт.

Кроме того, необходимость рассматривать учебную сферу как главное 
место для формирования и реализации индивидуальных образова-
тельных программ школьников связана и с другими соображениями. 
Во-первых, учебная сфера жизнедеятельности школьника является 
педагогически более управляемой. Во-вторых, по времени она самая 
продолжительная. В-третьих, охватывает каждого школьника.

Вместе с тем, нельзя недооценивать внеучебную сферу. Посред-
ством индивидуальной образовательной программы важно обеспечить 
целостность учебной и внеучебной сфер жизнедеятельности школьника. 
Это позволит в целом охватить образование как формирование учащимся 
образа «Я».

Основные идеи
Формирование индивидуальных образовательных программ опира-

ется прежде всего на основные положения методологии программной 
организации деятельности.

• Носителем, (со)автором программных представлений является 
тот субъект, который реализует программу. Это означает, что ученик 
принимает непосредственное участие в постановке собственных 
образовательных задач и составлении своей индивидуальной об-
разовательной программы.
• Степень конкретности программных представлений обратно про-
порциональна временным масштабам индивидуальной образова-
тельной программы. Следовательно, чем больший период охватывает 
индивидуальная программа, тем меньше степень ее конкретизации. 
И наоборот — предстоящий ближайший этап реализации программы 
описывается максимально конкретно. Кроме того, этот принцип об-
уславливает необходимость непрерывной конкретизации и уточнения 
индивидуальной образовательной программы.
• Программа должна быть по силам субъекту, которому предстоит 
ее выполнять. Это означает, что при формировании индивидуальной 
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образовательной программы необходимо учитывать возможности 
и ограничения ученика в реализации программы, связанные с его 
актуальными и перспективными качествами*.

Базовый принцип формирования индивидуальной образовательной 
программы — коллективный характер ее составления. Этот принцип 
основывается на представлении о коллективном характере образова-
тельных процессов (Ю.В. Громыко, М.А. Мкртчян, П.Г. Щедровицкий). 
Из этого принципа следует, что индивидуальная образовательная про-
грамма должна составляться и реализовываться школьником в совмест-
ной деятельности с разными субъектами образовательного процесса, 
возможно, также и с родителями. Таким образом, формирование инди-
видуальной образовательной программы не является индивидуальным 
делом ученика. Значит, нужны специальные структурные единицы и про-
цедуры в коллективе, с помощью которых у обучающегося формируются 
представления о том, что он будет делать в образовательном процессе. 
В этом вопросе недостаточно собственного выбора или помощи педагога.

Обязательным условием формирования программных представлений 
обучающегося является процесс рефлексии.

В системо-мыследеятельностном подходе (Г.П. Щедровицкий, 
Н.Г. Алексеев, И.Н. Семенов) рефлексия рассматривается как способ 
получения субъектом знаний об основаниях собственной деятельности. 
Без рефлексии невозможно понимание, создание новых смысловых 
связей в сознании индивида. Рефлексия позволяет размышлять над хо-
дом и результатом собственной деятельности. Это и делает возможным 
освоение новых знаний и умений. Как отмечает основоположник систе-
мо-мыследеятельностного подхода Г.П. Щедровицкий, «…богатство 
человеческого опыта определяется рефлексией, тем, насколько человек 
продумывает, что с ним происходило. И это есть фактически основная 
единица человеческого опыта. Единицей является не действие, а дей-
ствие плюс последующее рефлексивное продумывание, наше пережи-
вание: как я действовал и что происходило?»**.

Основываясь на идеях системо-мыследеятельностного подхода, 
М.А. Мкртчян выдвигает следующую методологическую формулу со-
ставления индивидуальной образовательной программы. Качества 
субъекта, уже имеющиеся у него или же еще формируемые, проявляются 
в процессе его деятельности, в различных ситуациях взаимодействия 

* Мкртчян М.А. Методологические представления о программной организации 
деятельности // Коллективный способ обучения: науч.-метод. журн. 2007. № 9. 
** Щедровицкий Г.П. Путеводитель по методологии организации, руководства и управления: 
хрестоматия. М., 2003. С. 45.

3_Lebedincev_240.indd   34 27.02.2013   18:24:14



№ 3, 2013 г. 35

с другими людьми. Но осознание этих качеств и личных дефицитов 
приходит субъекту, если он встает в рефлексивную позицию, связывая 
свои достижения и затруднения в деятельности со своим актуальным 
качеством — знаниями, умениями, опытом. Такая постановка вопроса 
позволяет субъекту обнаружить свои образовательные потребности, 
которые затем переоформляются в образовательные задачи. Решая за-
тем эти образовательные задачи, субъект целенаправленно развивает 
в себе то или иное умение, качество, способность.

Из этой формулы составления индивидуальной образовательной 
программы вытекают по крайней мере два следствия, сопряженные 
с методологическими идеями, обозначенными выше. Первое: одним 
из главных оснований для постановки целей в обучении и воспитании 
(самовоспитании, развитии) является актуальное качество субъекта, 
а для этого необходимо выявить достигнутый им к настоящему моменту 
уровень владения знаниями и умениями.

Второе следствие. Если субъект пока не в состоянии выйти в рефлек-
сивную позицию для познания ситуации и самого себя, то ему нужны по-
мощники. Практически каждый взрослый нуждается в таких помощниках, 
не говоря уже о детях. Поэтому принципиально важно, чтобы рефлексив-
ный процесс обнаружения образовательных дефицитов и переоформле-
ния их в образовательные задачи носил ярко выраженный коллективный 
характер, то есть осуществлялся благодаря разным взаимодействиям 
субъекта с другими людьми.

Процедуры составления программ
Индивидуальные образовательные программы учащихся отличаются 

своими последовательностями, способами и средствами освоения со-
держания, зафиксированного в модифицированных программах учебных 
предметов и программах формирования метапредметных умений. Срок, 
который охватывает индивидуальная образовательная программа, может 
быть от одной недели до нескольких лет обучения. Чем больший срок 
охватывает индивидуальная образовательная программа, тем меньше 
степень ее конкретизации.

Как составляется индивидуальная образовательная программа? В ос-
нове ее формирования лежат процессы рефлексии, проблематизации, 
целеполагания, самоопределения, планирования, прогнозирования. Эти 
процессы носят коллективный характер, то есть они осуществляются 
за счет комплекса разнообразных процедур сотрудничества, совместной 
деятельности ученика с разными участниками со-бытийных ситуаций, 
в которых программа реализуется. Особую роль в обеспечении качества 
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этих процессов играет организатор рефлексии. Таким организатором 
может быть учитель, который обладает необходимыми умениями. За-
метим, что было бы ошибкой отождествлять организатора рефлексии 
со школьным психологом. Им может быть любой педагог, подготовленный 
необходимым образом. Забегая вперед скажем, что специалист такого 
рода помогает ученику связать успехи и затруднения в учебной деятель-
ности со своими актуальными качествами, на основе этого оформить 
образовательные потребности, не выявленные в рефлексивной группе, 
перевести их в образовательные задачи и план конкретных действий, 
направить действия ученика.

Общая логика составления программы на основе рефлексии деятель-
ности ученика такова:

— определяется уровень знаний, умений и навыков ученика; опыт 
действования в разнообразных учебных ситуациях; индивидуальные 
психологические и другие особенности;
— выясняются его образовательные дефициты, которые затем пере-
оформляются образовательные задачи, составляющие основу инди-
видуальной образовательной программы.

Рассмотрим процедуры, в которых организуются указанные процессы. 
Необходимо заметить, что эти процедуры нуждаются в дальнейшей до-
работке и наполнении в ходе внедрения системы обучения в практику 
образовательных учреждений.

Для формирования основ индивидуальных программ учащихся не-
обходимо выделить специальное время вне учебных занятий в дни, пред-
шествующие погружению в предмет. На такую работу можно отвести два-
три дня. Не стОит считать их упущенным для учебы временем. Во-первых, 
эта деятельность — неотъемлемая часть работы над универсальными 
способами мыследеятельности, навыками коллективного труда, умениями 
коммуникации учащихся — важнейшими метапредметными компонентами 
содержания современного образования. Во-вторых, участие школьников 
в программировании собственной учебной деятельности — одно из наи-
более эффективных средств формирования у них положительной моти-
вации. Очевидно, что такая работа в дальнейшем позволяет существенно 
экономить время, необходимое для освоения учебной программы.

Согласно принципам программно организованной деятельности, кото-
рые изложены в предыдущем параграфе, индивидуальную образователь-
ную программу можно сравнить со слоеным пирогом, так как она вклю-
чает в себя как стратегические, долгосрочные, так и более конкретные, 
оперативные представления о предстоящей деятельности. Определение 
стратегических перспектив предполагает следующие этапы работы.
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1. Представление учащимся фрагментов программ учебных предметов, 
которые включают информацию о возможных этапах, формах и методи-
ках освоения тем, об источниках литературы, предполагаемом продукте, 
которым должен отчитаться ученик, видах контроля, ориентировочном 
времени, отводимом на освоение материала. Зависимости между тема-
ми показываются в маршрутно-логических схемах разделов курса. Это 
содержание представляется учительской кооперацией. Представление 
программ учебных предметов может быть организовано по-разному. 
Один из возможных вариантов следующий. Каждый педагог на общем 
сборе учебного коллектива делает небольшую презентацию, в которой 
рассказывает об основных разделах программы по своему предмету 
и взаимозависимостях между ними, возможных видах работы при ос-
воении тем, предполагаемых результатах. Кроме того, педагог готовит 
для учащихся раздаточный материал, содержащий всю необходимую 
информацию для их самоопределения.

2. Уточнение, понимание, обсуждение представленной учительской 
кооперацией информации в парах (предпочтительно сменного со-
става). Учащиеся изучают представленные педагогами фрагменты 
программ учебных предметов. Хорошо, если в аудиториях, где орга-
низуется эта работа, будет необходимый материал для уточнения того, 
что было сказано педагогами: опорные конспекты, схемы, описания 
возможных маршрутов освоения того или иного предмета, видов 
работ, методик освоения различных тем, форм отчетности. На этом 
этапе запускаются процессы самоопределения учащихся: в парах они 
могут начать обсуждать, какой маршрут прохождения программы, ка-
кой способ освоения отдельных тем для них более приемлем, сколько 
времени у них может занять изучение тех или иных разделов и другие 
подобные вопросы.

3. После того, как учащимися уяснены основные моменты программ 
учебных предметов, организуются рефлексивные группы. Оптимальное 
количество участников группы — от 6 до 8 человек. Работой группы руко-
водит педагог — организатор процессов рефлексии. Задачи такой груп-
пы — анализ причин конкретных успехов и неудач в учебной деятельности, 
выделение образовательных дефицитов каждого участника, постановка 
образовательных задач, обозначение перспектив их решения средствами 
учебных предметов. При обсуждении группа опирается, с одной сторо-
ны, на содержательные продукты предыдущего этапа (работы в парах 
сменного состава), с другой — на имеющийся опыт каждого участника 
в разнообразных ситуациях учебного процесса, позволяющий делать вы-
воды о его (ученика) образовательных дефицитах. При работе в группах 
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(а также на следующем этапе — в парах) рекомендуется обсуждать такие 
вопросы, как заказ, предъявляемый ученику, его интересы, текущие про-
блемы его учебной деятельности, пути их разрешения, ситуации и нормы 
взаимодействия в коллективе, необходимые для реализации программы, 
возможности ученика для оказания помощи другим учащимся в освоении 
их программ и т.п.

4. Следующий этап — непосредственное составление каждым учащим-
ся «чернового» варианта индивидуальной образовательной программы. 
Целесообразно, чтобы ученик делал это по предложенной форме. Воз-
можен вариант, когда таких таблиц несколько — по каждому предмету. 
На этом этапе ребята работают индивидуально, но в случае возникно-
вения каких-либо новых вопросов прибегают к помощи товарищей или 
педагогов.

Возможная форма индивидуальной образовательной 
программы учащегося

Индивидуальная образовательная программа (Ф.И.)…
Цель (на долгосрочный период)*…
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Даты коррекции программы
Подписи учителей (педаго-
гов)

5. Каждый учащийся, по мере готовности, предъявляет предваритель-
ный вариант своей образовательной программы педагогу — организа-
тору рефлексии. На этом этапе происходит проблематизация педагогом 
чернового варианта индивидуальной образовательной программы 
учащегося, ее коррекция и конкретизация. Педагог помогает ребенку 
увидеть слабые места в его программе. Примером таких мест могут 

*Примечание: Пример формулировки цели: подготовиться к сдаче ЕГЭ по математике. 
Под темой деятельности понимаются вопросы учебного предмета и разные виды 
деятельности (исследовательская, проектная и т.п.).
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служить нереализуемые фрагменты программы. Так, прогнозирова-
ние возможного развития ситуации показывает, что ученик, вероятно, 
не сможет выполнить оформленные им задачи (не успеет по времени, 
выбрал неэффективный способ работы и т. п.). Слабым местом может 
быть планирование учеником такой деятельности, продукты которой 
не нужны другим членам учебной группы (что противоречит принципу 
«каждый — цель, каждый — средство»).

6. Образовательные задачи по каждому предмету уточняются, согласу-
ются каждым учеником за счет работы в парах поочередно с учителями-
предметниками. Педагоги-предметники расписываются на окончатель-
ном варианте индивидуальной образовательной программы ученика.

7. Проверка и регистрация индивидуальной образовательной програм-
мы у организатора учебного процесса (дежурного учителя). Процедура 
регистрации заключается в том, что дежурный учитель просматривает 
программу ученика на соответствие формальным требованиям: должны 
быть заполнены все графы предложенной ученикам таблицы; программу 
необходимо подписать у учителей-предметников, с которыми она со-
гласовывалась.

Составленная школьником при помощи педагогов и других учащихся 
индивидуальная образовательная программа должна включать в себя 
следующие содержательные моменты.

• фамилию, имя, отчество ученика, временнЫе рамки реализации 
программы;
• образовательные задачи;
• план работ по решению образовательных задач, который включает 
в себя темы, запланированные к освоению, соответствующие виды 
и формы деятельности, время работы по каждой теме, планируемые 
результаты, формы отчетности и контроля. 
• место и время коррекции и конкретизации индивидуальной обра-
зовательной программы.

Примеры вопросников, с помощью которых можно организовать ту или иную 
процедуру составления, коррекции, конкретизации индивидуальной образова-
тельной программы.

  

Примерный вопросник для работы ученика с организатором рефлексии по форми-
рованию (коррекции) индивидуальной образовательной программы.

1. Какой заказ предъявляется ученику (что он должен освоить по различным предметам; 
какие надпредметные умения и навыки)?
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2. Каковы интересы самого ученика?
3. Какие текущие проблемы возникли у ученика?
4. Какие возможности у ученика для помощи другим учащимся в освоении их про-

грамм?
5. Кто, когда и как поможет ученику освоить содержательную часть его программы?

  

Примерный вопросник для работы учеников в рефлексивных группах (для коррекции 
образовательных задач).

1. Что из ранее запланированного в моей индивидуальной образовательной програм-
ме я уже знаю, умею? По каким вопросам я могу пройти контроль? По каким вопросам 
мне необходимо предварительно провериться?

2. К решению каких образовательных задач я хотел бы приступить? Что мне для 
этого необходимо делать: какие темы, разделы мне необходимо осваивать? В каких 
сводных группах, за счет каких видов работы я могу это делать? Сколько времени для 
этого требуется? 

3. В какой последовательности необходимо осваивать выбранное содержание? 
Существуют ли какие-либо зависимости между разделами, темами?

4. Какие результаты и продукты я планирую получить по каждой образовательной 
задаче?

  

Примерный вопросник для самостоятельной работы (индивидуально, в парах, груп-
пах) при составлении индивидуальной образовательной программы.

1. Зачем мне нужно заниматься этим предметом?
2. Чему я хочу научиться в этом месяце (на этой неделе)? Какие вопросы и проблемы 

меня интересуют?
3. Что для этого нужно знать?
4. Что для этого нужно уметь?
5. С какими проблемами при работе самостоятельно или в паре я сталкиваюсь? 

Какие универсальные учебные действия буду учиться выполнять? 
6. Какие материалы я могу использовать для изучения? Какие темы, параграфы могу 

изучать, какие задания выполнять? Какую тему творческой работы выберу?
7. Кто мне может помочь?
8. Сколько времени мне понадобится?
9. Чем я буду отчитываться перед учителем?
10. Кто меня может научить или проверить?
11. Кого я буду обучать или проверять?
12. С кем вместе будем изучать новую тему?
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13. В какой форме и когда мне предстоит выполнять контрольную работу?
14. Где буду брать необходимые для занятий учебные материалы, приборы, на-

глядные пособия?

Стратегические программные представления периодически конкре-
тизируются в плане деятельности ученика на предстоящий учебный 
день. Такие представления об оперативных действиях складываются 
благодаря следующим процедурам конкретизации индивидуальных 
образовательных программ.

1. Сбор всех участников образовательного процесса перед началом 
занятий: формирование общего плана деятельности коллектива и ин-
дивидуальных планов деятельности педагогов и учащихся на день. Эта 
процедура может проходить следующим образом. Дежурный учитель 
объявляет или фиксирует на информационной доске, работа каких свод-
ных групп предусмотрена учительской кооперацией на тот или иной день 
и в какое время, с какими учениками планирует работать индивидуально 
каждый педагог. Таким образом, оказывается, что часть учебного дня 
школьника уже запланирована учительской кооперацией. Остальное 
время ученик планирует самостоятельно, исходя из своей индивидуаль-
ной образовательной программы. Если в течение учебного дня ребенок 
нуждается в сотрудничестве с другими учениками или с кем-либо из пе-
дагогов, ему необходимо самому договориться с ними об этой работе, 
о времени ее проведения. По результатам данного этапа школьник за-
полняет матрицу плана на день, один экземпляр оставляет себе, а второй 
сдает дежурному учителю. (Способ работы в этом плане может быть 
обозначен так: «изучаем вместе», «проверяюсь», «проверяю», «обучаю», 
«обучаюсь», «работаю по методике Ривина», «составляю план» и т.п.)

Возможная форма плана работы ученика на день

План работы (Ф.И.) _________________ на «___» ______________ года
Время С кем работает Способ работы Тема

9.30–9.50
9.50–10.15
10.15–10.35
10.35–11.00 Отдых
11.00–11.30
…

План может включать другие графы, например, самооценку освоения 
учащимся каждой учебной темы.
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2. В течение учебного дня школьник может оперативно корректировать 
свой индивидуальный план на день с дежурным учителем (какую-то ра-
боту закончил раньше, что-то, напротив, не успел; к запланированному 
времени не освободился напарник и т. п.).

Требуется периодически анализировать ход выполнения индивидуаль-
ных программ и осуществлять необходимые корректировки программных 
представлений учащегося, способов его деятельности. Периодически 
рефлектируя процесс реализации своей индивидуальной образователь-
ной программы, ученик вносит коррекцию в свои программные представ-
ления; нередко изменения бывают значительными. Это осуществляется 
посредством следующих процедур коррекции индивидуальной обра-
зовательной программы:

• в постоянных группах: анализ и рефлексия причин конкретных 
успехов и неудач школьников, обозначение перспектив в их решении, 
уточнение или поставка новых образовательных задач;
• в паре со специалистом по организации рефлексии: «ювелирная» 
работа по выявлению образовательных потребностей в процессе 
сопоставления успехов, достижений, затруднений ученика с его 
качествами; коррекция и конкретизация индивидуальной образова-
тельной программы;
• в паре с учителем-предметником: анализ хода выполнения про-
граммы, уточнение задач, содержания и способов его освоения.

Процедуры коррекции могут организовываться как для всех членов 
учебной группы, так и для отдельных участников, нуждающихся в этом. 
В этом смысле необязательно, чтобы они проходили для всех в одно 
и то же время. К примеру, учительская кооперация (или сам ученик) от-
мечает, что программы нескольких учеников нуждаются в существенном 
изменении. Именно для них и организуются процессы коррекции. В лю-
бом случае несколько раз в учебном году через эту процедуру должен 
пройти каждый ученик.

Посредством формирования индивидуальной образовательной про-
граммы обучающийся участвует в управлении учебно-воспитательным 
процессом. Разные процедуры позволяют формировать общие пред-
ставления о содержании и организации занятий, вырабатывать какие-то 
нормы и правила, согласовывать друг с другом действия, осуществлять 
управленческие воздействия в отношении себя и других.

Конечно, мы описали идеальный комплекс процедур. В реальных же 
условиях придется что-то модифицировать. Отсутствие какой-либо про-
цедуры должно быть компенсировано усилением других. При этом важно 
понимать, что ни одна из них не является универсальной. Только систем-
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ное использование разных процедур позволяет получить качественную 
индивидуальную образовательную программу.

Родители (законные представители) обучающихся имеют право уча-
ствовать в разработке индивидуальной образовательной программы 
обучающегося и ее реализации в порядке и формах, согласованных 
с администрацией школы и учительской кооперацией.

Следует иметь в виду, что индивидуальная образовательная программа 
включает в себя инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть 
должна быть освоена на высоком уровне каждым учеником. Это основная 
составляющая индивидуальной образовательной программы. Она от-
личается у разных учеников прежде всего способом освоения. В вариа-
тивной части учитываются личностно значимые для ученика фрагменты 
содержания. И инвариантная, и вариативная части предусматривают 
освоение не только предметных знаний и умений, но и универсальных 
учебных действий.

Принципы построения программ
Рассмотрим некоторые принципиальные моменты, которые необходи-

мо учитывать педагогам, организующим деятельность по составлению 
и коррекции индивидуальных образовательных программ учащихся.

1. Индивидуальные маршруты и способы освоения программы.
Взаимосоответствие актуальных качеств ученика и предстоящей его 

деятельности учения и самовоспитания обеспечивается благодаря 
индивидуальному маршруту (специфической последовательности) 
и способам освоения программы. Индивидуальный маршрут ученика 
связан с зонами его актуального и ближайшего развития, и эти зоны 
у каждого школьника свои. Ведь весьма проблематично обеспечить об-
учение каждого школьника в зоне его ближайшего развития в ситуации 
общего фронта, когда все дети одновременно изучают один и тот же 
материал, не говоря уже о том, что делают это обычно одинаковым спо-
собом. Поскольку дети отличаются друг от друга имеющимися знаниями 
и умениями, способами усвоения материала, интересами, то у каждого 
ученика должна быть своя последовательность разворачивания учебного 
содержания и свой способ его изучения.

2. Принцип завершенности обучения.
При составлении и коррекции индивидуальной образовательной про-

граммы необходимо руководствоваться принципом завершенности об-
учения. Это означает, что переход школьника к следующему этапу учебной 
последовательности должен осуществляться только после качественного 
завершения им предыдущего.
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3. Значимость метапредметных компонентов содержания образова-
ния.

Как уже указывалось выше, программа включает предметные и мета-
предметные компоненты. Формирование у учащихся метапредметных 
умений занимает особое место в деятельности педагогов. Дело в том, 
что эти умения (например, умения коммуникации: слушать и вникать 
в суть услышанного, самостоятельно изучать литературу, выражать свои 
мысли в устной и письменной форме) являются для ученика главным 
средством освоения содержания образования, а для педагогов — ус-
ловием качественной организации коллективного учебного процесса.

4. Разнообразие форм и видов работы.
При создании индивидуальной программы на неделю учителя-пред-

метники основное внимание уделяют постановке конкретных задач 
и определенным видам работ: что ученик должен осваивать само-
стоятельно, какую тему он получит от других, какую тему передаст, 
у кого проверится по определенной теме, что проверит у других и т.п. 
В индивидуальной образовательной программе в равной мере должны 
быть представлены разные формы обучения: самостоятельная работа, 
совместная деятельность с другими учениками в паре или малой группе, 
работа с учителем (индивидуально или в группе). Выбор конкретной 
формы зависит от индивидуальных особенностей (в том числе интере-
сов) ученика, индивидуальных образовательных задач, потребностей 
учебной группы в целом, содержания учебного материала, используе-
мых методик преподавания.

5. Выделение времени на коррекцию и конкретизацию индивидуальной 
образовательной программы.

В плане деятельности ученика на день или неделю необходимо пред-
усмотреть время для составления и коррекции индивидуальной образо-
вательной программы, оговаривать способ их проведения.

6. Средства, способы и темп изучения учебного материала по ин-
дивидуальной программе должны соответствовать особенностям об-
учающегося и обеспечивать надлежащее качество обучения. В случае 
возникновения учебных затруднений у отдельных обучающихся школа 
должна обеспечить освоение обучающимся в первую очередь базисного 
материала, определяемого в соответствии с фундаментальным ядром 
содержания образования, концепцией учебного предмета. Освоение уча-
щимся базового материала должно обеспечить достижение им уровня, 
необходимого и достаточного для овладения целостностью предмета 
и успешного последующего образования.
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7. Неосвоенная тема, раздел изучаются повторно. Повторное изучение 
темы осуществляется, как правило, другим способом и в другой форме, 
обычно по прошествии некоторого времени.

8. Количество времени в течение недели (или месяца), отводимое 
ученику на освоение предмета, определяется индивидуальными осо-
бенностями, возможностями ребенка и образовательными задачами, 
поставленными перед ним. Для регулирования и перераспределения 
времени в течение недели (или месяца), отводимого обучающемуся 
на те или иные предметы, главным критерием является объем учебного 
материала, планируемый для изучения школьником на неделе (или в те-
чение месяца) и определяемый исходя из объема материала, который 
должен быть освоен в данном периоде в соответствии с годовым учебным 
планом или в соответствии с индивидуальным учебным планом.

9. Педагоги согласовывают и регулярно уточняют с родителями во-
просы, связанные с их ответственностью за оптимальную реализацию 
образовательных программ учащихся с учетом особенностей, возмож-
ностей, состояния и уровня здоровья каждого ребенка.

Договариваются с родителями, что при желании забрать ребенка 
из школы они предупреждают школу заранее, например, не позднее, 
чем за три месяца. За это время педагоги стараются подготовить ребенка 
к той программе, которую ему предстоит осваивать в другом учреждении.

Обеспечение системности знаний учащихся
Когда обсуждается вопрос использования в обучении разных учебных 

последовательностей, то иногда возникает опасение относительно воз-
можности складывания в сознании обучающегося системы знаний.

При обсуждении этого вопроса необходимо, во-первых, отметить, 
что возможны разные варианты изложения и усвоения учебного ма-
териала при сохранении логически стройного подхода к обучению*. 
Важно чтобы последующие знания опирались на предыдущие. Если это 
требование соблюдается, то наличие разных учебных последователь-
ностей освоения курса у членов одного учебного коллектива не может 
рассматриваться как бессистемность в обучении.

Во-вторых, уточним, что понимается под системными знаниями. В ди-
дактике разводятся два вида знаний: систематические и системные. 
Систематические знания появляются в сознании ученика, когда между 
отдельными знаниями устанавливаются содержательно-логические 
связи.

* Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1989. С. 36.
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Системные знания формируются, если в сознании ученика возникают 
структурные связи, адекватные связям между знаниями внутри научной 
теории. Они не имеют линейной структуры и не являются результатом 
той или иной последовательности изложения материала в учебниках 
и программах. Наличие фактических знаний и умений применять их при 
решении задач является необходимым, но недостаточным условием 
формирования системы знаний, адекватной системе соответствующей 
науки.

В-третьих, для понимания того, как формируются те или иные виды 
знаний, необходимо сознавать, в каких формах научные знания пред-
ставлены в обучении. Они выступают в трех структурно разных формах.

• Система первичного изложения знаний (в текстах учебника и по-
вествовании учителя), построенная на основе линейных связей между 
частями предъявляемого материала. В результате в сознании ученика 
формируются систематические знания со структурой, адекватной си-
стеме первичного изложения, и связями между отдельными частями 
содержания.

• Итоговая система в сознании ученика, отображаемая в виде некото-
рой нелинейной модели, адекватной связям строения между знаниями 
внутри научной теории.

• Система изложения учеником итоговых знаний, для которой характер-
но линейное построение (поскольку всякое изложение может быть только 
линейным). Связи между элементами знаний отличаются от системы 
первичного их изложения, они определяются видом учебного знания как 
целого (закон, понятие и т.п.) и целью его изложения*.

Переход от одной системы к другой «сам собой» не происходит. Любая 
последовательность освоения школьником учебной программы является 
линейной, неважно при этом, как он изучал курс: по одной программе 
вместе с другими учащимися класса или по индивидуальной. Если в учеб-
ном процессе не предусмотреть специальных процедур, за счет которых 
каждый ученик устанавливает между полученными знаниями системные 
связи, то, как правило, в голове ученика будет набор фрагментарных 
знаний, не дающих целостной картины изучаемого предмета.

Проблема реализации принципа систематичности и последователь-
ности обучения в классно-урочной системе. Во-первых, этот принцип 
по-прежнему большей частью реализуется в содержании линейно 
построенных программ и учебников, то есть в плоскости первичного 
предъявления знаний.

* Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний 
у старшеклассников. М.: Педагогика, 1978.
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Во-вторых, надо признать, что изложение учителем учебного материа-
ла, как правило, происходит непрерывно, в определенной логике, когда 
каждый элемент содержания логически связывается с другими, когда 
последующее опирается на предыдущее. Но управление деятельностью 
обучающихся в условиях общего фронта осуществляется не в отноше-
нии каждого ученика, а в отношении класса как усредненного ученика, 
в лучшем случае — дифференцированных групп внутри класса.

Работая над одной и той же темой, обучающиеся приобретают неоди-
наковые знания и опыт. В условиях класса им приходится переходить 
к новой теме, имея разный достигнутый уровень, порой принципиально 
отличающийся. У части учеников класса каким-то образом формируются 
систематические знания, у меньшинства — системные. Остальные же 
рано или поздно выпадают из цепочки последовательного изложения 
материала.

Очевидно, что при обучении не одного человека, а класса (группы 
учеников) принцип систематичности и последовательности обучения 
реализуется фрагментарно.

Как реализовать этот принцип по отношению к каждому школьнику?
Условиями формирования системности знаний учащегося является 

полноценная индивидуализация обучения и его завершенность на каж-
дом этапе.

Для этого необходимо обеспечить:
— разные темпы обучения; ведь усвоение и обобщение содержания 
понятий учащимися совершается не сразу, а постепенно, «причем 
у разных учеников процесс усвоения происходит с разной скоростью 
и часто растягивается на очень длительный срок»*;
— разные подходы, способы формирования знаний в зависимости 
от уровня общего развития учащегося, его предшествующего опыта 
и перспектив развития;
— разные последовательности обучения (как следствие осуществле-
ния первых условий); разнообразие учебных последовательностей 
позволяет полнее учесть индивидуальные различия учащихся (склад 
ума, интересы, полученный опыт, имеющиеся пробелы в знаниях);
— возможность оперативной коррекции знаний при возникновении 
индивидуальных пробелов или необходимости актуализировать ус-
военные знания для изучения новых.

В рамках одного учебного коллектива эти условия обеспечиваются 
на коллективных учебных занятиях.

* Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. 
М.: Педагогика, 1986. С. 71.
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Средствами формирования системности знаний могут выступать сле-
дующие элементы процесса обучения:

• обобщенные планы деятельности. Так, А.В. Усовой разработаны 
обобщенные планы изучения различных объектов и организации 
деятельности учащихся: планы изучения явлений, величин, законов, 
теорий, приборов, технических процессов; планы деятельности на-
блюдения, выполнения опытов.
• ситуации регулярного повторения изученного материала. При этом 
особым случаем является возвращение к пройденному вопросу после 
приобретения обучающимся новых познавательных качеств (напри-
мер, для этого предназначены вопросы и задания третьей группы 
в методике взаимопередачи тем; такое часто случается, когда старший 
работает с младшим).
• включение полученных знаний в другое содержание, неоднократный 
возврат к изначально освоенным идеям и понятиям науки, но на более 
высоком уровне обобщения, чтобы учебный материал осмысливался 
широко и разносторонне. Возвращение к пройденному материалу 
в этом случае должно быть направлено на целое, чтобы отдельные 
его элементы постоянно связывались между собой. Причем эти связи 
должны быть существенными, а не формальными, определяемыми 
временным соседством тем*.
Для этого необходимо спиральное построение индивидуальной об-
разовательной программы в части усвоения учебных предметов.
• периодическое обобщение с учеником полученных им знаний. 
Организовать обобщение можно по-разному. Это могут быть как про-
стые варианты, имеющиеся в учебниках, например, алгоритмические 
предписания по обобщению материала, так и более сложные:
• конструирование рассказа по определенным схемам; Л.Я. Зорина 
разработала схемы вопросов для изложения разных видов научных 
знаний (научное понятие, закон, научный факт, эксперимент, теория 
и прикладное знание); вопросы и их последовательность в этих схемах 
зависят от видов знаний;
• включение получаемого знания в методологическую рамку струк-
туры научного знания; Л.Я. Зорина предлагает использовать трех-
слойную схему отображения теории: понятия, постулаты и законы, 
следствия; каждый слой объединяет независимые, рядоположенные 
знания; слои связаны между собой отношениями иерархии, подчине-
ния; у учащегося, приобретающего системные знания, между ними 
устанавливаются инвариантные связи.

* Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1990. С. 30–36.
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• исследование образцов и построение разного рода структурно-ло-
гических схем учебного материала. Структурирование предметного 
содержания в структурно-логических схемах имеет большое значе-
ние для восприятия целостности изучаемой области знаний и общей 
ориентировки в предмете;
• передача полученного знания другим ученикам или проверка у них 
знаний*.

Мы не претендуем на всю полноту средств формирования систем-
ности знаний у обучающихся. Понятно, что ни одно из них нельзя уни-
версализировать. Только их комплексное применение позволит достичь 
необходимого результата.

Проектирование учебных занятий
Недельный учебный график разновозрастного коллектива

Недельный учебный график — это распределение учебных предметов 
по дням недели. Он представляет собой списки предметов, по которым 
организуются учебные занятия в конкретные дни недели. В системе кол-
лективного обучения по индивидуальным образовательным программам 
недельный учебный график отличается от привычного расписания уроков 
тем, что не показывает, в каком порядке ученик будет изучать предметы 
в течение дня. Этот порядок отдельно устанавливается в режиме занятий 
на день или определяется индивидуальным планом деятельности ученика 
в течение дня (см. следующий параграф — «Режим учебных занятий»).

Рассмотрим ряд вариантов недельного учебного графика.

Первый вариант — погружение в предметы. В течение одной недели 
изучаются только несколько (3–4) учебных предметов (если не принимать 
во внимание физическую культуру и подобные дисциплины).
 
Пример недельного учебного графика с погружением в предметы 
на основной ступени

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

Русский язык Математика Русский язык Матема-
тика

Русский 
язык

Биология Литература Иностранный 
язык Литература Физика

Иностранный 
язык География Химия Биология История

* Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001.
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Обратим внимание, что в базисном учебном плане указано годовое 
количество часов по каждому предмету. Поэтому при разработке своего 
учебного плана образовательному учреждению вовсе не обязательно 
распределять нагрузку по какому-либо предмету равными долями в тече-
ние всего года. Можно, например, периодически погружаться в учебный 
предмет, заменяя в тот или иной месяц один предмет другим.

Количество недель, в течение которых изучается конкретный предмет, 
определяется его долей в суммарном объеме учебного плана на опре-
деленной ступени образования. Например, на русский язык и мате-
матику отводится больше всего времени, поэтому погружаться в эти 
два предмета учащиеся будут чаще: на одной неделе — русский язык, 
на другой — его заменяет математика. Биология, история и предметы, 
подобные им по количеству часов, ведутся реже, через 2–3 недели.

Обратим внимание на важный момент. Базисным учебным планом 
на один и тот же предмет может отводиться неодинаковое количество 
часов в разных классах, например, на русский язык в пятом классе — 
6 часов, а в девятом — только 3. Но это вовсе не означает, что в разно-
возрастном коллективе учащиеся 5-го и 9-го годов обучения в ходе по-
гружения должны затрачивать на него одинаковое время. Просто объем 
материла, который им необходимо освоить по русскому языку за неделю, 
будет отличаться: младшие подростки будут больше заниматься русским 
языком, а старшие — другими предметами. 

График достаточно «плавающий», чтобы можно было учесть разные 
обстоятельства, в част-ности сложность предметов в погружении, педа-
гогическую нагрузку педагогов, преподаваемые ими предметы. Напри-
мер, учебные графики будут отличаться, если в одном случае биологию, 
химию и географию ведет один учитель, а в другом — они распределены 
между разными педагогами.

Во втором варианте сочетаются предметы, изучаемые в погру-
жении и без него. Часть предметов изучаются в погружении (в таблице 
они выделены жирным шрифтом). Вторая часть дисциплин осваивается 
еженедельно в определенные дни (в таблице они обозначены курси-
вом).

Кроме того, есть курсы, которые предназначены только школьникам 
какого-либо одного года обучения, например, черчение — для девятого, 
а граждановедение — для пятого (в таблицу они внесены без выделения). 
Они могут изучаться по-разному.
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Пример недельного учебного графика с погружением 
в некоторые предметы
(В скобках цифрами указан год обучения, в котором осваивается предмет.)

Неде-
ля

Поне-
дельник

Втор-
ник Среда Четверг Пятни-

ца Суббота

Чет-
ная

Русский 
язык
Биология
Иностр. 
яз.

Рус-
ский 
язык
Исто-
рия
Химия

Рус-
ский 
язык
Физика
Гражд. 
(5)

Русский 
язык
Биоло-
гия
Иностр. 
язык
Черче-
ние (9)

Рус-
ский 
язык
Исто-
рия
Химия

Русский 
язык
Предметы 
для уча-
щихся от-
дельных 
лет обуче-
ния

Не-
чет-
ная

Матема-
тика
Геогра-
фия
Иностр. 
язык

Мате-
мати-
ка
Лите-
рату-
ра
Химия

Мате-
матика
Физика
Гражд. 
(5)

Матема-
тика
Геогра-
фия
Иностр. 
язык
Черчен. 
(9)

Мате-
матика
Лите-
рат.
Химия

Матема-
тика
Предметы 
для уча-
щихся от-
дельных 
лет обуче-
ния

Возможен еще один вариант недельного учебного графика: учащи-
мися учебного коллектива осваиваются в течение недели все предметы 
учебного плана. При этом в графике в отношении одних предметов точно 
указывается, в какие дни их предстоит изучать всем учащимся коллектива 
или отдельным его подгруппам, а для других предметов делать это не-
обязательно. Если не обозначены конкретные дни недели для каких-либо 
предметов, значит, потенциально ученик может заниматься ими хоть 
каждый день, этот вопрос определяется его индивидуальным планом 
деятельности. Так, ученики могут выполнять задания по этому предмету 
в отсутствие учителя на работе. И это нормальная, рядовая ситуация. 
Понятно, что такая деятельность должна осуществляться обучающи-
мися индивидуально, в парах или группах и вестись под руководством 
учителей-ассистентов. В дни, когда учитель-предметник выполняет свои 
функции, он проверяет учеников и обучает их новым темам.

Но если у учителя-предметника небольшая учебная нагрузка и/или 
он совмещает ее с работой в других учреждениях, то целесообразно 
в учебном графике обозначать дни, в которые обязательны занятия по его 
предмету. В остальные же дни ученик может заниматься этим курсом 
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по желанию, если на то будет предусмотрено время индивидуальным 
планом деятельности.

Могут быть иные варианты. Так, интересны случаи, когда весь учебный 
коллектив или только его часть на несколько дней погружается в какой-
либо один предмет (например, школьники девятого года обучения по-
гружаются в черчение).

Все приведенные варианты учебного графика являются лишь рекомен-
дациями, на основании которых конкретная школа сможет разработать 
свой, сочетая разные походы или предложив новый. Это все материал 
для размышления школьных коллективов.

Режим учебных занятий
Режим дня обсуждается на общем собрании учебного коллектива. 

В зависимости от сложившейся ситуации для каждого образовательного 
учреждения он будет свой.

Могут быть несколько принципиально разных вариантов организации 
режима учебных занятий. При этом один день недели может быть орга-
низован по одному варианту, а следующий — по другому.

Первый вариант — параллельно преподаются несколько предметов 
(школьники одного года обучения обычно распределяются по разным 
предметам; последовательность предметов у разных учеников отлича-
ющаяся):

Примерный режим занятий в основном звене в течение дня

№ 
п/п

Продолжительность 
занятий

Изучаемые предметы в разновозрастном 
коллективе 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 определенных годов 
обучения

Приведем возможный пример такого режима учебного дня.
С 8–15 до 8–30 обучающиеся и педагоги согласовывают свои планы 

учебной работы на предстоящий день.
Начало учебных занятий в 8–30.
В основном звене в первые два часа организуется одновременное из-

учение предметов, определенных на данную неделю (или день) учебным 
графиком. Перерывы в учебной деятельности для обучающихся устанавли-
ваются дежурным учителем по мере необходимости, для каждого ученика 
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в разное время, но не реже, чем через 40 минут непрерывных занятий.
Через два часа устанавливается общий перерыв длительностью 10 ми-

нут. Затем в течение одного часа проходят занятия по физической куль-
туре, музыке, рисованию, трудовому обучению. Обучающиеся, как пра-
вило, распределяются в группы разного возраста согласно отдельному 
расписанию предметов, составленному учительской кооперацией.

Потом устанавливается общий перерыв не менее 30 минут для завтра-
ка и сбора постоянных отрядов (сбор может производиться и в другое 
время по решению отряда и по согласованию с советом командиров). 
Затем продолжается изучение предметов этого дня.

Обучающиеся разного возраста заканчивают занятия в разное время в со-
ответствии с нагрузкой, предельно допустимой для детей данного возраста.

При необходимости в расписание можно включить сборы постоянных 
отрядов (включив это в учебный план как занятие «Анализ и рефлексия 
учебной деятельности»).

Второй вариант режима дня отличается тем, что все учащиеся за-
нимаются одним предметом.

№ Уроки
5-й год 
обуче-

ния

6-й год 
обуче-

ния

7-й год 
обуче-

ния

8-й год 
обуче-

ния

9-й год 
обуче-

ния
1-й час Иностранный язык2-й час
3-й час Математика4-й час 
5-й час Физкультура

6-й час ОБЖ Черче-
ние МХК

Третий вариант — смешанный (параллельно преподаются несколько 
предметов, при этом учащиеся определенного возраста осваивают один 
предмет, а все остальные учащиеся другой).

№ Уро-
ки

5-й 
год 

обуче-
ния

6-й 
год 
об-
уче-
ния

7-й год 
обуче-

ния

8-й год 
обуче-

ния

9-й год 
обу-че-

ния

10-й 
год 
обу-

чения

11-й 
год об-
учения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-й 
час Математика

Ин. язык

2-й 
час ОБЖ Этика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3-й 
час 

Изобразительное 
искусство Физкультура

Физика4-й 
час Иностранный язык

Физика

5-й 
час История Биология6-й 
час 

Пример.
• На первой «ленте» (1–2-й часы) учащиеся 5–9-го годов обучения 

осваивают математику (на следующий день математика может быть за-
менена другим предметом, например, русским языком), а учащимися 
10–11-го годов обучения в течение первого часа изучают иностранный 
язык, а потом еще час ОБЖ и этику, но уже разбившись на две подгруппы.

• после первой «ленты» можно поставить предметы общего развития, 
в частности, для группы «5–7» — изобразительное искусство, а для группы 
«8–9» — физкультуру.

• далее (4–5-й часы) — другие предметы естественного и гуманитарно-
го циклов (литература, история, химия, биология, физика и т.д.), для из-
учения которых учебный коллектив разбивается на несколько возрастных 
подгрупп. Заметим, эти подгруппы по составу не являются постоянными. 
Так, согласно приведенному в таблице примеру, к учащимся 10–11-го 
годов обучения, изучавшим физику на третьем часу, присоединяются 
для ее освоения на четвертом часу ученики 8–9-го годов обучения.

Рабочие программы учебных предметов
Индивидуальные образовательные программы не заменяют программ 

учебных предметов. Но «архитектура» этих общих программ должна быть 
особой. Во-первых, содержание курса не делится на годичные блоки 
(классы), что позволяет обеспечить содержательное единство разно-
возрастного коллектива. Во-вторых, содержание курса располагается 
разветвленно, а не в линейной последовательности, как это бывает 
в классно-урочной системе обучения (приложение № 2).

Содержание модифицированных программ учебных предметов струк-
турировано таким образом, что позволяет выстраивать разные после-
довательности прохождения курса. Это нужно для того, чтобы учесть 
индивидуальные возможности и особенности каждого школьника, а также 
обеспечить их сотрудничество, распределив между ними разные учебные 
темы, задания и позиции.
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При разработке модифицированных программ учебных предметов 
используется типология учебных предметов, разработанная И.К. Жу-
равлевым и Л.Я. Зориной.

В ее основу положен ведущий компонент содержания. В одних дис-
циплинах ведущим компонентом выступают научные знания (физика, 
химия, биология, география и др.), в других — способы деятельности 
(иностранный язык, черчение, физкультура и др.), в третьих — опреде-
ленное видение мира (изобразительное искусство, музыка). В некоторых 
предметах ведущими оказываются два компонента (математика, лите-
ратура, родной язык)*.

Предлагаются два варианта состава и структуры учебных программ: 
один — для предметов, в которых ведущим компонентом содержания 
являются предметные знания (либо знания и способы деятельности), 
другой — для предметов со способами деятельности или опытом от-
ношения к действительности.

Состав модифицированных программ учебных предметов

№ 
п/п

Для предметов со знаниями, 
а также для предметов с двумя 
компонентами — знаниями и способами 
деятельности

Для предметов 
со способами деятель-
ности и/или опытом от-
ношений

I Пояснительная записка
II Принципиальная схема структуры учебного предмета

III Учебно-тематический план, содержание 
тем

Содержание разделов 
и блоков курса

IV Маршрутно-логические схемы разделов –
V Рекомендуемые учетные таблицы учета
VI Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Новые составные части модифицированных программ учебных пред-
метов — принципиальная схема учебного предмета и маршрутно-логи-
ческие схемы разделов курса*.

Принципиальная схема состава и структуры учебного предмета на-
глядно отражает структурно-логические зависимости между его круп-
ными частями. Во-первых, она дает целостное представление о составе 
и структуре учебного предмета, фиксируя связь разных разделов и бло-
ков курса. Во-вторых, наглядно показывает очередность их освоения или 

* Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера. М.: Педагогика, 1983. С. 25, 192–199. 
* Лебединцев В.Б. Модификация программ учебных предметов для организации 
коллективных занятий: монография. Красноярск, 2007.

3_Lebedincev_240.indd   55 27.02.2013   18:24:15



56 № 3, 2013 г.

же относительную независимость. Это позволяет выстраивать разные до-
пустимые маршруты освоения курса в масштабе всей школьной ступени.

Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета 
«Биология» в основной школе (читается снизу вверх)

Уровни организации живых систем (обобщение)

7. Эволюция. Генетика 8. Экология 9. Основы учения 
о клетке

6. Человек
5. Животные

2. Вирусы. Бактерии 3. Грибы 4. Растения
Строение, жизнедеятельность и классификация живых организмов

1. Введение в науку «Биология»

Маршрутно-логическая схема — направленный граф. В его вершинах 
дидактические элементы (темы, способы деятельности), а стрелки фик-
сируют логические зависимости одних тем от других. Таким образом 
наглядно фиксируются структурно-логические связи между компонен-
тами учебного содержания. При этом имеют интерес не все возможные 
связи и отношения между темами, а только те, которые необходимы 
и достаточны для определения индивидуальных последовательностей 
продвижения школьника по содержанию образования.

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела 
в целом и во взаимосвязи его частей. Поэтому важна простота в прочте-
нии маршрутно-логической схемы. Это обеспечивается за счет взаимо-
расположения тем. Каждая схема обычно включает несколько горизон-
тальных строк. Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы 
друг от друга. Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь 
зависимость от темы, расположенной выше. Зависимости обозначены 
стрелками. В заштрихованных ячейках указаны темы, входящие в другие 
блоки или разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 
Такое оформление и расположение наглядно представляет зависимости 
как внутри блоков и разделов, так и между разделами. На рис. 1 приво-
дится пример маршрутно-логической схемы по математике.

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформ-
ления. Читать схему удобнее, если находящиеся на одной горизонтали 
темы взяты в пунктирный прямоугольник, к которому проводится одна 
стрелка от связанной с ним темы или от которого проводится стрелка 
к теме. На рис. 2 показаны простейшие структуры, из которых склады-
ваются более сложные.
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Расположение дидактических элементов курса сверху вниз может 
означать следующее:

— увеличение сложности материала,
— частные случаи общего знания (целое — часть),
— одно понятие строится на другом,
— причину — следствие,
— факт — вывод.

Благодаря принципиальной схеме всего курса и маршрутно-логиче-
ским схемам его разделов, учебный материал можно рассматривать 
в разветвленном виде. Это позволяет легко формировать разные 
учебные маршруты под различные цели и ситуации обучения, а также 
подсказывает, какие знания и умения необходимо актуализировать 

Cистемы уравнений

Рис. 1. Маршрутно-логическая схема по математике

Линейное уравнение с двумя 
переменными

Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 
Решения системы двух линейных 

уравнений

График линейного уравнения 
с двумя переменными

Способ 
подстановки

Способ 
сложения

Графический 
способ

Графики 
функций

Примеры решений систем 
нелинейных уравнений

Рис. 2. Простейшие структурные единицы 
маршрутно-логических схем
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у школьника, прежде чем изучать ту или иную тему. Очень важно, что если 
связи устанавливаются адекватно структуре изучаемой области знаний, 
то возможные последовательности первичного изучения материала не 
противоречат системе научного знания и логике усвоения учеником 
разных его элементов.

В учебно-тематическом плане содержание курса группируется по раз-
делам, а те в свою очередь состоят из относительно завершенных блоков. 
Разделы являются сквозными, включают соответствующий учебный 
материал в пределах нескольких лет школьного обучения. Здесь пере-
числяются темы, вопросы, названия законов, теорий, проблем, видов 
учебных задач; формируемые учебные действия, умения; предусма-
триваются лабораторные и практические работы, обобщение знаний 
и умений, контроль и повторение пройденного.

В учебно-тематическом плане целесообразно отразить планируемые 
результаты: и предметные действия, и универсальные (см. следующий 
параграф). Но указываются только те универсальные учебные действия, 
для формирования которых необходимо оперировать материалом кон-
кретных тем, например, с темой «1-е, 2-е, 3-е склонение имен существи-
тельных» соотносится умение классифицировать. Обычно ими являются 
познавательные универсальные учебные действия. Не по всем темам 
могут быть указаны соответствующим им специфические универсальные 
учебные действия, часть ячеек остаются пустыми. Эти темы подходят для 
формирования у обучающихся любых УУД — тех, которые указаны в их 
индивидуальных образовательных программах. 

В терминах учебных действий раскрываются основные виды учебной 
деятельности учащихся, которые согласно федеральным государствен-
ным образовательным стандартам требуется отразить в программах 
курсов.

Тема 
(содержание)

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета

Предметные действия УУД, соответствующие 
содержанию тем

Научится / получит возможность научиться

Формирование любых учебных действий требует немалого времени, 
поэтому рациональным будет выделить группу планируемых резуль-
татов для серии тем. В этом случае строки в колонке объединяются 
в одну ячейку. Разумеется, при этом нужно учитывать особенности 
каждого предмета. Так, в начальной школе в курсе русского языка, 
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математики и литературного чтения есть ряд сквозных предметных 
действий, список которых можно вынести за пределы таблицы.

Учебно-тематический план можно дополнить колонкой «Наименова-
ние типовых заданий, методы и формы организации учебной работы 
учащихся по формированию УУД».

Время для изучения разделов, блоков, тем является ориентировоч-
ным. Это значит, что до-пускается возможность варьировать учебное 
время для разных учеников, поскольку учебный предмет изучается 
на коллективных занятиях с учетом индивидуального темпа и последо-
вательности усвоения. Превышение ориентировочного времени в одних 
разделах и блоках требует его корректировки в других. Рекомендуе-
мое время для периодического отсроченного повторения и контроля 
указывается суммарно за несколько лет обучения, оно используется 
для каждого ученика по необходимости.

Содержание курса в программах учебных предметов, в которых веду-
щим компонентом являются способы деятельности или опыт отношения 
к действительности, раскрывается специфично. (В приложении № 1 
представлен фрагмент программы по литературному чтению.) Выделя-
ются ключевые умения, ради формирования которых изучается предмет. 
Каждый раздел курса соответствует какому-либо одному ключевому 
умению. Это умение конкретизируется с помощью составляющих его 
учебных действий. Поскольку учебные действия складываются посте-
пенно, то выделяются уровни (этапы) формирования этого ключевого 
умения. Затем указываются формы и процедуры учебной работы, 
реальные образовательные объекты (например, художественные про-
изведения) для формирования у школьника ключевого умения на том 
или ином уровне. Здесь же могут быть даны необходимые методиче-
ские рекомендации по планированию, организации отдельных этапов 
деятельности школьников.

Программа учебного предмета конкретизируется в методических 
приложениях к разделам курса. В них должны быть указаны цели и за-
дачи изучения разделов (предметные и надпредметные); возможные 
способы и этапы освоения отдельных тем; источники учебного матери-
ала (параграфы, фрагменты текстов учебника, справочников, пособий; 
карточки; компьютерные программы и т.п.); ориентиры требуемого 
времени; формы контроля и отчетности. Оформить методическое при-
ложение можно по-разному. Любой предлагаемый формат должен быть 
приспособлен или изменен в соответствии со спецификой конкретного 
учебного предмета.
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Методическое приложение к разделу программы…

№ 
п/п Темы

Планируемые 
результаты 

деятельности 
ученика

Форма 
продукта 
учебной 
работы

Виды 
учебной 
работы 
ученика

Источни-
ки учеб-
ного ма-
териала

Вре-
мя

1
2
3

Методическое приложение к разделу программы…

Раздел…
Наименование тем, 

задания по ее выполнению
Те

ма
 1

Те
ма

 2
Те

ма
 3

Ла
бо

ра
- 

то
рн

ая
 

ра
бо

та
Те

ма
 4

... ... О
бо

б-
щ

ен
ие

Ко
н-

тр
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ь-
на

я 
ра

бо
та

Источники учебного материала (страницы, параграфы, номера заданий…)
Первичное изучение
Закрепление
Углубленное изучение, 
дополнительное задание
Контроль
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Порядок тем в методическом приложении не следует рассматривать 
в качестве последовательности, рекомендуемой всем учащимся для ос-
воения учебного предмета.

Программа формирования универсальных 
учебных действий

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального и основного общего образования, утвержденны-
ми приказами Министерства образования и науки России от 06.10.2009 
№ 373 и от 17.12.2010 № 1897, компонентом основной образовательной 
программы школы должна стать программа формирования универсаль-
ных учебных действий, которая находит отражение в рабочих программах 
всех учебных предметов и в программе организации внеурочной вос-
питательной работы.

В стандартах сформулированы требования к содержанию программ 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся. Тре-
бования к содержанию этих программ несколько отличаются на ступенях 
начального и основного общего образования. Вместе с тем общими 
и наиболее важными являются:

— описание функций и характеристик универсальных учебных дей-
ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью;
— типовые задачи формирования разных видов универсальных учеб-
ных действий;
— описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся.

Покажем, как эти требования могут быть учтены в программе форми-
рования универсальных учебных действий при обучении по индивиду-
альным образовательным программам.

Общая характеристика универсальных учебных действий
Под универсальными учебными действиями идеологами стандарта 

нового поколения понимается, в широком смысле, умение учиться, 
а в узком — совокупность способов действий, обеспечивающих само-
стоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса.

Универсальные учебные действия обеспечивают учащимся возмож-
ность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать способы их достижения, контро-
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лировать и оценивать процесс и результаты деятельности, а тем самым 
обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, на-
выков и компетентностей в любой предметной области*.

В программе следует выделить четыре вида универсальных учебных 
действий:

• личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопре-
деление; смысло-образование; нравственно-этическая ориентация);
• регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);
• познавательные (общеучебные универсальные действия; логиче-
ские универсальные действия; постановка и решение проблемы);
• коммуникативные (учет позиции собеседника либо партнера по де-
ятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; 
коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 
информации другим людям и становления рефлексии).

В отношении последней группы универсальных учебных действий мы 
делаем важное уточнение. Коммуникативные действия включают две 
подгруппы умений: 

• умения кооперации, умения строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми — в парах, группах, 
командах;
• умения коммуникации — работа с информацией, выражение своих 
мыслей в устной и письменной форме, слушание и чтение с пониманием.

Особое значение на коллективных учебных занятиях уделяется комму-
никативным универсальным действиям. Во-первых, умение правильно 
воспринимать информацию и сообщать ее другим является основой для 
активной мыслительной деятельности учащихся. Отсутствие речевого 
действия при освоении понятий часто приводит к формированию ложных 
представлений у школьника. Умения коммуникации являются главным 
средством освоения содержания учебных предметов. Ведь успешность 
обучения зависит от качества коммуникации участников занятий, от уме-
ния ребенка работать с разными типами текстов (письменными и устны-
ми), прежде всего с ними ученику приходится сталкиваться в процессе 
обучения. Поэтому формирование умений коммуникации, на наш взгляд, 
должно стать первоочередной задачей каждого предметника. Во-вторых, 
еще более важными эти умения становятся в условиях организации 
разных видов взаимодействий между учащимися (без чего невозможно 

* Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия 
к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; 
под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. С. 27–28.
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обеспечить реализацию индивидуальных образовательных программ, а 
также сформировать личностные, регулятивные и коммуникативные уме-
ния). В системе обучения на основе индивидуальных образовательных 
программ от субъектов учебного процесса требуются умения взаимо-
действовать, организовывать свою деятельность и деятельность других.

В связи с этим считаем нерациональным делать в программе форми-
рования УУД отдельный раздел «Чтение. Работа с текстом» (в основной 
школе — «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»), как это 
рекомендовано в примерных образовательных программах начального 
и основного общего образования, а включить соответствующее содер-
жание в раздел «Коммуникативные УУД».

Пооперациональный состав универсальных учебных действий. 
В федеральном государственном образовательном стандарте и при-
мерной основной образовательной программе общего образования 
универсальные учебные действия сформулированы на достаточно обоб-
щенном языке. Для их целенаправленного формирования необходимо 
конкретизировать пооперационный состав этих действий, выделить 
этапы их формирования.

Педагогической науке и школьной практике еще предстоит разработать 
пооперациональный состав универсальных учебных действий для разных 
возрастов школьников. Не претендуя на полноту, представим фрагменты 
конкретного состава этих действий.

Познавательные универсальные учебные действия.
Умение сравнивать состоит из следующих действий:

— выделять признаки, по которым сравниваются объекты;
— отмечать признаки сходства;
— сосредотачиваться на признаках различия;
— выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте;
— отмечать существенные признаки объекта.

Умение анализировать состоит из следующих действий:
— разделять объект на части;
— располагать части в определенной последовательности;
— характеризовать части этого объекта.

Умение делать выводы состоит из следующих действий:
— находить главное в изучаемом явлении или объекте;
— устанавливать главную причину явления;
— кратко оформлять высказывание, связывающее причину и след-
ствие.
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Умение схематизировать включает действия:
— разделять объект на части;
— располагать части в определенной последовательности;
— определять связи между частями;
— оформлять графическое изображение.

Регулятивные универсальные учебные действия. В их основе лежит 
рефлексия. Это способность размышлять над ходом и результатом соб-
ственной деятельности, содержанием собственного сознания и сознания 
другого человека. Но чтобы рефлексия стала эффективным средством 
формирования других универсальных действий, следует рефлексивные 
умения выделить в качестве особого компонента регулятивных действий. 
Выделяются следующие аспекты рефлексии: личностный (понимание 
человеком своего внутреннего мира, своего состояния и деятельности); 
интеллектуальный (выделение, анализ, соотношение с предметной си-
туацией собственных действий, прогнозирование развития ситуации); 
коммуникативный (определение межличностного восприятия и осозна-
ние действующим индивидом того, как он воспринимается партнером 
по общению); кооперативный («выход» субъекта во внешнюю позицию 
по отношению к деятельности, согласование позиций и совместных 
действий участников коллективной деятельности).

В начальной школе формируются такие рефлексивные действия:
— адекватно воспринимать себя;
— ставить цель деятельности;
— определять результаты деятельности;
— соотносить результаты с целью деятельности;
— выявлять наличие ошибок в собственных действиях;
— описывать прожитую ситуацию.

В основной школе (5–9-й годы обучения) формируются следующие 
рефлексивные действия:

— соотносить и сравнивать приобретенные умения с имевшимися 
ранее;
— прогнозировать перспективы своего развития;
— возвращаться назад и оценивать правильность выбранного плана;
— осуществлять пошаговую организацию деятельности;
— определять и анализировать причины своего поведения;
— оценивать собственную позицию;
— анализировать прожитые ситуации.

На завершающей ступени школы формируются следующие рефлек-
сивные действия:
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— представить себя на месте другого;
— определять причины действий другого субъекта в процессе вза-
имодействия;
— учитывать действия других в своих поведенческих стратегиях;
— прогнозировать последующий ход действий;
— самоопределяться в рабочей группе;
— следовать задаче, поставленной в группе;
— принимать ответственность за происходящее;
— определять основания деятельности.

Индивидуальные различия учащихся в уровне развития рефлексивных 
умений очень велики. Поэтому приведенная последовательность явля-
ется приблизительным ориентиром для педагога, а не жесткой схемой*.

Коммуникативные универсальные учебные действия. К подгруппе уме-
ний кооперации, то есть умений строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми относятся следующие 
действия:

— определение цели, правил и способов взаимодействия, распре-
деление функции участников;
— работа в паре на основе заданных правил взаимодействия;
— нахождение себе партнера;
— работа в малых группах на основе заданных правил взаимодействия;
— взаимодействие с «пультом управления», согласование с ним дей-
ствий по переходу из одной сводной группы в другой;
— координация различных позиций в сотрудничестве;
— обоснование и отстаивание собственной точки зрения;
— нахождение общего решения в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
— тихий разговор (шепотом или вполголоса), чтоб не мешать другим;
— выслушивание друг друга, не перебивая;
— соблюдение регламента деятельности в паре, группе.

В группе умений коммуникации выделяются четыре макроумения:
• слушать, вникать в суть услышанного и ставить вопрос к услышан-
ному;
• самостоятельно изучать литературу (умение читать с пониманием);
• выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения;
• выражать свои мысли в устной форме адекватно.

Умение слушать, вникать в суть услышанного и ставить вопрос к услы-
шанному включает следующие действия:

* Подробные рекомендации содержатся в методическом пособии: Бондаренко Л.В., Ушева Т.Ф. 
Формирование рефлексивных умений у учащихся. Красноярск, 2011.
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— поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию;
— концентрировать внимание при слушании;
— выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное;
— формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос 
на понимание слушаемого текста);
— выделять смысловые части текста;
— выделять главную мысль (мысли) текста;
— понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников 
общения) и адекватно реагировать;
— извлекать из текста информацию, данную в явном виде;
— извлекать из текста информацию, данную в неявном виде;
— формулировать вопрос, направленный на обсуждение слушаемого 
текста;
— высказать свое мнение относительно слушаемого текста.

Умение самостоятельно изучать литературу (умение читать с понима-
нием) складывается из следующих действий:

— читать с разной скоростью и разными способами в зависимости 
от задачи (просмотровое, ознакомительное чтение и т. п.);
— ставить перед собой цель чтения;
— выделять в тексте ключевые слова;
— выделять непонятные слова;
— толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте);
— выделять в тексте понятное и непонятное;
— отвечать на вопросы, направленные на обсуждение текста;
— формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос 
на понимание текста);
— формулировать вопрос, направленный на обсуждение текста;
— находить в тексте подтверждение предложенного суждения; 
— подтверждать свое суждение примерами из текста;
— определять главную мысль (мысли) текста;
— выделять смысловые части текста;
— озаглавить абзацы (смысловые части) текста, составить план 
текста;
— извлекать из текста информацию, данную в явном виде;
— извлекать из текста информацию, данную в неявном виде;
— формулировать выводы на основе прочитанного;
— выполнять краткий пересказ прочитанного;
— выполнять подробный пересказ прочитанного.

Умение выражать свои мысли в устной форме точно, без искажения 
включает в себя следующие действия: 
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— определять объем высказывания в зависимости от ситуации и цели 
общения;
— определять границы содержания темы;
— формулировать название (тему) своего текста четко, компактно;
— придерживаться темы при изложении мыслей; 
— придерживаться определенного плана при изложении мысли;
— грамматически правильно связывать слова в предложении, пред-
ложения в тексте;
— излагать тезисно; 
— формулировать выводы из собственного текста;
— подбирать к тезисам соответствующие примеры, факты, аргументы;
— пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать);
— подбирать соответствующие выразительные средства для изло-
жения мысли.

Умение выражать свои мысли в письменной форме точно, без искаже-
ния складывается из следующих действий:

— формулировать название (тему) своего текста четко, компактно;
— определять границы содержания темы;
— выбирать объем текста в зависимости от ситуации и цели обще-
ния;
— составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный);
— придерживаться темы при изложении мыслей; 
— придерживаться определенного плана;
— оформлять мысли тезисно;
— подбирать к тезису соответствующие примеры, факты, аргументы;
— обобщать имеющиеся факты, примеры, доказательства и оформ-
лять выводы;
— пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать);
— подбирать соответствующие выразительные средства для изло-
жения мысли;
— грамматически правильно связывать слова в предложении, пред-
ложения в тексте.

Уровневые характеристики универсальных учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий — процесс дли-

тельный. Одновременно взяться в равной мере за формирование всех 
микроумений на том или ином году обучения невозможно. Очевидно, 
что этот процесс должен идти по пути от простых умений к сложным. 
Вначале нужно взяться за одни умения, а потом за другие, не выпуская 
из виду уже сформированные, продолжая их усложнять.
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Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс фор-
мирования универсальных учебных действий является дискретным, так 
как многим ученикам в очередном классе приходится приступать к более 
сложным заданиям и видам учебной работы, так и не закончив освоение 
простых. Обучение же по индивидуальным образовательным программам 
(маршрутам) позволяет сделать этот процесс непрерывным. Но для этого 
нужно выделить уровни-этапы сформированности универсального учеб-
ного действия. Эти уровни должны формулироваться не по типу «умение 
освоено полностью или частично», а как целостные, интегральные каче-
ства, характеризующие переход от простого к сложному.

Этапы сформированности умений коммуникации
Начальное общее образование
Первый — чтение текста (до 90 слов в минуту вслух, более 100 слов в минуту про 

себя); воспроизведение текста по плану (схемам, таблицам) с сохранением его основ-
ной мысли (выраженной в явном виде), стиля и типа; ответы на наводящие вопросы.

Второй — выразительное, осмысленное, беглое чтение текста (более 100 слов 
в минуту вслух, более 120 слов в минуту про себя); составление простых планов текста, 
схем, таблиц по содержанию текста и умение пользоваться ими при воспроизведении 
текста; нахождение необходимой информации и ее усвоение; умение ориентироваться 
в мире дополнительной литературы; выражение своего отношения к высказыванию; 
ответы на различные виды вопросов; подробный и сжатый пересказ текста; выступление 
по заданной теме, письменное составление небольшого текста по ней.

Третий — выразительное, осмысленное, беглое чтение текста (более 120 слов 
в минуту вслух, более 140 слов в минуту про себя). Нахождение необходимой инфор-
мации и ее систематизация; умение пользоваться справочной литературой (словарями 
и т. п.); самостоятельное осмысление содержания высказывания; формулирование 
различных видов вопросов; пересказ текста от другого лица.

Основное общее образование
Первый — чтение текста (менее 100 слов в минуту вслух, более 100 слов в минуту 

про себя); составление простого плана текста, воспроизведение текста по плану, 
схемам, таблицам, сохраняя основную мысль текста (выраженную в явном виде), его 
стиль и тип, ответы на наводящие вопросы; нахождение необходимой информации 
и усвоение ее; выражение своего отношения к высказыванию.

Второй — выразительное, беглое чтение текста (более 120 слов в минуту вслух, 
более 140 слов в минуту про себя); умение ориентироваться в дополнительной 
литературе; умение понять и задать различные виды вопросов; выступить по за-
данной теме.
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Третий — правильное чтение текста (более 140 слов в минуту вслух, более 160 
слов в минуту про себя); составление различных видов планов (простой, сложный, 
тезисный) текста, схем, таблиц на основе текста и умение пользоваться ими при вос-
произведении текста, сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и неявном 
виде); составление конспектов текста; нахождение в тексте необходимой информации 
и ее систематизация; самостоятельное осмысление содержания высказывания; анализ 
и критическая оценка собственных высказываний и высказываний других.

Каждый уровень-этап может быть охарактеризован как начальный, 
стабильный и нестабильный. Стабильный уровень сформированности 
умения проявляется в случаях, если учащийся за отведенное время до-
пускает не более 25% ошибок. Нестабильный уровень характерен для уча-
щихся, которые при самостоятельном выполнении задания допускают 
от 30 до 70% ошибок или выполняют задания с хорошим качеством с по-
мощью партнера, владеющего данным умением примерно на таком же 
уровне. Начальный уровень сформированности проявляется в тех случаях, 
когда учащийся совершает в развернутом виде только отдельные действия 
под руководством учителя или товарища.

Промежуточные состояния сформированности универсальных учебных 
действий нужны для постановки индивидуальных образовательных задач, 
для того чтобы формирование этих умений у каждого ученика было по-
этапным и последовательным, ученик переходил к заданиям следующего 
уровня после успешного освоения им предыдущего, неважно при этом 
какой по счету год он обучается. Каждому ученику ставятся развивающие 
задачи исходя из достигнутых им результатов.

Удачной формой представления универсальных учебных действий 
в динамике их усложнения является таблица: для каждого уровня вы-
деляется отдельная колонка*. Детализация промежуточных состояний 
тоже происходит операционально.

В отдельной колонке таблицы целесообразно отразить типовые задачи 
формирования УУД. Они обозначаются посредством наименования ви-
дов упражнений, заданий, методов и форм учебной работы. Например, 
для формирования терпимости к людям других национальностей и ве-
роисповедания в качестве типовых задач можно предложить следующие: 
прогнозирование поступков и их последствий; групповая работа со сменой 
ролей; командные соревнования; столкновение и обсуждение мнений; 
проигрывание конфликтных ситуаций.

* Вариант построения и содержания программы формирования УУД: Лебединцев В.Б. 
Разработка программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся // 
Управление начальной школой. 2012. № 4.
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Условия формирования универсальных учебных действий. Фор-
мировать умения необходимо за счет регулярной, распределенной 
во времени деятельной включенности в специально организованные 
ситуации (на всех учебных предметах и в рамках внеурочной работы).

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
во многом связано с содержанием учебных курсов, способами и логи-
кой преобразования учебного материала, например, тема «1-е, 2-е, 3-е 
склонение имен существительных» органично подходит для формиро-
вания умения классифицировать. Однако не стоит пытаться установить 
связь всех универсальных учебных действий с содержанием изучаемых 
тем. 

Становление личностных, регулятивных и коммуникативных действий 
осуществляется главным образом посредством различных ситуаций 
и процедур взаимодействия участников образовательного процесса, 
использования специальных методов и форм организации учебной 
работы учащихся.

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в про-
цессе их многократного выполнения: вначале под непосредственным 
руководством учителя, потом в коллективной деятельности с другими 
учащимися, а затем — самостоятельно. Особое внимание нужно уделить 
рефлексивному развитию учащихся, обеспечив смену позиций и разный 
взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность ребенку не только 
учиться и быть в позиции ученика, но и возможность учить другого — быть 
в позиции учителя.

Для формирования умений коммуникации (являющихся подгруппой 
коммуникативных умений) необходимо:

— регулярно включать каждого учащегося в специально организо-
ванные ситуации коммуникации, когда он должен слушать, читать, 
излагать определенные вопросы письменно или устно;
— обеспечивать рефлексию учащимся его действий в коммуникации 
с другими людьми, в частности, осознание им связи между умениями 
коммуникации и успешностью своих действий;
— ставить перед учащимся дальнейшие образовательные задачи 
по развитию умений коммуникации в соответствии с результатами 
рефлексии.

Типовые задачи и виды работ по формированию универсальных 
учебных действий. 

При формировании рефлексивных действий ученик последовательно 
осуществляет три этапа деятельности: проектирование, реализация 
и рефлексия. 
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На первом этапе учащийся прогнозирует и планирует свою учебную 
деятельность. Он это может делать самостоятельно, с помощью учителя 
или своих товарищей. При этом обязательно ведет записи в дневнике, 
отвечая на три вопроса. Оформление этих записей обязательно, это 
необходимый прием для последующего обучения анализу деятель-
ности. Запись может выглядеть следующим образом.

Что я хочу 
делать?

Что необходимо 
делать? Что я могу сделать?

На этапе реализации поставленных задач важна регулярная работа 
учащихся в парах или группах. В условиях учебного диалога (особенно, 
когда отсутствует однозначное толкование какого-либо вопроса, пред-
ставлены разные точки зрения) появляется возможность для форми-
рования умения встать на место другого, понимать причины действий 
другого человека в процессе взаимодействия, адекватно воспринимать 
себя и принимать ответственность.

Почему в этом случае диалог становится условием развития рефлек-
сивных умений? Партнер тогда готов вступить в диалог и оказать помощь, 
когда ученик при возникновении трудностей сам запросит недостающую 
информацию. Ученику нужно осознать, почему он не может решить зада-
чу, и сформулировать вопрос, который позволит ему найти информацию 
для правильного решения. Чтобы вступить в диалог, ученику необходимо:

— выделить в задании условия;
— ответить на вопрос: «Я могу выполнить задание самостоятельно?»;
— сформулировать, какая помощь ему необходима.

Рефлексивный процесс с учащимися «запускает» учитель. Во время 
групповой или парной работы он использует разнообразные приемы 
в  зависимости от сложившейся учебной ситуации.

Прием «Вопрос себе»
Этот прием обучает учащихся задавать вопросы самим себе. Вопрос — это средство 

фиксации знания о незнании. Если этот вопрос ставит сам ученик, то тем самым он 
фиксирует знание о своем незнании, выводя себя в рефлексивную позицию.

Применительно ко всем видам ситуаций можно использовать такие вопросы: «Что я сей-
час делаю?», «Я понял, но что же я понял?», «Почему…?» («Почему я делаю это сейчас?», 
«Почему я понял именно так?», «Почему я сначала понял так, а затем иначе?»), «Как…?» 
(«Как я это сделал?») и «Зачем…?» («Зачем я это делаю?»).
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Прием «Демонстрация»
Во время учебного процесса учитель сам должен демонстрировать рефлексию своей 

деятельности, например, следующим образом:
«Вот сейчас я закончил первую часть своего рассуждения и перехожу ко второй»,
«Мне кажется, что у нас очень хорошо идет работа. Это, наверное, происходит по-

тому, что вначале мы четко определили цели и выделили шаги ее достижения …»,
«Сейчас своей интонацией хотел подчеркнуть, как я отношусь к ...»,
«Я очень волнуюсь, потому что …» и т.д.

Прием «Рассказ в рассказе»
Первоначально прием выполняется при анализе текстов. Воссоздается несколько 

позиций, например: как герой сам себя видит, как героя описывает автор, как героя 
видят другие действующие лица произведения (здесь много вариантов), герой, изо-
бражающий из себя того героя, каким его видит тот или иной персонаж и т.д.

Далее прием переносится на конкретные учебные ситуации, например, «опиши, 
каким учащимся ты сегодня был (на занятии или в учебной ситуации)», «опиши дей-
ствия своего напарника на сегодняшнем учебном занятии», «опиши действия учителя 
на сегодняшнем учебном занятии, воссоздай замысел занятия» и т.д.

Анализ текстов и реальных учебных ситуаций дает возможность ученикам перенести 
рефлексивные позиции на самих себя и моделировать имеющиеся рефлексивные 
отношения.

Прием «Прогнозирование»
Этот прием используют на материале художественных и документальных текстов. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы типа: Что будет дальше?, О чем, по-
вашему, текст с данным заголовком?, Чем закончится данный рассказ? и т.д. Эти во-
просы активизируют учеников, поскольку надо прежде ответить на вопросы типа: 
что это, что происходит?. Подобные вопросы непосредственно выводят ученика 
в рефлексивную позицию.

Если учитель организует самостоятельную рефлексивную работу уче-
ников, то он должен оформить так дидактический материал, чтобы сразу 
поляризовать различные стороны обсуждаемого противоречия, матери-
ализовав их во мнениях учеников, побудить их к постановке проблемы.

Во время проговаривания разные мнения сталкиваются, обнаружи-
вается их недостаточность. Предметом обсуждения и анализа должны 
стать границы каждой точки зрения.

3_Lebedincev_240.indd   73 27.02.2013   18:24:16



74 № 3, 2013 г.

Учащиеся, сторонники той или иной точки зрения, убеждаются, что их 
знаний и способов действий недостаточно для решения поставленной 
задачи. Поэтому на следующем шаге ученики определяют общее и раз-
личное в каждой точке зрения, вырабатывают общий способ действия.

Раздаточный материал для работы в парах сменного состава 
по теме «Переходность, возвратность, залог»

№ 1.
Прочитайте предложения: «Вода постепенно заполняет сосуд. Сосуд постепенно 

заполняется водой».
По мнению Л.Л. Булавина, формы глагола в обоих предложениях являются формами 

действительного залога. Каково ваше мнение? Обоснуйте его.

№ 2.
Прочитайте предложения: «Вода постепенно заполняет сосуд. Сосуд постепенно 

заполняется водой». 
Мнение И.Г. Милославского по второму предложению: если сосуд — субъект дей-

ствия, залог действительный, если объект — залог страдательный. Думается, что со-
суд все же объект действия, поскольку он может лишь подвергаться заполнению, 
но не может сам заполняться.

Каково ваше мнение? Обоснуйте его.
Установление субъект-субъектных отношений предполагает, с одной 

стороны, раскрепощение, снятие социальных барьеров, самостоятель-
ность в выборе целей и средств обучения, а с другой — взятие ответ-
ственности за свои действия перед другим учеником (или учителем). 
В создании благоприятного климата в учебном коллективе будут полезны 
приемы «Зеркало», «Общепризнанные нормы поведения».

Прием «Зеркало».
На видном месте вывешивается лист ватмана, разбитый на рубрики, рядом крепится 

маркер (карандаш). Каждый может в течение дня написать то, что он думает по пред-
ложенным темам: 

1) одобряю, критикую, предлагаю, сделал;
2) понял про себя, понял про других, не понял про себя, не понял про других.
Активно участвуют все. Во время рефлексии можно использовать написанное 

для обсуждения. Необходимо сразу наладить серьезное отношение к «зеркалу» 
и не превращать его в юмористический листок.
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В ходе парной или общегрупповой работы могут возникать конфликтные ситуации 
между учащимися: соседняя пара громко ведет диалог, не понравился тон напарника 
и т.д. Положительные эмоции тоже бывают настолько сильными, что могут нарушить 
учебный процесс: понравились аргументы напарника («Как же я сам не догадался?»); 
удачный опыт удивил своими результатами. В таких случаях помощник — методика 
«Зеркало». Самостоятельно делая запись, учащийся переводит свое эмоциональное 
состояние в когнитивное.

Прием «Общепризнанные нормы поведения»
Нормы создаются всеми участниками учебного коллектива и принимаются инди-

видуально каждым. Они оформляются для всеобщего обозрения в учебной комнате, 
для того чтобы в нужный момент можно было к ним обратиться.

Такими правилами могут быть следующие.
1. Говори, не мешая другим (в паре — шепотом, а в группе — в полголоса). 
2. Не отвлекай другого (других) лишними вопросами; задавай вопросы по существу 

дела.
3. Слушай, не перебивая другого человека.
4. Принимай мнение других членов группы.
5. Уважай других.
6. Корректно исправляй ошибки других людей.
7. Согласовывай свои дела с командиром отряда и пультом управления.
Наличие принятых социальных норм позволяет учителю на учебных занятиях не вы-

ступать в роли «держателя границ и порицателя поведения», а в нужный момент обратить 
внимание ученика на общепринятые правила. Чаще всего это делают другие учащиеся.

Третий этап — рефлексия деятельности. Пространство для осущест-
вления рефлексии, как и пространство учебного процесса, необходимо 
специально организовывать: определить место, время и задачу для 
каждого ученика. Рефлексивный процесс направлен на объективизацию 
учебных потребностей, постановку учебных задач. В ходе него ученик об-
наруживает свои достижения и проблемы; понимает, почему у него что-то 
не получалось или получалось; находит причины проблем и достижений. 
Это позволяет ему осознать свою ответственность в позиции ученика.

Учителю порой сложно понять, насколько глубоко содержание реф-
лексивного высказывания ученика, «видит» ли он себя в деятельности, 
стремится ли измениться. Для этого необходимо понимать высказывания 
учащегося: направлена ли его речь на себя или на других. Учителю можно 
воспользоваться специальными маркерами рефлексивных высказываний.
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Маркеры рефлексивных высказываний учащихся

Процесс рефлексии Процесс анализа или оценки

Учащийся в своих высказывани-
ях использует местоимение «Я».

Учащийся в своих высказываниях не ис-
пользует местоимение «Я», чаще все-
го это фразы: «Наша группа сегодня…», 
«Учитель на сегодняшнем занятии…».

Ученик, описывая деятельность, 
может четко обозначить цель, 
определить пошаговость ее до-
стижений, выделить результат.

Ученик говорит в целом о прошедшей де-
ятельности.

Ученик говорит о ситуации объ-
ективно, без оценок. Проговари-
вает границы своей ответствен-
ности.

Ученик говорит о ситуации оценивающе. 
Не принимает ответственности за проис-
ходящее в ситуации.

Ученик проговаривает, что он бу-
дет делать дальше сам.

Ученик высказывается о том, что ему бы 
хотелось, чтобы произошло для измене-
ния ситуации.

Учитель должен понимать, что рефлексия предельно конкретна. В от-
ношении ее не годятся критерии правильности и неправильности. У каж-
дого свое видение, своя точка зрения. Рефлексия субъективна и полна 
переживаний.

Опыт организации рефлексивной деятельности показывает сложность, 
а порой и неприятие ее учениками. Некоторые дети вообще отказыва-
ются участвовать в рефлексии («А зачем мне это нужно?», «У меня и так 
все хорошо!»). Включение механизмов психологической защиты меша-
ет учащимся осознать результаты собственной учебной деятельности. 
Участие ученика в рефлексии требует от учителя серьезной подготовки, 
владения рефлексивным мышлением и умениями организации рефлек-
сивного пространства.

Для приобретения первоначального опыта рефлексивной деятельно-
сти можно предлагать ответить на вопросы, продолжить неоконченные 
предложения, проанализировать пословицы, афоризмы, направляющие 
мышление ученика в рефлексивном поле.

Ряд последовательных вопросов, помогающих учащемуся зафиксировать 
свой результат и сравнить его с предыдущим

Восстанови (перечисли), что сделал за занятие?
Подумай, что тебе нужно изменить, чтобы работать лучше.
Определи свою деятельность по шкале успеха. В рефлексивном табло (или дневнике) 

нарисуй выбранный символ.
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Шкала успеха
  — Я мог(ла) бы работать и лучше.
  — Сегодня я понял(а), чего мне не хватает для успешной
 работы.
  — Сегодня я работал(а) в полную силу. У меня все получилось.
  — Я очень старался(ась), но у меня не все получилось.
  — Я сегодня плохо работал(а).

Поговорки для размышления.
Под лежачий камень вода не течет.
Чем больше науки, тем умнее руки.
Какие труды, такие и плоды.
Что одному не под силу, то легко коллективу.

Вопросы для самоанализа учащегося.
Учащиеся могут подвергать анализу собственные действия, переживания, отношения, 

мысли и т.д. Если ученик затрудняется с началом своего высказывания, можно предло-
жить ему неоконченные предложения, например: «Думаю, что…», «Мое отношение…», 
«Я чувствую…». С их помощью учитель задает предмет рефлексии.

1. Какова цель выполнения заданий?
2. Какими имеющимися умениями сегодня воспользовался?
3. Какие задания вызвали затруднения? Чем это вызвано?
4. Что делал, чтобы преодолеть затруднения?
5. Какие новые умения появились?

Неоконченные предложения для самоанализа учащегося.
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что …
Наиболее трудным мне показалось …
Я думаю, это потому что …
Самым интересным было …
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее …
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следу-

ющее…
Я бы хотел попросить своего учителя …

Такие задания позволяют фиксировать границы своего знания и незна-
ния, способы их преодоления, анализировать себя на пути достижения 
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результата. Для их выполнения необходимо много времени. Если такие 
рефлексивные задания выполнять за несколько минут до окончания за-
нятия, то процесс рефлексии обрывается и становится формальным. 
Поэтому-то и требуется выделение отдельного пространства для реф-
лексии.

Рекомендуемые виды учебных работ по формированию умений 
коммуникации*.

Для формирования и развития умения слушать с пониманием могут 
быть организованы следующие виды учебной работы:

— интерпретация услышанного в форме плана, конспекта, схемы, 
таблицы, рисунка или другого текста (подобрать пословицу или по-
говорку, иллюстрирующую содержание текста; выполнить краткий 
или подробный пересказ); 
— поиск верных и неверных утверждений по содержанию прослу-
шанного текста;
— поиск ответов на заданные вопросы в слушаемом тексте;
— анализ устного ответа товарища;
— анализ анализа устного ответа товарища;
— критика устного ответа товарища;
— критика критики устного ответа товарища;
— постановка вопросов, направленных на понимание слушаемого 
текста;
— постановка вопросов, направленных на обсуждение слушаемого 
текста;
— формулировка собственных выводов на основе услышанного;
— формулировка собственного отношения к услышанному.

Кроме того, для развития умения слушать с пониманием необходима 
регулярная работа по методике взаимопередачи тем и поабзацное изуче-
ние текстов в парах сменного состава по методике А.Г. Ривина (см. раз-
дел «Виды деятельности учащихся на коллективных учебных занятиях»).

Для формирования и развития умения самостоятельно изучать ли-
тературу (читать с пониманием) могут быть использованы следующие 
виды учебной работы:

— поабзацное чтение и изучение текстов с составлением плана в по-
стоянных парах и парах сменного состава;
— интерпретация прочитанного в форме плана, конспекта, схемы, 
таблицы, рисунка или другого текста (подобрать пословицу или по-

* Подробные рекомендации содержатся в методическом пособии: Запятая О.В. Умения 
коммуникации: формирование и диагностика в учебном процессе. Красноярск, 2011.
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говорку, иллюстрирующую содержание текста; выполнить краткий 
или подробный пересказ);
— поиск верных и неверных утверждений по содержанию прочитан-
ного текста;
— поиск ответов на заданные вопросы в читаемом тексте;
— анализ прочитанного текста;
— анализ анализа прочитанного текста;
— критика прочитанного текста;
— критика критики прочитанного текста;
— постановка вопросов, направленных на понимание прочитанного 
текста;
— постановка вопросов, направленных на обсуждение прочитанного 
текста;
— формулировка собственных выводов на основе прочитанного;
— формулировка собственного отношения к прочитанному.

Для формирования и развития умения выражать свои мысли в устной 
форме точно, компактно, без искажения могут быть использованы сле-
дующие виды работы:

— выступление с докладом от малой группы; анализ и коррекция 
доклада;
— выступление заданного формата на определенную тему, анализ 
и коррекция выступления; 
— устный пересказ текста, краткий или подробный; анализ и коррек-
ция пересказа;
— устный анализ текста (ответа, сочинения товарища, художествен-
ного, научно-популярного текста и т. п.); 
— высказывание собственного отношения к прочитанному или про-
слушанному тексту, факту, событию и т. п.

Для формирования и развития умения выражать свои мысли в пись-
менной форме точно, компактно, без искажения могут быть организованы 
следующие виды учебной работы:

— составление предложений, текстов по опорным словам и (или) 
вопросам;
— письменный пересказ (изложение) текста, краткий или подробный; 
последующий анализ и коррекция написанного (в парах сменного 
состава, с учителем);
— письменное изложение доклада малой группы; последующий его 
анализ и коррекция; 
— письменное изложение определенного вопроса; последующий ана-
лиз и коррекция написанного (в парах сменного состава, с учителем);
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— письменный анализ текста (ответа, сочинения товарища, художе-
ственного, научно-популярного текста и т. п.); последующий анализ 
и коррекция написанного (в парах сменного состава, с учителем).

Кроме того, для развития умения излагать свои мысли письменно 
эффективна систематическая работа в парах сменного состава по со-
ставлению плана и письменному оформлению текста (в частности, ме-
тодика, обратная ривинской (см. раздел «Виды деятельности учащихся 
на коллективных учебных занятиях»).

Примеры заданий для формирования и диагностики универсаль-
ных учебных действий. На учебных предметах необходимо использовать 
специальные задания, инициирующие выполнение учащимися необходи-
мых учебных действий. Комплект учебных материалов включает задания 
по разным предметам и кодификатор умений. Используется единая нуме-
рация умений (действий) и заданий, направленных на их формирование. 
Присваивается одинаковый номер и умению, и соответствующим задани-
ям (вопросам) в учебных материалах. Например, умение выделить главную 
мысль обозначается номером 2, а умение озаглавливать — номером 6.

Фрагмент кодификатора умения понимать письменные тексты, 
основанные на содержании разных предметов

Умения коммуникации

Код 
умения 

(дей-
ствия)

Наименование предме-
та и тем, по которым 

предлагаются задания 
на формирование 

умения
Умения работать с письменными текстами
подбирать примеры и аргументы 1 Б-36,… 
выделять главную мысль 2 Б-36, И-17,…
определять дополнительную инфор-
мацию 3 Б-36, И-17,…

определять логику изложения мате-
риала 4 И-17,…

определять смысл понятия, пользу-
ясь контекстом 5 …

озаглавливать текст, смысловые ча-
сти текста 6 …

схематизировать текст 7 …
… … …
Примечание: номера заданий взяты 
из примеров, представленных выше.

Условные обозначения: Б-36 — биология, 
тема № 36. И-17 — история, тема № 17.
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Биология. Тема № 36. Экологические факторы
Прочитай текст.
Каждое растение влияет на окружающую среду. Важнейшее влияние они оказы-

вают на состав воздуха: обогащают его кислородом, поглощают углекислый газ, 
увлажняют. Растения меняют состав почвы. Они поглощают из почвы одни вещества, 
а выделяют в нее другие. Причем каждый вид растений оказывает особое влияние. 
Растительные остатки становятся основой для перегноя. Чем больше видов растений 
образуют перегной, тем богаче его состав. Этот факт был давно известен нашим 
предкам. Так считается, что под черемухой одна из самых плодородных почв. Рас-
тения, испаряющие много влаги, например эвкалипты, осушают почву. Корневые 
системы растений предохраняют почву от разрушения (особенно на склонах оврагов, 
по берегам рек), суховеев.

1. Выпиши из текста конкретные примеры влияния растений на окружающую среду.
2. Оформи главную мысль текста.
3. Найди фразу, которая, с твоей точки зрения, является дополнительной.

История. Тема № 17. Население и хозяйство России в начале XVII века
Прочитай текст.
Земледелие в России развивалось главным образом за счет увеличения пахотных 

угодий. Урожайность в целом увеличивалась медленно. Правда, на новых землях она 
выражалась в приличных величинах. В старых областях государства продолжает рас-
пространяться трехпольный севооборот с навозным удобрением, на окраинах пашню 
возделывают более простым способом, временно забрасывая участки «на отдых» 
(переложная система). Свидетельством подъема сельского хозяйства служит тот факт, 
что почти везде излишки хлеба стали продавать. 

2. Вырази главную мысль текста.
3. Найди в тексте факты, описание опытов, явлений. (Если они подтверждают главную 

мысль, значит, являются примерами, если нет — то это дополнительная информация).
4. Выяви логику изложения этого текста.
6. Озаглавь текст.
Кроме того, целесообразно в отдельной учетной ведомости отмечать 

результаты выполнения учеником заданий и видов работ, направлен-
ных на формирование тех или иных универсальных учебных действий. 
Каждая колонка предназначена для отражения результатов выполнения 
нескольких однотипных заданий (то есть на одно и то же умение). Ре-
зультаты фиксируются по шкале «да» и «нет» (1 или 0 баллов), в таблице 
это обозначается «+», «–».
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№ 
п/п Ф.И. 

учени-
ка

Название умений, их номер по кодификатору
5. Формулирова-
ние определения 

по контексту

6. Оза-
главлива-

ние

… 10. Развер-
нутый 
ответ

1
2

Учетную таблицу можно вести и по одному предмету. Но если есть 
учительская кооперация по формированию универсальных учебных 
действий, то можно в общей учетной ведомости фиксировать выпол-
нение учащимися типичных заданий по разным предметам.

№ 
п/п

Ф.И. Приведение примеров, поиск фактов
1-Б 2-Б 6-Б 3-Г 4-Г 3-Ф 5-М 6-М

1
2

Условные обозначения: 1-Б — тема № 1, биология; 3-Г — тема № 3, 
география; 3-Ф — тема № 3 физика; 5-М — тема № 5, математика.

В учетной таблице содержится информация для анализа динамики 
становления универсальных учебных действий у отдельных учащихся 
и учебного коллектива в целом, что необходимо для целенаправленно-
го их формирования, внесения необходимых корректив в организацию 
учебно-воспитательного процесса.

В начале и конце учебного года (можно еще и в середине) необходимо 
проводить диагностику (выявление) уровня сформированности универ-
сальных учебных действий. Для этого используются задания, подобные 
тем, которые применялись на этапе формирования. При этом важно 
помнить, что адекватно определить уровень сформированности можно 
за счет серии однотипных заданий, так как на результаты их выполнения 
влияют разные факторы, например, уровень владения учащимся пред-
метным материалом, понимание им содержания заданий, лексического 
значения предложений, требований задачи.

Выводы о сформированности того или иного умения делаются по сумме 
набранных баллов. Эти результаты вносятся в сводную таблицу учета. 
В параграфе «Средства учета деятельности учащихся» приведен пример 
таблицы учета уровня сформированности умения слушать, вникать в суть 
услышанного и поставить вопрос соответствующий.

Представленные фрагменты программы формирования универсальных 
учебных действий демонстрируют соблюдение требований федерально-
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го государственного образовательного стандарта и технологии коллек-
тивного обучения по индивидуальным образовательным программам.

Подготовка плана учебного занятия
Прежде чем подготовить план предстоящего учебного занятия, учите-

лю необходимо конкретизировать рабочую программу учебного курса 
и программу формирования универсальных учебных действий (которые 
разрабатываются в течение нескольких лет обучения) на более короткие 
сроки: полугодие-год, четверть, месяц, неделю.

Опираясь на учетные таблицы выполнения учащимися программы, 
маршрутно-логические схемы и методические приложения к ее разде-
лам, учитель составляет ориентировочные заказы конкретным школьни-
кам по курсу на тот или иной срок. Получается своеобразная матрешка: 
план-заказ на предстоящее полугодие рассчитывать на конкретный 
месяц (причем не на все месяцы этого полугодия, а только на предстоя-
щий), а месячный план в свою очередь является основой для подготовки 
плана следующей недели.

Эти планы-заказы обычно оформляются в виде таблицы: по вертикали 
располагается список учеников, а в ячейках по горизонтали указываются 
темы (либо блоки, если охватываемый период больше четвертного). Чем 
больше срок, тем обобщеннее представляется учебное содержание.

Содержание работы учеников на… (указать срок)

№ п/п Ученики Темы (или блоки, разделы)
1
2

При определении объема и содержания учебного материала учитыва-
ются индивидуальные способности учащихся. Кроме того, для обеспе-
чения сотрудничества между ними необходимо, чтобы индивидуальные 
планы-заказы пересекались, но не совпадали друг с другом. По резуль-
татам фактического освоения курса осуществляется корректировка 
планов, учебных маршрутов школьников. Планировать надо не только 
предстоящее изучение содержания предмета, но и формирование 
универсальных учебных действий. Следует ориентироваться и на ин-
дивидуальные особенности ученика, и на перспективные задачи его 
развития. Например, за какой-либо срок он должен научиться контро-
лировать напарника, повысить свое мастерство при работе с текстами 
и т.п. Планы-заказы используются учителем для составления инди-
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видуальных образовательных программ обучающихся, планирования 
занятий на предстоящий день.

Процесс коллективного планирования учебного занятия включает три 
этапа: индивидуальную подготовку учителя-предметника, согласование 
полученных проектов с учительской кооперацией, конкретизацию плана 
совместно с учащимися.

На первом этапе, действуя самостоятельно или запрашивая инфор-
мацию у других педагогов, учитель выясняет, какие темы изучил каждый 
ученик, каков актуальный уровень его знаний и умений по учебному пред-
мету; устанавливает причины недостатков в знаниях, степень готовности 
к освоению нового учебного материала. Проследить, как осваивается 
учебный предмет разными учениками, помогают учителю учетные та-
блицы (см. раздел «Средства учета деятельности учащихся»).

На основе такого анализа 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 ее вы-
полнения.

В результате учитель-предметник получает предварительный план 
работы по своему предмету на следующий день, где отражаются пред-
ставления о собственной занятости и деятельности учащихся по темам 
и видам работ. Это может выглядеть следующим образом.

Содержание работы ученика на день

№ 
п/п Ученик

Тема, 
способ 
рабо-

ты (с кем 
и как)

Вид провер-
ки или кон-
троля (если 

нужно)

Тема, спо-
соб рабо-
ты (с кем 

и как)

Вид проверки 
или контроля 
(если нужно)

1
2

Кроме того, учитель готовит дидактический материал, в том числе 
дополнительные задания, направленные на закрепление и повторение 
ранее пройденного, ликвидацию пробелов или работу творческого харак-
тера. (Эти задания потом дает дежурный учитель тем ученикам, у которых 
временно нет возможности следовать по запланированному маршруту.)

Затем происходит совместное согласование предметниками и дежур-
ным учителем картины следующего дня. Созданные на первом этапе 
проекты учебного занятия могут претерпеть существенную коррекцию.
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Последовательность планирования деятельности учебного коллектива 
может быть примерно такой:

1) решаем, какие ученики или группы учеников продолжают начатую 
ранее работу, кого из учеников необходимо включить в новые группы;
2) далее определяем, с кем лично учителю-предметнику нужно по-
работать в первую очередь;
3) какие можно организовать пары (для проверки, обучения, совмест-
ного изучения, тренировки);
4) кому предстоит выполнять контрольную работу;
5) для остальных планируем индивидуальную работу.

Значимым моментом планирования являются договоренности между 
педагогами о целесообразном распределении учащихся по предметам 
в то или иное время. Немаловажно обсуждать, почему предметник плани-
рует работать именно с этим учеником и именно в этой форме и что будет 
результатом такой работы. Ориентиром является принцип «каждый — 
цель; каждый — средство» («все делается для каждого и через каждого»).

Результаты коллективного проектирования учебного процесса тут же 
заносятся дежурным учителем в общий план. Он может быть оформлен 
следующим образом. Левый столбец занимает список всего учебного 
коллектива в алфавитном порядке, то есть без деления на классы, воз-
растные группы, а в клетках по горизонтали напротив фамилии ученика 
указывается содержание и способ его деятельности.

Матрица общего плана коллективного учебного занятия

Уче-
ник А.

С кем    Предмет 
Как        Содержание

С кем    Предмет 
Как        Содержание

С кем   Предмет 
Как       Содержание

Уче-
ник Б.

С кем    Предмет 
Как        Содержание

С кем   Предмет 
Как       Содержание

С кем   Предмет 
Как       Содержание

Учи-
тель А.

С кем   Предмет 
Как       Содержание

С кем   Предмет 
Как       Содержание

С кем   Предмет 
Как       Содержание

Примечание. Время каждого шага не является одинаковым. 
Обычно для его выполнения требуется от 10 до 30 минут.

Удобно использовать условные обозначения. В верхнем левом углу 
отмечается, с кем действует учащийся. Так, символ «С» обозначает, 
что учащийся работает самостоятельно, «У» — с учителем, «МГ» — в ма-
лой группе, «СО №…» — в сводном отряде, «П» — в паре (а с кем имен-
но — пишется тоже на этой строчке). Если ученику предстоит работать 
совместно с кем-то, то необходимая пометка делается напротив соот-
ветствующих фамилий в той же колонке. В правом верхнем углу указан 
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предмет, например, «М» — математика, «И» — история. Во второй строч-
ке в правой части кратко записано задание, а в левой — вид учебного 
взаимодействия в паре или группе: учится у кого-либо новой теме, учит 
другого хорошо усвоенному ранее материалу, совместно изучает не-
которую тему, обсуждает с кем-либо определенный вопрос, тренирует 
или тренируется, осуществляет проверку правильности выполненных 
товарищем заданий или комментирует кому-то логику и ход решения 
своих заданий и вопросов, слушает лекцию, выполняет контрольную 
работу и т.п. Понятно, что возможно множество комбинаций со-бытийных 
ситуаций, в которых разворачивается учебная деятельность школьника, 
и способов взаимодействия, к тому же все это надо помножить на коли-
чество разных тем и предметов, которые преподаются в данное время.

Важно, чтобы на протяжении недели каждый ученик мог в равной мере 
пройти через разные виды учебной деятельности. Кроме того, он должен 
побывать в роли обучающего, проверяющего и тренирующего. Если 
в плане указано «провериться» у какого-либо товарища, то это обознача-
ет, что есть уверенность в правильности действий такого проверяющего. 

В этом же плане учебного занятия прописываются предстоящие дей-
ствия учителей. Особенно важен такой план ассистенту, чтобы он не был 
простым наблюдателем за происходящим.

Таким образом, план коллективного учебного занятия (а оно может 
длиться несколько часов) складывается из взаимосвязанных друг с дру-
гом индивидуальных планов деятельности каждого ученика и учителя. 
Такой план заменяет традиционный конспект урока. Это и есть свое-
образное расписание деятельности педагогов и отдельных учеников.

Возможны два варианта планирования учебного занятия учительской 
кооперацией: подробное планирование каждого шага ученика (в условиях 
отсутствия индивидуальных образовательных программ учащихся) и пла-
нирование отдельных фрагментов своей деятельности и деятельности 
учащихся (при наличии у них индивидуальных образовательных программ).

Первый вариант. План коллективного учебного занятия содержит ин-
формацию о каждом шаге ученика: каким предметом будет заниматься, 
какое содержание (тему) осваивать, в какой форме и с кем. При этом 
иногда целесообразно указывать требуемое время некоторых шагов. 
Удобно выделять разным цветом учебные предметы или со-бытийные 
ситуации, чтобы избегать однообразия в учебной деятельности.

Целесообразно заполненные колонки чередовать с резервными, чтобы 
иметь необходимое количество ячеек и «не раздвигать» уже готовые. Кро-
ме того, последовательность действий ученика не должна быть жесткой, 
в плане должно быть достаточно шагов, которые можно поменять местами. 
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Это важно для того, чтобы в ходе занятий можно было оперативно про-
водить коррекцию. Например, если кто-то из учеников занят, а детям он 
нужен для дальнейшей работы в роли напарника, то учитель может его 
заменить другим учеником или же сам играть в паре роль ученика и ра-
ботать на равных.

Второй вариант. Внедрение индивидуальных образовательных про-
грамм, составляемых при активном участии обучающихся, существенно 
изменяет процесс планирования учебных занятий. Педагогам не нужно 
прописывать каждый шаг школьнику. Процедура формирования обще-
го плана учебного коллектива и индивидуальных планов деятельности 
педагогов и учеников на день дополняется третьим этапом.

Накануне занятий учительская кооперация, ориентируясь на индиви-
дуальные программы (необходимая информация отмечена в учетной 
таблице) и предложения постоянных отрядов, создает предварительное 
расписание учебных занятий на предстоящий день.

На такое планирование учительская кооперация затрачивает не более 
получаса, поскольку это расписание полностью не конкретизирует день. 
В нем отражаются только отдельные фрагменты деятельности педагогов 
и учеников: кого и по каким темам учителям предстоит обучить индивиду-
ально или в составе группы, какие временные кооперации обучающихся 
целесообразно организовать, какие заказы отдельным парам нужно дать.

То, что не определено педагогами, оставляется на третий этап — 
на свободное согласование со всеми обучающимися. Для второго этапа 
выделяется специальное время в начале рабочего дня либо после за-
нятий. Общаясь в парах сменного состава, ученики согласовывают друг 
с другом и учителями свою занятость, договариваются о совместной 
работе в парах и малых группах, о ее содержании и конкретном времени. 
Каждый прописывает на специальной полоске бумаги план своей работы 
на день. Один экземпляр оставляет себе, а второй сдает дежурному учи-
телю. Соединив все планы, получаем общий план учебного коллектива.

Ученик может для себя оформлять план и в несколько иной форме.

План работы Шевневой Насти на 15.03.2007 г.

Время С кем 
работает Как Тема

1 2 3 4

8-30 — 9-15 С Рукомойнико-
вой Н. ВПТ По биологии

9-15 — 9-35 С Шмидт Н. Изучаем С. 90 из «Хрестома-
тии по истории»
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1 2 3 4
9-35 — 10-00 С учителем Сдаю Русс. язык, § 27
10-00 — 10-10 Отдых

10-10 — 10-30 Самостоятель-
но

Составляю 
вопросы

Русс. язык, с. 163-
164

10-30 — 10-50 С Пабст А. Обучаюсь Русс. язык, упр. 358
10-50 — 11-10 Обед

11-10 — 11-30 Самостоятель-
но Составить план История, стр. 97

11-30 — 12-00 С учителем Сдаю План по истории
12-00 — 12-10 Отдых

12-10 — 12-50 Самостоятель-
но Изучаю Биология. Характе-

ристика грызунов

Этот вариант требует поэтапного вовлечения учащихся в процесс со-
вместного планирования своего учения.

 
Поэтапное вовлечение учащихся в процесс 

планирования учебных занятий

Составление индивидуальных образовательных программ является 
средством включения учащихся в процесс управления учебными заня-
тиями. Это участие варьируется в зависимости от возрастных и индиви-
дуальных особенностей школьников.

Понятно, что у обучающихся неодинаковая степень готовности 
к созданию своей индивидуальной образовательной программы. По-
этому не всегда ученик является ведущим субъектом ее составления. 
Если ведущим субъектом в составлении программы является педагог, 
то принципиально важно организовать процедуру принятия ее учеником: 
чем больше он принимает предполагаемые действия, тем в большей 
степени программа становится действительно индивидуальной.

Чем больше внутренних средств ученик имеет для рефлексии и про-
ектирования собственной деятельности, тем меньше необходимо уча-
стие специалиста. Еще раз подчеркнем, что формирование такого рода 
умений — особый компонент содержания образования, относящийся 
к регулятивным универсальным учебным действиям.

Необходимо поэтапное вовлечение учащихся в процесс совместного 
планирования своего учения, развития, самовоспитания. Особенности 
этого процесса могут быть следующими.
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1. Учебные занятия вначале подробно планируются учительской коо-
перацией; ученикам для выполнения предъявляются индивидуальные 
учебные маршруты (раздел «Подготовка плана учебного занятия»).

2. Педагоги делают заказ обучающимся по содержанию и результатам 
их образовательной деятельности в течение дня. На основе этого орга-
низуется совместное составление индивидуальных планов деятельности 
на день. Поначалу можно закрепить конкретных учеников за определен-
ными педагогами или опытными старшими учениками.

Для подготовки к следующему этапу в этот период важно обсуждать 
с учениками в постоянных группах или индивидуально следующие во-
просы. С одной стороны, что они хотят осваивать, с кем, за счет каких 
средств и каким способом. А с другой — что из плана реализовал ученик 
на занятии, а что нет; почему что-то удалось, а что-то нет; что в связи 
с этим стоит изменить в деятельности, в чем будут заключаться даль-
нейшие шаги и т.п.

3. Педагоги составляют образовательный заказ на какое-либо непро-
должительное время (неделю, месяц, четверть); ученики включаются 
в совместное с педагогами планирование этого периода: конкретизи-
руют время, определяют средства, формы и ситуации взаимодействия 
друг с другом и педагогами или ситуации индивидуальной деятель-
ности.

4. Ученики участвуют в различных процедурах обсуждения своих об-
разовательных дефицитов и составляют индивидуальные программы 
их ликвидации. В отношении нового материала педагоги продолжают 
формировать «образовательный заказ» как и на третьем этапе. 

5. Участники образовательного процесса реализуют весь комплекс 
процедур формирования индивидуальной образовательной программы, 
описанный в разделе «Процедуры составления индивидуальных обра-
зовательных программ».

Целесообразно установить некоторую очередность вовлечения 
учащихся в процесс совместного планирования своего учения и вос-
питания.

Естественным будет положение, когда одни учащиеся находятся уже 
на последнем этапе, другие — на четвертом, а третьи — только на первом. 
У одних учеников могут быть только индивидуальные учебные маршруты, 
у других — индивидуальные программы по некоторым предметам, у тре-
тьих — индивидуальные программы по всем предметам, у четвертых — 
индивидуальные программы по всем предметам да еще и по внеучебной 
работе. Такая картина обусловлена индивидуальными особенностями 
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школьников и задачами их развития, профессиональным уровнем и го-
товностью педагогического коллектива.

Очевидно, что надо учитывать возрастные особенности обучающихся. 
Так, для младших школьников можно использовать образные, игровые 
средства.

Интересен опыт О.В. Арзамасовой, учителя начального звена Казанцевской 
средней школы Шушенского района Красноярского края. Составляя индивидуальные 
программы, ее ученики рисуют «домики знаний». Учебные предметы (математика, 
чтение и т.п.) — это «подъезды». «Фундамент» — универсальные учебные действия 
(осмысленно читать текст, уметь работать в паре, уметь вести себя в коллективе 
и т.п.). Каждый подъезд дома состоит из «этажей», на которых располагаются 
«кирпичики» — знания и умения по предметам. (Можно часть предметов и разви-
вающее-воспитательных задач представить в виде цветочной клумбы, яблоневого 
сада, забора и т.п. Дети сами подскажут варианты.)

Формирование индивидуальных программ начинается с организационно-деятель-
ностной игры, проходящей 1–2-го сентября. Учитель объясняет, что это за дома, 
и зачем они нужны. Далее вместе делают «проект дома» — расписывают основные 
темы по «подъездам». Потом дети под руководством учителя закрашивают в своих 
домиках темы («кирпичи»), которые они уже знают. У кого-то закрашивается «кирпич» 
целиком, у кого-то только его часть, а кто-то оставляет «кирпичик» незакрашенным, 
т.к. не знает этот материал. Учитель обращает внимание детей на то, что не стыдно 
чего-то не знать, ведь они пришли в школу как раз за тем, чтобы научиться.

В течение всего учебного года ученики достраивают свои «домики знаний». С об-
ратной стороны своего «дома» фиксируют темы, которые они освоили успешнее всего 
и которым они могли бы научить других.

Подобные домики можно выстраивать для разных временных периодов: день, 
неделю, четверть, год, отражая таким образом разные масштабы программных пред-
ставлений.

Такое замечательное средство позволяет наглядно фиксировать предстоящий объ-
ем учебной работы, результаты изучения и освоения материала каждым ребенком, 
планировать предстоящую работу. Школьники учатся контролировать объем и скорость 
освоения курса. Домики, являясь своеобразными таблицами учета и планирования, 
дают конкретную пищу для рефлексии собственной деятельности и деятельности 
своих товарищей.
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Это средство и в работе с родителями. На собрании можно им предложить заполнить 
такие же «домики», а затем сравнить их с работой ребенка. Это позволяет не только 
познакомиться с требованиями, которые предъявляются ученику, но и лучше его узнать, 
найти в семье предмет для разговора.

Организация учебных занятий
На коллективных учебных занятиях, как правило, одновременно орга-

низуются нескольких учебных ситуаций, благодаря чему удается реали-
зовать индивидуальные образовательные программы.

Во-первых, индивидуальная работа ученика по освоению определен-
ной части материала с помощью различных дидактических и технических 
средств (книг, учебников, компьютера, видео и т.д.). При этом достаточно 
иметь хотя бы один компьютер в аудитории и использовать его в порядке 
очередности.

Во-вторых, учебная деятельность в парах или микрогруппах с другими 
учениками. Этому отводится значительная часть учебного времени. 

В-третьих, непосредственное взаимодействие учителя с одним или 
несколькими учащимися. 

Целесообразно разделять учебные аудитории по видам работы:
1) для работы учителя-предметника с учеником (или несколькими 
учащимися);
2) для индивидуальной деятельности учащихся;
3) для работы в парах и микрогруппах.

В аудитории учащиеся разных лет обучения могут изучать разные 
предметы.

Вопросы организации, координации и оперативного управления учеб-
ными делами решаются на «пульте управления». Здесь каждый участник 
занятий определяет, уточняет и корректирует очередной шаг своей де-
ятельности. В основе этого лежит план, предварительно составленный 
учительской кооперацией или же сформированный в результате специ-
альной процедуры коллективного планирования всех членов учебного 
коллектива. В плане указано содержание, объем, способ работы, место, 
последовательность, со-бытийная ситуация деятельности каждого 
участника.
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Д. Ба-
лаба-
нова

Работа с учи-
телем: обу-
чение теме 
«Склонение 
имен суще-
ствительных»

Работа в паре 
с Д. Шмидт: 
изучение 
информации 
на с. 73

Самостоя-
тельная ра-
бота: упр. 166 
(распределить 
имена суще-
ствительных 
в три столби-
ка по склоне-
ниям)

Работа в ма-
лой группе: 
словарный 
диктант

В. Ле-
леко

Работа в ма-
лой группе: 
взаимо-дик-
тант по те-
ме «Падеж-
ные окончания 
имен суще-
ствительных»

Самостоятель-
ная работа по 
карточке: «Вста-
вить пропущен-
ные окончания 
имен существи-
тельных»

Работа в па-
рах сменного 
состава, вза-
имообмен за-
даниям

Взаимопро-
верка

В. 
Пабст

Работа в па-
ре с В. Дюба-
ковой, взаимо-
проверка

Работа в паре 
с С. Шевневым: 
письмо по па-
мяти (с исполь-
зованием мето-
дики А.Г. Риви-
на при изучении 
стихов)

Работа в па-
рах сменного 
состава, вза-
имообмен за-
даниями

Работа в ма-
лой группе: 
словарный 
диктант

А. Са-
хон

Работа в ма-
лой группе: 
взаимодиктант 
по теме «Без-
ударные глас-
ные в корне»

Самостоятель-
ная работа: упр. 
195 (указать 
склонения и па-
деж имен суще-
ствительных)

Самостоя-
тельная рабо-
та: провероч-
ный тест 
по теме «Па-
дежные окон-
чания имен 
существи-
тельных»

Взаимопро-
верка

... ... ... ... ...
План размещается в доступном для детей месте (лежит на столе или 

вывешивается на стене). Ученики периодически к нему подходят, чтобы 
определиться в предстоящей деятельности и отметить уже выполненное.

Фрагмент плана учебного занятия в начальной школе 
(в рамках одного предмета, русский язык)*

* Идея такого плана принадлежит М.А. Мкртчяну.
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Фрагмент плана учебного занятия на основной ступени школы 
(в рамках нескольких предметов)

Ф.И. ученика Задания
1 2 3

Сахон Катя
У                   М
Обучение, §20

У                   И
Проверка §18

П     с Яруш И.   М
Проверка № 1023, 
1027.

Германов Эдик
У                   И
Проверка дом.
зад.

УГ                  М
Запуск темы 
«№ 23»

С                         М
№ 864, 870

Кинстлер Толя
С                   И
Карточка

УГ                  М
Запуск темы 
«№ 23»

У                           Г
Обучение, тема 
№ 32

Слева указан вид учебной работы: У — работа учителя с одним учеником; 
С — самостоятельная работа; УГ — работа в малой группе под руководством 
учителя; П — работа в паре.
Справа указан предмет: М — математика; И — история; Г — география.

Обычно первый шаг занятия сообщается либо на утренней линейке, 
либо указывается на информационной доске, либо в индивидуальной 
«маршрутке». Учитель и ученик выполнение каждого пункта своего плана 
отмечают на пульте управления. В ходе занятий в этот план вносится 
оперативная коррекция.

Для организации и управления учебным процессом на пульте управ-
ления используются разные таблицы планирования и учета, учебники, 
дидактический материал, справочники, видео- и аудиоматериалы и т.п. 
Кроме того, на пульте управления имеется дополнительный учебный 
материал по предметам, направленный на повторение пройденного, 
на отработку каких-либо умений и навыков, на выполнение творческих 
заданий. Дополнительный материал обычно используется во время не-
запланированных пауз в учебной работе ученика.

Виды деятельности учащихся 
на коллективных учебных занятиях

Для обеспечения плодотворной работы в паре, в малой группе и само-
стоятельно недостаточно грамотно формулировать учебное задание или 
призывать учащихся быть терпеливыми к своему собеседнику, благода-
рить за помощь. Здесь нужен четкий и последовательный порядок дей-
ствий учеников, обеспечивающий их сотрудничество; а также система 
заданий для развития универсальных учебных действий (планировать 
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собственное время, выбирать оптимальный способ работы, определять, 
адекватно воспринимать и воспроизводить тексты, результативность 
собственных действий и др.).

1. Индивидуальная работа ученика.
Индивидуальная работа ученика с давних пор активно использует-

ся в обучении. В классно-урочной системе она обычно присутствует 
на каждом уроке. Как правило, учащиеся самостоятельно выполняют 
задания на повторение и закрепление изученного материала. Для ос-
воения нового она обычно не используется. Это обусловлено не только 
тем, что  доминирует фронтальное объяснение нового материала всему 
классу, но и спецификой индивидуальной работы. А вот на коллективных 
учебных занятиях ее предназначение смещается с закрепления и по-
вторения знаний в сторону изучения нового материала.

Желательно самостоятельное изучение материала, выполнение ла-
бораторных, проверочных и контрольных работ проводить в отдельном 
кабинете. В связи с этим появляется необходимость в учителе-ассистен-
те, для взаимодействия с каждым учеником по очереди. Если не удается 
выделить педагога для этой функции, то учитель-предметник берет ее 
на себя, а разделение учеников по аудиториям не происходит.

Качество знаний, получаемых самостоятельно, обеспечивается по-
средством целенаправленного процесса формирования ряда позна-
вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий; использования специальных учебных средств, включая инди-
видуализированные и дифференцированные учебные задания.

Осваивать материал самостоятельно — это сложная мыслительная 
работа. Среди умений коммуникации важными являются умения опре-
делять контекст, главные и второстепенные мысли, разбивать текст 
на части, связывать части между собой, выделять предмет речи, задавать 
вопросы к любому тексту, находить ответы на поставленные вопросы, 
схематизировать прочитанный материал. Схематизация позволяет удер-
живать все содержание текста, видеть главные и второстепенные мысли, 
устанавливать связи между разными частями текста. Поэтому, планируя 
самостоятельную работу учащихся, учитель должен параллельно ставить 
задачи формирования и развития умений учащихся понимать прочитан-
ные тексты и схематизировать содержание.

Обучение навыкам самостоятельной работы осуществляется по-
степенно. Первоначально учащиеся получают конкретные задания, 
например, выписать понятия из текста и дать им определение, пись-
менно ответить на вопросы к тексту или составить вопросы по нему. 
В дальнейшем можно использовать комплексные задания, которые 

3_Lebedincev_240.indd   94 27.02.2013   18:24:17



№ 3, 2013 г. 95

уже включают умения, освоенные ранее (составить план к тексту, схе-
матизировать текст).

Учебно-дидактические средства можно разделить на три группы:
• организационные (направляющие действия учащихся в ходе само-

стоятельной работы);
• предметные (ориентированные на первичное освоение нового ма-

териала, его закрепление и повторение);
• развивающие (способствующие формированию универсальных 

учебных действий).
К организационным дидактическим материалам относятся алгорит-

мы, памятки, инструкции по выполнению разных видов работ. Такие 
алгоритмы могут быть унифицированными (использоваться для работы 
с разными текстами и предметами) или специальными, организующими 
работу учащегося при освоении конкретного материала.

  

Памятка для изучения текста
1. Прочитай текст.
2. Определи смысл основных понятий.
3. Составь вопросы (и найди на них ответы), которые отражают все основные мысли 

текста. 
4. Перескажи содержание текста своими словами.
5. Озаглавь текст.

  

Памятка для составления описания
1. Рассмотри объект или явление (форму, цвет, размер и др. — для объекта; периодич-

ность, продолжительность, интенсивность и др. — для явления).
2. Раздели объект или явление на части.
3. Перечисли основные признаки выделенных частей.
4. Составь рассказ (письменный или устный):
— назови объект своего описания, дай ему определение;
— перечисли составляющие части изучаемого объекта и их особенности;
— укажи, есть ли взаимосвязь частей объекта друг с другом;
— укажи, как связан объект (явление) с другими представителями живой и неживой 

природы.
  

Памятка для составления плана текста
1. Прочитай фрагмент текста. Выдели в нем непонятные слова и словосочетания.
2. Выдели существенную информацию (главную мысль).
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3. Найди в тексте примеры, подтверждающие главную мысль, а также дополнитель-
ную информацию.

4. Сформулируй и запиши заголовок фрагмента текста.
  

Памятка для составления рассказа по готовому плану
1. Найди в пунктах плана понятия, дай им определения.
2. Составь вопросы по теме и ответь на них.
3. Сформулируй главную мысль по каждому пункту плана. Приведи примеры, под-

тверждающие главную мысль.
4. Изложи свой рассказ учителю или товарищу.
5. Выслушай замечания и скорректируй свой рассказ.

  

Памятка по работе над сказкой
1. Как называется сказка, кто ее сочинил?
2. Перечитай сказку. Как ты думаешь, какая она (бытовая, волшебная, о животных)?
3. Кто в сказке действует? Какие это герои?
4. Какие события описываются в сказке?
5. Побеждает ли кто-нибудь в сказке и почему?
6. Найди в сказке слова и выражения, которые хочется запомнить.
7. Как относится автор к своим героям?
8. Что из этой сказки вам запомнилось больше всего?

  

Алгоритм поиска главной мысли
1. Выдели в тексте новые понятия, дай им определения.
2. Выдели ключевые слова. Определи, в каком значении они здесь используются.
3. Выдели главную мысль.
4. Найди в тексте утверждения и примеры, подтверждающие главную мысль.

  

Алгоритм озаглавливания текста
1. Прочитай фрагмент текста. Выдели ключевые слова.
2. Переоформи содержание фрагмента в виде схемы.
3. Приведи собственные примеры высказанных в тексте событий, явлений и т.п.
4. Ответьте на вопрос «О чем абзац?» (о явлении, процессе, объекте, какой-либо его 

части или свойстве, о взгляде на данный объект) или определи «предмет разговора».
5. Сформулируй заголовок.
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Алгоритм работы по нахождению дополнительной информации
1. Выдели главную мысль. В каких предложениях она обозначена?
2. Найди в тексте факты, описание опытов, явлений.
3. Определи намерения и логику автора (например, автор делает обобщение, при-

водит примеры и доказательства, определяет условия протекания явления).
4. Какая фраза не помогает понять главную мысль?
5. Выпиши дополнительную мысль текста.

  

План работы с текстом К. Г. Паустовского «Растрепанный воробей»
1. Назови героев.
2. Как вы можете охарактеризовать девочку Машу?
3. Прочитай, какие поступки и слова автора помогают нам понять ее характер?
4. Выбери, что больше подходит к девочке: добрая, сильная, злая, заботливая, не-

аккуратная, любящая, музыкальная, неуверенная, спокойная, нежная, невнимательная, 
жадная.

5. Какой была ворона?
6. Найди в тексте слова автора, характеризующие ворону. Как ее поступки помогают 

нам понять ее характер?
7. Что можно сказать о Пашке? Какие черты характера проявил воробей?
8. Кто из героев понравился тебе больше других? Почему?
9. Подготовь пересказ характеристик героев.

  

Инструкция по выполнению лабораторной работы по теме «Внешнее строение 
дождевого червя»

1. Рассмотрите тело дождевого червя. Определите форму тела, окраску, размеры, 
сегментированность туловища. Найдите передний и задний концы тела, поясок.

2. Найдите выпуклую (спинную) и плоскую (брюшную) части тела. Рассмотрите с по-
мощью лупы расположение щетинок на теле червя.

3. Обратите внимание на кожу червя. Определите, какая она — сухая или влажная?
4. Как вы думаете, какое значение имеют такие щетинки и кожа для жизни червя 

в почве?
Предметные учебные материалы можно разделить в соответствии с решаемыми 

дидактическими задачами:
— для изучения нового материала;
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— для повторения и закрепления материала;
— для подготовки к промежуточному и итоговому контролю;
— для углубленного изучения материала;
— для выявления уровня владения предметом (контрольные и зачетные задания).

В свою очередь дидактические материалы, направленные на изучение 
нового, могут делиться на подгруппы. По форме и способу освоения — 
на тексты, вопросники, опорные конспекты, инструкции к проведению 
лабораторных или практических работ, планы проведения исследова-
тельских работ. По характеру изложения новой темы можно выделить 
материал ознакомительного, практико-ориентированного (прикладного) 
и творческого характера.

На одну и ту же тему желательно составлять разные учебные матери-
алы: по дидактическим и развивающим задачам, форме представления 
содержания, по его объему, способу выполнения. Такое разнообразие 
дидактических материалов позволяет для каждого учащегося подобрать 
тот, который адекватен его индивидуальным особенностям и решаемым 
задачам его развития. Например, один ученик читает текст и отвечает 
на вопросы; тот, кому необходим визуальный образ, работает с картами; 
если ученик лучше понимает, когда материал систематизирован, то ему 
можно предложить заполнить таблицу. Использование такого рода за-
даний дает полноценный эффект в условиях отсутствия общего фронта.

Приведем примеры нескольких разновидностей дидактических мате-
риалов по теме «Австралия».

Климат Австралии. 
Разновидность учебных материалов № 1

1. Ведущую роль в формировании климата материка играет его географическое по-
ложение. Австралия находится в жарком тепловом поясе. Почти посередине материк 
пересекает Южный тропик. Поэтому в Австралии преобладает тропический пустынный 
климат. Только на крайнем севере и юге расположены переходные климатические по-
яса: субэкваториальный и субтропический. Южная часть острова Тасмания находится 
в умеренном поясе.

В каких климатических поясах находится Австралия?
Что играет ведущую роль в формировании климата материка?
2. В Австралии преобладает жаркий сухой климат с большими годовыми и суточными 

колебаниями температуры. Лишь 1/3 ее получает достаточное или избыточное коли-
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чество осадков. Больше всего влаги на материке получает его восточная прибрежная 
часть, вдоль Большого Водораздельного хребта. Невысокие горы задерживают мор-
ские воздушные массы, приносимые пассатами Тихого океана. На западных склонах 
осадков меньше, а над обширными равнинными пространствами материка осадки 
практически не выпадают. Поэтому равнины в Центральной части Австралии почти 
лишены растительности.

Какие воздушные массы формируют климат Австралии?
3. В Австралии температура выше, а осадков выпадает меньше, чем в Южной Африке, 

что объясняется значительной протяженностью материка с запада на восток, благодаря 
чему в Австралии формируются континентальные воздушные массы на небольшой 
высоте материка над уровнем океана.

Почему в Австралии температура выше, а осадков выпадает мень-
ше, чем в Южной Америке?

4. Северная Австралия находится в субэкваториальном поясе, здесь образуется 
субэкваториальный климат. В средней части в тропическом поясе формируются два 
типа климата — тропический сухой на западе и в центральной части и тропический 
влажный на востоке. В субтропическом поясе (южнее 300 ю. ш.) — три типа климата: 
на юго-западе — субтропический с сухим летом (средиземноморский); на юго-востоке — 
субтропический влажный; в средней части — субтропический континентальный с малым 
количеством осадков в течение всего года и резкими годовыми и суточными колебани-
ями температур. Остров Тасмания, кроме северной части, лежит в умеренном поясе.

Какие типы климата формируются в субэкваториальном клима-
тическом поясе?

Какие типы климата формируются в тропическом климатическом 
поясе?

Какие типы климата формируются в субтропическом климатиче-
ском поясе?

Вопросы II уровня.
На климатической карте найдите подтверждение того, что Ав-

стралия — самый жаркий материк.
На территории Австралии использованы светло-оранжевый и жел-

тый цвета шкалы среднегодового количества осадков. Определите, 
какое количество осадков они обозначают.

По климатической карте найдите сходство климатов Австралии 
и Африки. В чем их различие?
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Климат Австралии.
Разновидность учебных материалов № 2

Такое построение текстов используется в методике взаимопередачи тем (раздел 
«Методики коллективных учебных занятий»). Он включает задания, направленные 
на понимание отдельных частей и текста в целом.

1. Заполните таблицу, используя учебник, климатическую и физическую карты 
Австралии.

Географическое 
расположение ма-

терика

Особенно-
сти мате-

рика, влия-
ющие 

на климат

Климати-
ческие 
пояса

Типы кли-
мата, ха-

рактерные 
для мате-

рика

t, количе-
ство 

осадков

2. Докажите, что климат в Австралии самый жаркий.
Климат Австралии*.

Разновидность учебных материалов № 3
Задание для дополнительной работы
Циркуляция атмосферы. Как компактный массив суши Австралия влияет 

на ветровой режим, однако ветры приносят мало осадков. Материк в основном на-
ходится в субтропическом поясе высокого давления, ось которого проходит примерно 
по 30° ю.ш., и в течение большей части года сухие ветры дуют из центра материка; 
эта ситуация наиболее четко проявляется зимой (с мая по сентябрь). Летом область 
низкого давления развита над областью Кимберли на северо-западе, куда со стороны 
Тиморского и Арафурского морей устремляются теплые влажные ветры, называемые 
муссонами. При этом в северных районах Австралии ветры дуют почти круглый год, 
и они являются одними из самых засушливых прибрежных районов на Земле. Зимой 
циклоны проходят над южными окраинами материка и Тасманией. Восточное побережье 
к северу от Нью-касла оказывается на пути юго-восточных пассатов, которые приносят 
влажный воздух; при подъеме этого воздуха на склонах гор Восточной Австралии часто 
происходит обильное выпадение осадков. Изредка сюда проникают тропические цикло-
ны (ураганы) с северо-востока, причиняя немалые бедствия на восточном побережье 
между Куктауном и Брисбеном. Эти быстро движущиеся системы циклонов поражают 
также участок северо-западного побережья между Дерби и Порт-Хедлендом, где они 
известны под названием «вилли-вилли». В 1974 под Рождество при прохождении 
циклона Трейси был почти полностью разрушен город Дарвин. 
* Онлайн Энциклопедия Кругосвет. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/AVSTRALI-
YA.html?page=0,7.
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Осадки. Австралия заслуженно пользуется репутацией аридного материка. Почти 40% 
ее площади получает менее 250 мм осадков в год и около 70% — менее 500 мм; последняя 
величина обычно обозначает предел, ниже которого выращивание сельскохозяйственных 
культур не-возможно без орошения. Самый засушливый район находится вокруг озера Эйр 
в Южной Австралии, где ежегодно на площади в несколько тысяч квадратных километров 
выпадает менее 125 мм осадков. На гораздо большей территории в центре Австралии 
несколько лет подряд может не быть значительных дождей. 

Районы, получающие много осадков, невелики по площади и приурочены к местам 
подъема влажного воздуха над орографическими барьерами. Рекордно большое 
количество осадков — 4500 мм в год — выпадает в небольшом районе близ Талли 
в Квинсленде, где влажный воздух поднимается над восточным склоном плато Атертон. 
Лишь прибрежные районы на крайнем севере, востоке и юго-востоке материка, его 
юго-западная окраина и Тасмания обеспечены средними годовыми суммами осадков 
более 500 мм. Снег регулярно выпадает только в двух районах: на высотах более 1350 
м в Австралийских Альпах в Виктории и Новом Южном Уэльсе и на высотах более 1050 
м в горах Тасмании. В отдельные годы бывают снегопады и на плато Нью-Ингленд. 
Снегопады в Австралийских Альпах имеют важное хозяйственное значение, так как спо-
собствуют накоплению воды, которая затем поступает в гидроэнергосистему «Снежные 
горы», и служат базой для развития туризма. Четко выражена многолетняя тенденция 
к уменьшению мощности и продолжительности снежного покрова в Австралийских 
Альпах, что, возможно, обусловлено глобальным изменением климата. 

На большей части территории Австралии отмечаются значительные сезонные раз-
личия в режиме осадков. Повсеместно к северу от тропика Козерога, а также на всем 
восточном побережье к югу до границы штата Виктория большая часть осадков вы-
падает летом (декабрь — март). На крайнем севере материка бывает так, что более 
85% осадков приходятся на первые три месяца в году. В южной части Австралии 
и на западном побережье к северу от залива Эксмут осадки четко приурочены к зимним 
месяцам. Например, в Перте 85% осадков выпадает в период с начала мая до конца 
сентября. В засушливые месяцы действительно может не быть ни одного дождя. 

Для значительной части Австралии также характерна большая изменчивость коли-
чества осадков, то есть в какой-то год отклонения от среднего статистического пока-
зателя в обе стороны могут быть значительными. С отклонениями выше нормы могут 
быть сопряжены местные наводнения, а с отклонениями ниже нормы — стихийные 
бедствия, особенно там, где ежегодно в целом выпадает мало осадков. Катастрофи-
ческие ситуации возникают в тех случаях, когда несколько лет подряд количество 
осадков оказывается ниже нормы. Во внутренних районах Австралии широко рас-
пространены засухи. 
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Температура. Австралия обычно считается жарким материком, однако на самом 
деле там прохладнее, чем на многих районах других материках, расположенных на 
тех же широтах в Южном полушарии.

Сезонные колебания температур в целом малы. Обычно на побережье 
и в горах, особенно на юго-востоке, прохладнее, чем во внутренних районах. Север 
и, в частности, северо-западное побережье — самый жаркий район. Летом, с декабря 
по март, средние суточные температуры на территории Австралии обычно превышают 
32°С и нередко достигают 38°С. Во внутренних районах они иногда могут держаться 
выше 41°С. Сильные ветры, дующие из внутренних районов, могут принести сильно 
прогретый воздух на южное и восточное побережье, и тогда там несколько дней под-
ряд стоит жаркая погода. Средняя температура января в Дарвине 29°С, Мельбурне 
20°С, Сиднее 22°С, Алис-Спрингсе (в центре материка) 28°С, Перте 23°С.

Хотя очень низкие температуры для Австралии нетипичны, лишь в немногих ме-
стах зимой не бывает морозов, а на юго-востоке морозы влияют на возделывание 
сельскохозяйственных культур и кормовых трав. Основные районы, где не бывает 
морозов, — это Северная территория и Квинсленд к северу от тропика Козерога, 
а  также все побережье к северу от залива Шарк в Западной Австралии до Брисбена 
на восточном берегу. На большей части материка в среднем бывает 300 и более 
безморозных дней. В горах Нового Южного Уэльса и Виктории, Австралийских Аль-
пах и на большей части Тасмании морозы случаются в любое время года. Средние 
температуры июля на юго-востоке 9° С в Мельбурне и 12° С в Сиднее. На севере 
этот показатель 12° С в Дарвине, а в центре материка 25° С в Алис-Спрингсе.

Климат Австралии. 
Разновидность учебных материалов № 4

Составьте конспект по теме.
План изучения темы:
1. Географическое расположение материка, его значение в образовании климата.
2. Географические особенности, влияющие на климат.
3. Климатические пояса Австралии.
4. Типы климата, характерные для материка. Температура и количество осадков 

в разных районах Австралии.

Климат Австралии. Разновидность учебных материалов № 5
1. Рассмотрите климатические карты Австралии (климатические пояса, осадки, 

температура).
2. Выпишите климатические зоны. Сделайте характеристику каждой из них, опираясь 

на карты температур и осадков.
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План характеристики:
1) напишите название зоны;
2) опишите ее географическое положение, приблизительный размер;
3) выпишите среднегодовые температуры, характерные для нее;
4) выпишите количество осадков, выпадающих в этой зоне.
3. Сделайте вывод о влиянии температуры и количества выпадаемых осадков 

на формирование климатического пояса.
Особенность развивающих дидактических материалов в том, что они 

содержат предметный материал и задания, направленные на форми-
рование универсальных учебных умений. Например, учащимся пред-
лагается прочитать текст, выделить главную мысль и дополнительную 
информацию. К особому типу развивающих материалов можно отнести 
задания в тестовой форме, вопросники, деформированные тексты и др.

Нумерация заданий в учебных материалах соответствует коду универ-
сальных учебных действий в кодификаторе в программе формирования 
универсальных учебных действий.

Метеориты
Кроме космической пыли, в межпланетном пространстве движутся и более крупные 

тела, в основном это обломки астероидов. Некоторые космические тела, попадающие 
в атмосферу, не успевают сгорать.

Космические остатки, падающие на поверхность Земли, называют метеоритами. 
Падение на Землю крупных метеоритов — явление довольно редкое. Обычно их масса 
колеблется от сотен граммов до нескольких килограммов. Самый большой из найденных 
метеоритов весил 60 000 кг.

5*. Пользуясь текстом, дайте определение понятию «метеорит».
...
11. Чем метеориты отличаются от других космических тел?

Лишайники
Прочитайте текст.
Издавна лишайники использовались человеком. Некоторые их виды накапливают 

довольно много крахмала и небольшое количество сахара. Парфюмеры используют 
лишайники для приготовления пудр, экстрактов и настоев. В Египте и Турции их ис-

* Номера заданий в учебных материалах соответствуют конкретным универсальным 
действиям в кодификаторе (см. раздел «Программа формирования универсальных учебных 
действий»).
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пользуют для ароматизации хлеба. В Исландии особый вид лишайника используется 
для получения превосходной глюкозы. Из средиземноморских лишайников получают 
лакмус — специальный реактив, используемый в химических лабораториях для опре-
деления реакции раствора.

Обведите правильные ответы в кружок.
2. ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ АБЗАЦА.
А. Лишайники накапливают много крахмала и небольшое количество сахара.
Б. Лишайники широко используются в различных производствах и отраслях.
В. Исторический аспект использования лишайников.
Г. Лишайники это основное сырье для производства хлеба, глюкозы, парфюмерии, 

и др. 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ АБЗАЦА.
А. Некоторые виды лишайников накапливают довольно много крахмала и небольшое 

количество сахара.
Б. Издавна лишайники использовались человеком.
В. Лакмус — это специальный реактив, используемый в химических лабораториях 

для определения реакции раствора.
Г. Парфюмеры используют лишайники для приготовления пудр.
6. ЗАГОЛОВОК АБЗАЦА.
А. Об использовании лишайников в отраслях человеческой деятельности.
Б. Лишайники. 
В. Значение лишайников.
Г. Свойства лишайников.

Вулканы
15. Составьте текст из предложенных предложений.
А. В верхней части имеется углубление — вулканический кратер.
Б. Магма представляет собой расплавленное вещество мантии.
В. В толще вулкана проходит желоб, который ведет в особую камеру — очаг 

магмы.
Г. Излившуюся на поверхность магму называют лавой.
Д. Обычно вулкан имеет форму горы.

Экологические факторы
Прочитайте текст.
По отношению растений к теплу их можно разделить на теплолюбивые и холодо-

стойкие. Холодостойкие растения имеют ряд приспособлений к выживанию при низких 
температурах, например, толстые и жесткие листья, утолщенная кутикула, покрытая 
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восковым налетом, волоски на листьях, свертывание листьев злаков в трубочку, 
мелкие листья, чешуйки вместо листьев, карликовость, рост стебля в горизонтальном 
положении. Хорошо переносят низкие температуры такие растения, как карликовая 
береза, брусничник, голубика, багульник болотный и другие.

8. Выпишите ключевые понятия этого текста.
5. Выпишите слова (словосочетания), которые при первоначальном 

прочтении были непонятны. Дайте определения этим понятиям, 
пользуясь контекстом или словарем.

9. Найдите в тексте ответы на вопросы:
Какие приспособления помогают растениям выдерживать низкие температуры?
Почему «температура» является основным экологическим фактором, воздействую-

щим на жизнь растений?
6. Озаглавьте текст.

Отметим, что примеры дидактических средств не претендуют на всю 
полноту. Кроме того, их необходимо адаптировать для разных учащихся, 
учебных ситуаций, предметов. Учителю следует разрабатывать и нака-
пливать разнообразные их варианты.

Таким образом, организация эффективной самостоятельной работы 
учащихся реализуется посредством:

• алгоритмизации деятельности учащихся при изучении ими нового 
материала;
• формирования универсальных учебных действий на основе по-
операционального выделения микроумений, их демонстрации и от-
слеживания уровня сформированности;
• выявления и ликвидации образовательных дефицитов учащегося, 
обнаруженных в ходе выполнения им самостоятельных заданий;
• индивидуализированных дидактических средств, адекватных 
уровню актуальных знаний и умений учащегося, перспектив его 
развития.

2. Самостоятельная работа учащихся в группе.
Следующим видом учебной деятельности учащихся является их са-

мостоятельная групповая работа. Она может быть организована как 
самими учащимися, так и учителем-ассистентом.

Такую работу надо отличать от той, когда взаимодействие учащихся 
в группах осуществляется в сменных парах и пары выполняют фрагмент 
общей задачи. Этот вариант характерен для методик коллективных 
учебных занятий (раздел «Методики коллективных учебных занятий»).
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Но существует и другая организация учебной деятельности в группе, 
когда общение учащихся осуществляется по типу «один говорит — 
другие слушают». Этот случай назовем групповой работой учащихся. 
Для плодотворной самостоятельной деятельности учащихся необхо-
димо, во-первых, задать специальный способ взаимодействия между 
ними, а во-вторых, учить их планировать и регулировать порядок своих 
действий, оценивать и контролировать результат. 

Выделяются три варианта групповой работы учащихся в зависимости 
от дидактических (чему учить), развивающих (какие личные качества 
развивать) и воспитательных (какие нормы формировать) задач.

Первый вариант — выполнение независимых заданий. Это целесоо-
бразно делать при обобщении знаний по теме, подготовке к контрольным 
работам. Группе дается комплекс заданий или вопросов, которые могут 
быть объединены общей темой (например, в теме «Австралия» выде-
ляются такие относительно автономные вопросы, как географическое 
положение материка, животный мир, климат, население и т.п.) или же 
подобраны из разных тем. Если задания не требуют предварительной 
подготовки, то школьники по очереди раскрывают свои вопросы и полу-
чают оценочное отношение.

Если задания письменные или требующие предварительной индиви-
дуальной подготовки, то ученики могут их выполнять в разное время, 
а затем, собравшись вместе, представить результат для коллективного 
оценивания. 

Важно вовлечь каждого не только в выполнение своей части заданий, 
но и в процесс оценки и коррекции ответов друг друга. Для этого реко-
мендуется установить правило, например, первое слово дается ученику, 
сидящему слева от отвечающего, а затем — всем желающим. 

Второй — подготовка общего продукта за счет распределения заданий 
и операций. Итог этой работы — изложение какого-либо вопроса, за-
полнение общей таблицы или контурной карты, составление вопросника 
по теме, разработка сценария мероприятия, изготовление наглядного 
пособия, поделки (например, книжки-малышки) и т.д. На первом шаге 
необходимо совместно обсудить планируемый продукт и договориться 
о способе его достижения. Далее каждый ученик автономно выполняет 
свою часть, после чего делается общая сборка. 

Так можно составлять рассказ по какой-либо теме. Учащимся пред-
лагается готовый план предполагаемого рассказа. Они вначале его 
читают и обсуждают, распределяя пункты между собой. Затем по оче-
реди каждый ученик раскрывает свой фрагмент, а партнеры дополняют 
и корректируют. Более сложный случай — учащимся дается только тема, 
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а план ее изложения им предстоит создать самим благодаря коллектив-
ному обсуждению.

Другой пример — подготовка экспертного заключения о целесообраз-
ности какого-либо проекта. Для этого проводятся экспертизы разного 
вида: экологическая, экономическая, нравственная, технологическая, 
ресурсная и т.п.

Кроме повторения, закрепления, обобщения материала или примене-
ния знаний и умений в новых ситуациях, учебная работа в группе может 
быть направлена на изучение нового. Например, ученикам предлагается 
учебный текст объемом три-пять абзацев. Изучить его помогает комплекс 
заданий: схематизация, подготовка плана, составление разных типов 
вопросов (на понимание, рассуждение, проверку, проблематизацию), 
выделение ключевых слов, интерпретация, сжатие текста, подбор при-
меров, иллюстрирующих основные идеи. Бессмысленно изучать новый 
материал, если учащиеся совершают одни и те же учебные действия, 
поэтому важно соблюдать требование — каждое действие закрепляется 
за конкретным участником группы.

Распределять можно не только задания, но и операции. Они осущест-
вляются либо независимо друг от друга (разбор предложения по членам), 
либо в определенном порядке (выполнение арифметических действий, 
разбор слова по составу). Закрепление за каждым учеником своей опе-
рации и выполнение действий согласно некоторому алгоритму позволяет 
ребенку следовать этому порядку в индивидуальной работе. 

Сходство первого и второго вариантов — в сочетании индивидуальной 
и общегрупповой деятельности учащихся. Этим они отчаются от третьего 
варианта, характеризующегося только совместной деятельностью. Тре-
тий вариант — позиционное разделение труда. 

Группы создаются для разработки идеи и содержания какого-либо про-
екта (мероприятия) и плана его реализации; для анализа и рефлексии 
деятельности школьников; для интерпретации гипотез, сложных для по-
нимания вопросов, точек зрения. Учащиеся одновременно обсуждают 
общий вопрос, при этом каждый занимает свою позицию. Это может быть 
руководство группой, генерация идей, обеспечение понимания учащимися 
друг друга, фиксация новых идей, сборка общего результата, соблюдение 
порядка действий, регулирование регламента времени и т.п. В других 
случаях позиции распределяются по социальным аспектам: политик, 
рабочий, интеллигент, фермер. Каждый участник выполняет две функции, 
с одной стороны, он включается в коммуникацию наравне с остальными, 
а с другой — направляет других в соответствии со своей ролью. Общий 
результат во многом определяется качеством исполнения каждой роли.
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Для освоения учащимися групповой работы используются два вида 
учебных материалов (памяток, алгоритмов, вопросников, таблиц). Одни 
направляют ход размышления (например, памятка по составлению рас-
сказа по теме), другие — порядок взаимодействия участников.

Памятка для подготовки доклада по теме
1. Найдите понятия в формулировках темы. Дайте им определения.
2. Составьте вопросы, позволяющие определить круг основного содержания темы. 

Ответьте на них.
3. Выразите главную мысль, которую нужно донести до слушателей. 
4. Обсудите последовательность изложения материала. Составьте план рассказа.
5. По каждому пункту плана приведите несколько примеров, подтверждающих ос-

новную информацию.
6. Выслушайте доклад в изложении какого-либо члена группы.
7. Сделайте замечания и скорректируйте доклад.

Продуктивна группа с количеством участников от трех до шести чело-
век. Групповая работа затратна по времени и было бы нецелесообразно 
регулярно использовать ее для освоения факультативных вопросов, 
поэтому следует предлагать основной предметный материал. Состав 
группы подбирается однородным по уровню подготовки учащихся (ско-
рость чтения и письма, знание одинаковых тем и т.п.), тогда ее работа 
слаженная и плодотворная. Важно, чтобы каждому участнику предлага-
емый материал был доступен для понимания.

3. Учебная деятельность в парах.
Работа в парах — постоянных и сменных — является основным видом 

деятельности при организации обучения по индивидуальным образова-
тельным программам. В парах можно работать по-разному. Виды этой 
работы различаются:

• позициями (ролями) обучающихся,
• целями,
• содержанием,
• техниками взаимодействия,
• результатами, продуктами.
Можно выделить следующие виды работы в паре: обсуждение, со-

вместное изучение, обучение, тренировка и проверка.
Обсуждать можно учебный текст, рассказ или вопрос учителя, условие 

задачи, высказывания друг друга. Во время обсуждения позиции обучаю-
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щихся равноправны: они на равных обсуждают, углубляются в понимании 
сложного вопроса.

Прочитав или услышав одно и то же, каждый из напарников что-то 
понимает по-своему, а в чем-то их мнения совпадают. В диалоге пред-
ставления каждого из партнеров по поводу предмета обсуждения рас-
ширяются, углубляются, уточняются. Совсем необязательно, чтобы в ре-
зультате каждый понял в точности то же, что имел в виду автор. В чем-то 
совпадение будет, а в чем-то нет. Главное, чтобы обучающийся видел 
разницу своих и авторских представлений, обосновывал это, оперируя 
своим опытом, знаниями. 

Таким образом, цель обсуждения в том, чтобы понять, где и в чем 
мнения совпадают (мнения друг друга, если обсуждаются тексты 
и соображения самих напарников; мнения автора и каждого из на-
парников, если обсуждается текст третьего), а затем расширить свои 
представления.

Учитывая особенность этого вида работы в паре, рекомендуется пред-
лагать учащимся тексты со спорными идеями, с неоднозначным ответом, 
с логической незавершенностью, требующей субъективной оценки и т.п. 
Например, по литературе много таких текстов, вопросов. По предметам 
естественно-математического цикла можно предложить выдвинуть раз-
личные гипотезы.

Обсуждение включает несколько приемов. Первый: восстановить то, 
что сказал учитель или ученик, восстановить то, что прочитал в книжке. 
Это не сводится к тому, чтобы пересказать дословно. Чтобы нечто обсуж-
дать, прежде надо удерживать в памяти содержание темы. Здесь самое 
главное — восстановить мысли автора, их последовательность, факты, 
доказательства, примеры. При восстановлении чего-либо желательно 
удерживаться от собственных комментариев, критики и оценки. На этапе 
освоения данного приема можно предлагать обучающимся различные 
планы, опоры, алгоритмы для восстановления.

Второй прием обсуждения — интерпретировать текст, мысли автора, 
то есть высказать свое мнение, отношение к этим мыслям, дать свою 
оценку, выразить оценки других авторов. Помогают интерпретировать 
вопросы о том, что понятно, а что нет? Почему автором делается такое 
утверждение? Откуда это следует? Какой вывод из этого можно сделать?

Третий прием — задавать вопросы. Провоцирование вопросов позво-
ляет обратить внимание на область непонимания. (Разумеется, значи-
тельно легче задавать вопросы, когда есть партнер, есть слушающий).

Указанные приемы могут использоваться как в комплексе, так и по от-
дельности.
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Можно по-разному сочетать эти приемы. Формулировки заданий 
для обсуждения зависят от целей, уровня подготовки обучающихся, со-
держания материала и т.д. Например, для обсуждения дискуссионного 
материала можно предложить такие задания:

• прочитайте текст (или некоторую часть);
• перескажите по очереди прочитанный текст;
• дополните, поправьте друг друга;
• задайте друг другу по два вопроса;
• в чем вы с автором согласны, а в чем нет;
• выскажите свое отношение к услышанному; как поняли друг друга?

Что же является продуктом обсуждения в паре? С одной стороны, это 
разница между пониманиями учащегося «на входе» в пару и «на выходе» 
из нее. С другой стороны, важны продукты, по которым можно отслежи-
вать качество парной работы и с помощью которых это качество обе-
спечивать. Мы имеем в виду такие материальные продукты, как вопросы, 
которые учащиеся задавали друг другу, выдвинутые гипотезы, краткое 
эссе (собственное мнение) по теме.

Совместное изучение. В паре можно совместно что-либо изучать. Оба 
напарника находятся в одинаковой позиции изучающих. Никто из двоих 
еще не знает материала.

В результате специально организованной коммуникации должно по-
явиться общее поле понимания: в представлениях обоих учеников (они 
должны договориться до общего), в головах учеников и автора изучаемого 
текста в совместной формулировке пункта плана или схеме.

Заголовок, схема — это материальный продукт совместного изучения. 
По ним можно судить, насколько глубоко освоен текст. В качестве сино-
нима пункта плана будем употреблять слово «заголовок», но в ином чем в 
массовой практике смысле. Важно, чтобы заглавие в точности отражало 
то, что сказано в тексте, а не то, как понимается читателем данный вопрос. 
Операция по озаглавливанию абзаца фиксирует общее поле понимания 
автора и учащихся. Но при этом необходимо учитывать, что невозможно 
получить абсолютно одинакового понимания вообще.

Заметим, что для нас заголовок — это не главная мысль. Это выражение 
смысла абзаца. Пункт плана — это фраза, в свернутом виде включающая 
все содержание абзаца («сжатая пружинка»). Чтобы правильно озаглавить, 
не рекомендуем использовать предложения и сложные словосочетания 
абзаца, а желательно использовать такие фразы, как: «перечислено и схема-
тизировано…», «вопрос о…», «обозначены разные аспекты…», «установлена 
связь между…», «указана причина и следствие…». Заголовок может быть 
в форме вопроса.
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Можно использовать следующий критерий качества озаглавливания: 
если человек, не читавший текст, может реконструировать по готовому 
плану основные его тематические линии, основные разделы, структурные 
компоненты, то заголовки отражают существо изучаемого.

Существуют разные техники изучения.
I. Изучение по так называемому герменевтическому кругу: вначале 

формируется первичное представление о целом за счет прочтения 
всего текста, а потом разбирается каждая часть. В процессе прочтения 
всего текста либо по его окончании выдвигается гипотеза, о чем хочет 
сказать автор, какой у него замысел, как структурно представлен текст, 
как связаны части друг с другом. Затем прорабатывается каждая часть, 
устанавливается место части во всем целом, по ходу уточняется струк-
тура и содержание всего текста.

II. Изучение по частям (по абзацам, небольшими смысловыми фраг-
ментами).

• Чтение абзаца (фрагмента текста). Текст можно читать по-разному: 
одновременно вслух, про себя, вслух по очереди. Это зависит от воз-
раста детей, их особенностей, задач педагога, умения работать в паре. 
Например, в первый год обучения, когда ученики еще с трудом читают, 
в целях организации пары как единицы рекомендуется читать вслух 
синхронно.
• Выделение и объяснение непонятных слов. Особо необходимо об-
ратить внимание на многозначные слова, смысл которых в обиходе 
и в научных текстах совершенно различен. Это, как правило, термины 
или понятия, в которых нужно тщательно разобраться, а может быть, 
записать их значение в тетрадь.
• Восстановление абзаца и выражение своего понимания. Часто 
приходится выяснять предмет речи, его характеристики, смысл сло-
восочетаний, предложений в контексте абзаца; устанавливать связи 
между предложениями помогает «герменевтический круг», но уже 
в масштабе абзаца.
• Приведение своих примеров к изложенному в абзаце тезису, опре-
делению и т.д.
• Обязательный компонент изучения — выражение сути абзаца 
и оформление ее в заголовке. Эта работа одна из сложнейших.

Перечисленные позиции не нужно абсолютизировать, они требуют 
конкретизации под разные цели, тексты, обучающихся.

Для изучения текстов разных стилей нужны разные техники: научные 
тексты требуют логической работы, художественные — понимания чувств, 
образов, ассоциаций автора.
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В свою очередь, необходимо разрабатывать специфические приемы 
для изучения разных по типу абзацев научных текстов — фрагментов, 
отражающих понятия; абзацев, описывающих процессы или события; 
текстов-рассуждений.

Памятка по изучению текста в паре
1. Прочитайте название текста.
2. Запишите название в тетрадь.
3. Прочитайте самостоятельно первый абзац, подчеркните незнакомые слова.
4. Попытайтесь объяснить значение этих слов. При необходимости используйте 

словарь.
5. Перечитайте самостоятельно еще раз абзац и выделите главную мысль.
6. Задайте друг другу вопросы по абзацу.
7. Обсудите с напарником суть абзаца и оформите ее в виде заголовка. Запишите 

в тетрадь.
8. Проработайте все абзацы по пунктам 3–7.
9. Ответьте на вопросы к тесту.
10. Воспроизведите текст по составленному плану.

План совместного изучения и пересказа текста в паре
1. Прочитайте текст «ручейком».
2. Разделите текст на смысловые части.
3. Озаглавьте каждую часть.
4. Подготовьте пересказ текста по составленному плану.
5. Распределите роли рассказчика и слушателя.
Рассказчик выполняет пересказ текста.
Слушатель дает оценку пересказа: изложен ли текст подробно, 

не нарушена ли последовательность событий, не допущены ли фак-
тические ошибки.

6. Поочередно перескажите текст друг другу, оцените друг друга.

Примерный план изучения стихотворной строфы в паре
1. Прочитай напарнику, у которого закрыты глаза. Послушай его впечатления.
2. Закрой глаза и послушай чтение напарником той же строфы. Поделись своими 

впечатлениями.
Если техника чтения еще недостаточна, то пункты 1–2 можно 

заменить другими:
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1. Читай вслух (с напарником) строфу.
2. Обменяйся с напарником впечатлениями.
3. Работай над каждой строчкой: прочитайте ее вместе, нарисуйте словесную кар-

тинку, используя слова как «мазки».
4. Прочитай эту часть вместе с напарником еще раз.
5. Обменяйся с напарником словесными картинками.
6. Отстучите ритм изученной части.
7. Прочитай отрывок наизусть.
Обучение в паре может быть организовано по-разному. Во время 

обучения участники выступают в определенных позициях: один — обу-
чающий, другой — обучаемый. За счет организованного взаимодействия 
второй становится носителем того, чем владеет первый. Таким образом, 
предмет обучения — информация (знания) или способы действования, 
которыми владеет напарник.

Заметим, что учебный процесс имеет много ограничений и неисполь-
зованных возможностей, когда один всегда обучает другого.

Приведем необходимые условия для осуществления взаимообучения.
• Ученики, объединившиеся в пару, должны знать разные фрагменты 
учебного материала: один знает одно, второй — другое; обеспечить 
взаимообучение можно только на новом материале!;
• эти фрагменты не должны быть логически зависимыми друг от друга;
• обучать нужно малыми порциями.

Обучение другого складывается из ряда последовательных действий. 
Сначала обучающий должен нацелить ученика на изучение темы. Для это-
го он обсуждает с ним ее название, выясняет, что учащийся знает по теме, 
определяет ее рамки, знания и умения, которые будут освоены.

Материал излагается небольшими фрагментами, затем проверяется, 
понят ли он. И лишь убедившись, что фрагмент понятен ученику, учитель 
переходит к следующему.

Во время объяснения важно фиксировать внимание учащихся на основ-
ных моментах, понятиях, схемах и т.п. в тетради обучаемого. Тем самым 
обучаемый получает образцы выполнения задания. К тому же такое объ-
яснение более понятно, неслучайно же на обычных уроках учитель пишет у 
доски: опытные учителя понимают, что устный текст должен дополняться, 
усиливаться знаковым эквивалентом: легче происходит восприятие.

По ходу изложения нужно задавать обучаемому вопросы на понима-
ние. Кроме того, само изложение может быть в вопросительном залоге.

Позиция обучаемого не может быть созерцательной. Он должен после 
каждого изложенного фрагмента задать вопросы, которые позволили бы 
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ему понять неясное, приводить свои примеры. Важно приучать школь-
ников заботиться о границах собственного незнания, выяснить, напри-
мер, то, как проверить, что текст понятен?» Одним из простых приемов 
выявления границ понимания является восстановление услышанного 
материала.

Понятно, что после изложения всей темы следует организовать ее за-
крепление. Это можно делать по-разному. Задать вопросы, направлен-
ные на понимание всей темы, выявление причинно-следственных связей 
между отдельными частями освоенного материала или же на связывание 
имевшихся знаний и вновь приобретенных. Если предметом обучения 
была типовая задача, то есть способ действования, то следует пред-
ложить решить с комментированием аналогичную задачу. Если пере-
давалось некоторое знание (информация, понятие и т.п.), то можно, 
например, после каждого фрагмента темы предлагать его озаглавить.

Таким образом, обучающий должен изложить небольшой фрагмент 
материала, затем удостовериться, понят ли он, и лишь убедившись, 
что фрагмент понятен ученику, переходить к следующему.

Порядок работы в паре по методике обучающего словарного диктанта
1. Прочитай напарнику первое слово из своей карточки в соответствии с нормами 

произношения.
2. Спроси, знакомо ли напарнику значение этого слова. Если нет — скажи, что оно 

означает.
3. Выслушай, как напарник произнесет слово по слогам. Если слово произнесено 

неправильно, исправь. Добивайся, чтобы он проговорил слово верно.
4. Проследи, как напарник записывает слова в тетрадь. Записывая, он должен про-

говаривать их по слогам орфографически.
5. Поменяйся ролями с напарником: пусть он диктует первое слово из карточки. 

Действуй по пунктам 2–4.
6. Вновь поменяйся ролями с напарником. Продиктуйте поочередно друг другу все 

слова из своих карточек (по пунктам 1–4).
7. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера.

Тренировка. За счет работы в парах можно эффективно обеспечивать 
разные аспекты закрепления изученного материала, доведения действия 
до автоматизма.

В паре выделяются две позиции: тренера и тренирующегося. Цель тре-
нировки — инициировать алгоритмичные учебные действия напарника, 
указывая при этом, верен его ответ или нет. 
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Задача тренера — дать тренирующемуся задачу или вопрос, а затем 
сверить ответ напарника со своим. Если тренер владеет материалом, 
то ему достаточно иметь только набор заданий. Одна-ко тренировка 
удобна тем, что позволяет быть тренером даже тем ученикам, которые 
пока не могут сами по некоторой теме проверить ход мысли напарника. 
Для этого задания должны иметь готовые ответы.

Техника очень проста, детьми она мгновенно осваивается.
1. Первый ученик говорит первое задание своей карточки, второй — 

отвечает. Первый ученик по своей карточке сверяет ответ. Если ответ 
правильный, то он задает второй вопрос. Если же ответ неправильный, 
то он предлагает товарищу еще раз на него ответить. Если напарник 
ошибается, то первый ученик сообщает правильный ответ, а затем пере-
ходит к следующему вопросу.

2. Когда первый продиктует все упражнения карточки, напарники меня-
ются ролями. Теперь второй ученик задает вопросы своей карточки, а пер-
вый отвечает на них. Когда все вопросы продиктованы, пара распадается.

Тренаж можно использовать для закрепления всевозможного матери-
ала: можно упражняться в устном счете, заучивать таблицу умножения, 
формулы, сведения, факты, находить орфограммы, давать толкования 
понятиям и т.п. Время на выполнение таких заданий зачастую пять-десять 
минут.

Самый простой случай — ученики диктуют в паре числа и примеры. Первый диктует 
задание из своей карточки («Запиши числа: 6, 8, 9, 1, 0, 5»), второй — записывает. 
Потом второй ученик диктует задание из своей карточки («Запиши числа: 8, 1, 4, 6, 2, 
0»), а первый — записывает.

Первый ученик диктует примеры из своей карточки («Запиши только ответы: 8-1=7; 
6-1=5; 4+1=5; 3-1=2; 6+1=7; 8+1=9»), второй — пишет в тетрадь ответ; первый ученик 
сверяет его с ответом на карточке, затем они меняются ролями.

Может быть взаимодиктовка слогов, слов, предложений.
Проверка. При проверке в паре различаются две позиции: проверя-

ющего и проверяемого.
Подчеркнем, что работа в паре здесь используется не с целью обучения, 

оценивания, а с целью обнаружения и исправления ошибок. 
В отличие от тренировки, предметом проверки является не собственно 

ответ, а логика и содержание действий по решению задачи, вопроса. 
За счет проговаривания ученик приходит к осознанию выполняемого 
им способа действия, а это лежит в основе формирования устойчивых 
навыков.
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Как строится работа в паре? Один обучающийся по памяти восстанав-
ливает другому весь процесс выполнения какого-либо самостоятельно 
выполненного задания (возможно, он это будет делать письменно) либо 
дает развернутый ответ на некоторый вопрос. Его напарник следит за из-
ложением, за каждым действием, каждым ходом; если необходимо, 
поправляет и дополняет. Если он увидит ошибку, тут же это отмечает 
и предлагает заново выполнить задание.

Отметим два достоинства такой проверки. Во-первых, в ходе коммен-
тирования, объяснения своих действий ученик часто сам обнаруживает 
ошибки. Во-вторых, проверка осуществляется «здесь и сейчас»; если 
ошибка обнаружена, то здесь же и исправляется, а не дома учителем, 
вдали от ученика.

Конечно, партнер должен быть достаточно компетентен в проверяемой 
теме, вопросе. Но это вовсе не означает, что он должен знать все «от корки 
до корки». Дело в комментированном управлении (термин С.Н. Лысен-
ковой) — в точном следовании порядку действий каждого из участников 
пары, а также в придирчивом отношении.

Систематическое использование парной и групповой работ не только 
активизирует познавательную активность школьников, но и позволяет 
целенаправленно формировать метапредметные универсальные учеб-
ные действия. Чем богаче учебная среда разными ситуациями взаимо-
действия между учащимися, тем больше условий для индивидуального 
прогресса, личностного, коммуникативного и социального развития 
школьников.

Учебное сотрудничество учащихся в парах и группах по своим целям, 
характеру может быть различным. Во-первых, оно может быть направ-
лено на усвоение готовых знаний, умений и навыков. Здесь выделяются 
позиции ученика (реципиента знаний) и учителя, дающего образцы 
и помогающего ученику воспроизвести эти образцы. Во-вторых, со-
трудничество может быть другого рода: самостоятельное открытие 
детьми новых знаний. Данные сорганизованные действия школьников 
могут осуществляться в разных формах: в малых группах, в больших 
группах и в парах. Например, такие виды учебной деятельности в паре, 
как обсуждение и проверка, позволяют совместно решать новые не-
стандартные задачи, выдвигать и проверять самые разные гипотезы, 
каждому смотреть на проблему со своей точки зрения.

Мы полностью солидарны с Г.А. Цукерман, что сочетание и первого, 
и второго видов сотрудничества «благоприятней для гармоничного раз-

3_Lebedincev_240.indd   116 27.02.2013   18:24:17



№ 3, 2013 г. 117

вития детей, нежели какая-либо одна форма детского взаимодействия, 
приводящая к некоторой однобокости детского развития»*.

Кроме раскрытых видов учебной деятельности в парах подлежат 
разработке и другие, особенно связанные с техниками коллективного 
мышления.

4. Методики коллективных занятий как сочетание разных видов 
и форм учебной деятельности учащихся.

Пара может быть автономным компонентом учебного занятия или 
частью группы, если выполняет фрагмент общей задачи. Второй случай 
характерен для методик коллективных учебных занятий. Большая их часть 
разработана М.А. Мкртчяном**.

Каждая методика строится на сочетании нескольких организацион-
ных формах обучения: работа в парах сменного состава, малых группах 
и индивидуально. Коллективная организационная форма обучения, 
то есть работа в парах сменного состава, является в этих методиках 
системообразующей.

Методики характеризуются следующим:
• предназначением и реализуемыми дидактическими задачами,
• процедурами первичной организации группы учащихся,
• особенностями управления и учета деятельности учащихся,
• сочетанием различных организационных форм обучения,
• приемами учебной работы.

Каждая методика обладает следующими особенностями:
• для изучения сложных научных, учебных, художественных текстов 
используются методики А.Г. Ривина и взаимопередачи тем;
• для написания сочинений, рефератов, изучения вопросов, недо-
статочно освещенных в учебниках, подходит методика, обратная 
методике А.Г. Ривина;
• для первоначального обучения решению стандартных, типовых за-
дач предназначена методика взаимообмена заданиями; 
• для повторения, закрепления учебного материала и тренировки 
учащегося используются методики взаимотренажа и взаимопроверки 
индивидуальных заданий;

* Цукерман Г.А. Кто учит, учится (взаимное обучение: возможности и пределы 
возможностей) // Вестник Международной ассоциации «Развивающее обучение». 1997. № 3. 
** Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография. Красноярск, 2010.
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• для обеспечения понимания небольшого, сложного фрагмента 
текста (теоремы, определения, правила и т.п.) можно использовать 
методику доводящей карточки и методику эвристических карточек.

Раскроем основные идеи указанных методик.
Методика взаимопередачи тем. Основная идея организации проста. 

Ученикам необходимо освоить какой-либо раздел (блок) учебной про-
граммы. Каждый ученик должен одну или несколько тем изучить само-
стоятельно, а часть тем получить от других учеников. Соответственно, 
темы, которые он освоил самостоятельно, он должен передать своим 
товарищам. Самостоятельно изученные темы в обязательном порядке 
сдаются учителю.

Под темой понимается определенным образом оформленный 
текст, к которому подобраны три группы задач, упражнений, вопросов 
и т.д., с объемом примерно 3–5 страниц в гуманитарных дисциплинах 
и 1–3 страницы в точных дисциплинах.

Прорабатывая текст, ученик в итоге получает подробнейший (поабзац-
ный) план изучаемой темы и решения задач (вопросов) первой и второй 
групп этой темы. И только после этого тема сдается учителю. Учитель 
проверяет не только уровень освоения темы, но и готовит ученика к роли 
учителя, которую ему придется выполнять при обучении другого.

Взаимодействие учеников организуется следующим образом. Один 
ученик восстанавливает другому по частям (по своему плану) содер-
жание своей темы, после каждой части проверяет уровень понимания 
и задает вопросы (или предлагает решить задачи) первой группы. По-
сле этого ученик, который находится в позиции учащегося, записывает 
заголовок этой части. В результате совместной работы у напарника в 
тетради появляется подробнейший план темы. После этого ученики 
меняются ролями. Обучив друг друга, каждый из учеников самостоя-
тельно приступает к выполнению упражнений второй группы. А далее 
они проверяют друг друга.

Таким образом, работа по методике требует особого запуска со сто-
роны учителя. Для этого ему необходимо проверить, как каждый ученик 
самостоятельно изучил свою тему, а это, как правило, требует немало 
времени. Далее работа организуется командиром сводной группы.

Деепричастие как особая форма глагола
1. Рассмотри два предложения.
Я встал и повиновался необъяснимому и внезапному страху, залил костер. 
Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер. 

(К. Паустовский)
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В первом предложении три глагола: встал, повиновался, залил, которые 
обозначают основные действия, одинаковые по важности. Во втором предложении 
глаголы встал и залил тоже называют основные действия, а глагол повиновался 
заменен словом «повинуясь», которое обозначает не основные, а добавочные дей-
ствия и одновременно характеризует основное действие. Встал (как? почему?), 
повинуясь необъяснимому и внезапному страху. Такие слова в грамматике 
называют деепричастиями.

Задание. Внимательно прочитай в учебнике определение деепричастия. Из тек-
ста, при-водимого ниже, выпиши деепричастия с глаголами, к которым они относятся. 
От глаголов поставь вопрос к деепричастию.

Низко над степью со стороны заходящего солнца летел, лениво 
погромыхивая мотором, маленький самолет. Он пролетел над вагон-
чиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, 
остановился. Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем, к вагончику.

2. Лексическое значение деепричастия — обозначение добавочного действия, которое 
показывает, как совершается действие глаголом-сказуемым. Морфологические при-
знаки деепричастия — это признаки глагола и наречия. В предложении деепричастие 
зависит от глагола и является обстоятельством. Он ушел, не оглядываясь.

Задание. Найдите в тексте деепричастия, подчеркните их как члены предложения.
Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении.
Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться.
Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал свои наблюдения.
В груди, дымясь, чернела рана. (М. Ю. Лермонтов.)
Вопросы и задания II группы.
Что называется деепричастием?
Каково лексическое значение деепричастия?
Каковы морфологические признаки деепричастия?
На какие вопросы отвечает деепричастие?
Какова синтаксическая роль деепричастия?

Примерный план работы в паре по методике взаимопередачи тем
1. Самостоятельно изучи тему.
• Запиши название и номер темы у себя в тетради.
• Изучи первый абзац, озаглавь его, заглавие запиши в тетрадь.
• Выполни задания первой группы, относящиеся к этому абзацу.
• Изучи следующий абзац, озаглавь его, заглавие запиши в тетрадь, выполни за-

дания, относящиеся к этому абзацу и т.д.

3_Lebedincev_240.indd   119 27.02.2013   18:24:17



120 № 3, 2013 г.

• Выполни задание второй группы, которые направлены на понимание всей темы.
• Сдай тему учителю.
2. Обучи партнера.
• Восстанови напарнику содержание первого пункта темы.
• Объясни сложные моменты этого фрагмента.
• Задай вопросы на понимание содержания.
• Предложи выполнить задания первой группы к этому фрагменту.
• Предложи записать в тетрадь заголовок первого пункта.
• Восстанови напарнику содержание следующего пункта темы, объясняя сложные 

места. Проверь уровень понимания, проследи за выполнением заданий первой группы. 
Попроси записать заглавие фрагмента темы в тетрадь.

• Предложи выполнить задания второй группы. Проверь правильность выполнения.
3. Поменяйтесь ролями. Теперь напарник учит тебя своей теме.

Методика поабзацного изучения текстов (методика А.Г. Ривина). 
По этой методике, как правило, изучаются темы, сложные для понимания, 
не имеющие однозначной трактовки и обязательно небольшие по раз-
меру (3–7 абзацев). Группе учащихся необходимо освоить небольшой 
раздел (блок), который включает несколько тем. Каждый учащийся дол-
жен изучить все темы блока в парах сменного состава.

Работа по этой методике организуется следующим образом. Уча-
щийся получает текст. Для проработки первого абзаца он находит себе 
напарника, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание абзаца 
и озаглавливает его (именно озаглавливает, а не конспектирует). На-
звание первого абзаца записывает в тетрадь. Таким же образом он по-
могает своему товарищу разобраться в его абзаце. Обратите внимание, 
что у учеников, работающих в паре, тексты должны быть разные.

Учебные действия по изучению абзаца
1. Прочитать фрагмент текста, выяснить смысл отдельных слов и уточнить границы 

понимания.
2. Осмыслить отдельные предложения (или части этих предложений).
3. Определить главную мысль абзаца, аргументировать свое решение.
4. Рассмотреть частные примеры.
5. Целостно осмыслить абзац и его связи с другими абзацами.
6. Выразить свое отношение (мнение) к содержанию и изложению абзаца.
7. Сформулировать в соответствии с главной мыслью название абзаца, письменно 

зафиксировать его.
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После этого для проработки второго абзаца своей темы учащийся ищет 
нового напарника, рассказывает ему содержание первого абзаца, далее 
с ним читает, обсуждает, выясняет содержание второго абзаца, оза-
главливает и пишет название в тетрадь. Таким же образом он помогает 
своему напарнику, прослушивает его, помогает ему разобраться в его 
абзаце, озаглавить и записать название в тетрадь. И так далее.

Затем следует работа в малой группе. В малую группу может входить 
от трех до шести человек, могут входить ученики, которые только что 
изучили тему, или те, которые начнут ее изучать, а также те, которые 
давно ее изучали и хотят повторить. Выступление в малой группе должно 
занимать от 2 до 10 минут.

Методика не требует особого запуска, но для эффективной работы 
необходима предварительная подготовка учащихся, так как эта дея-
тельность требует определенного уровня общих умений коммуникации 
и навыков коллективного труда.

Таким образом, при работе по методике А.Г. Ривина используется 
работа в парах сменного состава (на этапе освоения текста) и работа 
в малых группах. Основными видами работы в паре являются обсуждение 
и совместное изучение.

Необходимо использовать памятки по организации учебной деятель-
ности учащихся, соответствующие их возрастным особенностям, уровню 
подготовленности и специфике учебного материала.

Примерный порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина 
(1-й уровень сложности)

Договоритесь, над чьим текстом будете работать.
1. Изучи фрагмент собственного текста.
1.1. Прочитайте новую часть текста.
1.2. Что узнали из этой части?
1.3. Объясните непонятные слова.
1.4. Какие слова считаете важными? Объясните их.
1.5. Задайте вопросы друг другу.
1.6. Приведите примеры.
1.7. О ком или о чем говорится в этой части?
1.8. Что об этом говорится?
1.9. Озаглавьте эту часть. Заголовок запиши в тетради.
1.10. Запиши на полях инициалы напарника.
1.11. Перескажи изученную часть.
2. Помоги напарнику изучить его часть текста. Работайте по пунктам 1.1–1.11.
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3. Смени напарника и помоги ему.
3.1. Найди нового напарника.
3.2. Перескажи напарнику изученные части.
3.3. Работайте с напарником над новой частью по пунктам 1.1–1.11.
4. Помоги напарнику. Выслушай изученные напарником части текста. Дальше рабо-

тайте по пунктам 1.1 — 1.11.

Примерный порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина (2-й 
уровень сложности)

1. Получи текст. Запиши в тетради его название.
2. Найди партнера с другим текстом. Запиши его фамилию на полях своей тетради. 

Договорись с ним об очередности работы.
3. Изучи фрагмент собственного текста.
3.1. Прочитай партнеру один абзац вслух. Ответь на вопрос: «О чем или о ком 

говорится в этом абзаце?»
3.2. Найди и объясни непонятные слова. Какие слова ты считаешь важными? Объ-

ясни их.
3.3. Ответь на вопросы: Что говорится в абзаце о действующих лицах или событиях? 

Какую мысль хочет донести до нас автор?
3.4. Обсуди с напарником возможные варианты формулировок названия абзаца. 

Запиши в тетрадь наиболее удачное заглавие.
4. Помоги напарнику изучить его текст.
4.1. Работай над новым абзацем текста партнера так, как указано в пункте 3.
4.2. Поблагодари партнера за совместную работу.
5. Изучи с новым напарником очередной фрагмент своего текста.
5.1. Найди следующего партнера. Запиши его фамилию, договорись с ним об оче-

редности работы.
5.2. Назови партнеру тему своего текста и перескажи содержание изученных абзацев, 

отвечая на вопросы: О чем или о ком здесь говорится? Что именно об это говорится? 
Что происходит?

5.3. Работай над следующим абзацем по пунктам 3.1–3.4.
5.4. Помоги напарнику: выслушай изученные им части текста, а затем работай по 

пунктам 3.4–3.4 над новым абзацем напарника.
6. Закончив работу над своим текстом, приготовься к выступлению в малой группе 

по этой теме.
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Примерный порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина 
(3-й уровень сложности)

1. Изучи фрагмент собственного текста.
1.2. Перечитайте абзац, объясняя значение каждого слова (отвечая на вопрос, почему 

стоит именно это слово, а не другое?), словосочетания, предложения. 
1.3. Какова главная мысль абзаца? (Ответить на этот вопрос помогают ответы 

на вспомогательные вопросы: Что хотел подчеркнуть автор? Почему предложения 
выстроены именно в таком порядке?)

1.4. Сформулируйте главную мысль абзаца одним предложением.
1.5. Какими примерами (если они есть) подтверждается главная мысль абзаца?
1.6. Попробуйте (если это необходимо) привести свои примеры к абзацу.
1.7. Обсудите, согласны ли вы с мыслями автора. Если нет, то объясните, почему.
1.8. Предложите 2–3 заголовка абзаца, отражающих его содержание.
1.9. Выберите из предложенных заголовков один, наиболее точно и кратко отража-

ющий содержание абзаца. Запишите его в тетрадь.
2. Помоги напарнику в проработке его абзаца (по пунктам 1.1–1.9).
3. Смени напарника. В новой паре кратко восстанови содержание предыдущих 

абзацев.
4. Работай над следующим абзацем с напарником по пунктам 1.1–1.9.
5. Помоги напарнику. Выслушай краткое содержание предыдущих абзацев его текста. 

Далее работайте по пунктам 1.1–1.9.

Методика создания текстов (методика, обратная методике 
А.Г. Ривина)

Основная идея этой методики в том, чтобы за счет коллективной рабо-
ты раскрыть содержание учебной темы. Для запуска методики учитель 
должен подготовить подробные планы нескольких тем.

Каждый ученик получает план. Его задача — по плану восстановить 
содержание темы и оформить соответствующий текст. Работа группы 
организуется по аналогии с методикой А.Г. Ривина. Для раскрытия 
первого пункта своего плана ученик находит себе напарника, с которым 
совместно обсуждают возможное содержание, при необходимости 
они обращаются к разным источникам, например, учебникам, книгам, 
энциклопедиям. Далее они обсуждают возможный вариант текста, со-
ответствующего пункту плана, который ученик записывает его в свою 
тетрадь. После этого он таким же образом помогает своему товарищу 
оформить содержание его пункта плана.
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Для проработки следующего пункта плана ученик находит нового 
напарника, рассказывает ему содержание первого пункта, выслуши-
вает критические замечания, далее работа организуется так, как это 
описано выше.

Прорабатывая все пункты плана, ученик в итоге получает целостный 
текст темы. После этого он может взяться за другую тему, прорабатывая 
ее аналогичным образом.

Основная организационная форма обучения — коллективная. Основ-
ным видом работы учащихся в паре является совместное обсуждение.

Порядок работы в группе по методике создания текстов
Каждый обучающийся получает тему и ее подробный план.
1. Для проработки первого пункта своего плана ученик находит напарника, 

с которым совместно читает этот пункт, обсуждает его, воспроизводит содержание, 
которое может ему соответствовать.

2. Напарники обсуждают возможный вариант записи найденного содержания. Этот 
небольшой фрагмент текста первый ученик записывает у себя в тетради.

3. Первый ученик таким же образом помогает своему товарищу воспроизвести 
содержание соответствующего пункта его плана, оформить его в письменный текст 
и записать абзац в его тетрадь.

4. Для проработки второго пункта своего плана ученик находит нового на-
парника, рассказывает ему содержание первого фрагмента темы.

5. Ученик читает и обсуждает со вторым напарником второй пункт плана (при не-
обходимости они могут обращаться к разным источникам, например, 
использовать учебники, книги, энциклопедии). Общими усилиями напарники 
представляют полученное содержание, которое записывает в свою тетрадь первый 
ученик (это его очередной абзац).

6. Ученик помогает второму напарнику разобраться с очередным пунктом его плана, 
предварительно выслушав пересказ содержания предыдущих пунктов плана. После 
того, как второй напарник записывает абзац в тетрадь, пара расходится и т.д.

Учебные действия по подготовке фрагмента нового текста
1. Прочитай напарнику тему своего текста. Ответьте на вопрос: «Чему должен быть 

посвящен текст?»
2. Прочитай очередной пункт плана. Дайте определение понятий, если они встре-

чаются в его заголовке.
3. Определите границы предполагаемого фрагмента текста. Предложите ключевые 

слова.
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4. Выделите основное и дополнительное содержание.
5. Подготовьте устный рассказ, раскрывающий содержание этого пункта плана.
6. Письменно оформите текст, раскрывающий этот пункт плана.

Методика взаимообмена заданиями предназначена для первично-
го изучения разных типовых заданий (задач) за счет работы учащихся 
в парах сменного состава. Задачу одного типа ученик учится решать, 
работая с учителем, а задачи остальных типов — за счет совместной 
работы с другими учениками. Для этой методики необходимо осуще-
ствить «запуск». Учитель работает индивидуально с каждым учеником: 
используя карточку с двумя (или тремя) заданиями одного типа, он 
объясняет способ его выполнения, записывая решение в тетрадь, дает 
необходимые теоретические знания, отвечает на вопросы. Второе за-
дание ученик выполняет под наблюдением учителя, комментируя свои 
действия. Учитель обращает внимание на моменты, которые не удают-
ся его напарнику, задает вопросы на уточнение; дает рекомендации, 
как учить следующего напарника.

Можно вводить третье задание того же типа — для самостоятельного 
выполнения без наблюдения со стороны партнера. После выполнения 
задание проверяется партнером.

Далее необходимо организовать взаимодействия учащихся между 
собой. В паре ученики обучают друг друга решению своего типа задачи, 
задания, при этом алгоритм работы тот же, что и при работе учителя с уче-
ником (первая задача объясняется, вторая решается под наблюдением, 
а третья — самостоятельно). В следующей паре ученик уже представляет 
тип задания, полученный в предыдущей паре. Следовательно, ученик 
должен передать все полученные типы задач (заданий).

Ведущим видом работы в парах является обучение.
Для работы по этой методике необходимо подготовить специальный 

дидактический материал. Это карточки, которые содержат два или три 
однотипных упражнения, задачи или вопросы по определенной теме. 
В некоторых случаях в дидактический материал включают правила, 
теоремы, формулы, определения, на основе которых выполняется за-
дание. Второй вариант используется, если у учащихся недостаточно 
сформированы необходимые метапредметные умения.

Дидактический материал по теме «Делимость чисел»
№ 1
1. Разложите на простые множители число 220.
2. Разложите на простые множители число 333.
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№ 2
1. Найдите наименьшее общее кратное чисел 54 и 48.
2. Найдите наименьшее общее кратное чисел 72 и 99.
№ 3
1. Найдите наибольший общий делитель чисел 72 и 99.
2. Найдите наибольший общий делитель чисел 48 и 36.
№ 4
1. Докажите, что числа 25 и 36 являются взаимно простыми.
2. Докажите, что числа 64 и 49 являются взаимно простыми.

Дидактический материал по теме 
«Прямолинейное равномерное движение»

№ 1. Нахождение пути, пройденным телом, при прямолинейном равномерном 
движении.

При прямолинейном равномерном движении путь, пройденный телом, определяется 
по формуле:

Ѕ = υt, где υ — скорость тела, t — время движения.
Перевод единиц пути в систему «СИ»: 1 км = 1000 м.
1. Турист шел со скоростью 4,5 . Какой путь он пройдет за 4 часа? (4,5 км/ч)
2. Скорость самолета 900 . Какой путь он пролетит за 2 часа? (900 км/ч)
3. Теплоход движется со скоростью 50 . Какой путь он пройдет за 12 часов? (50 км/ч)

№ 2. Определение средней скорости тела при прямолинейном равномерном 
движении.

При прямолинейном равномерном движении средняя скорость определяется 
по формуле: 

υ ср = Sвесь/ tвсе = , (s1 + s2)/(t1 + t2)

где S1 — первый участок пути, S2 — второй участок пути, t1 — время прохождения 
первого участка, t2 — время прохождения второго участка.

Перевод единиц пути и времени в систему «СИ»: 1 км = 1000 м, 1 мин = 60 с.
1. Велосипедист, двигаясь под уклон с горки, проходит 120 м за 0,5 мин. Скатившись 

с горки, он проходит до остановки путь 0,36 км за 1,5 мин. Определите среднюю скорость 
велосипедиста за все время движения.

2. Лыжник, спускаясь с горы, проходит 0,5 км за 50 с. Спустившись с горы, он про-
должает двигаться 300 м до полной остановки за 2,5 мин. Найдите среднюю скорость 
лыжника за все время движения.

3_Lebedincev_240.indd   126 27.02.2013   18:24:18

lebedincev
Highlight
4,5 км/ч

lebedincev
Highlight
900 км/ч

lebedincev
Highlight
км/ч

lebedincev
Highlight
удалить

lebedincev
Highlight
удалить

lebedincev
Highlight
удалить



№ 3, 2013 г. 127

3. Автомобиль, двигаясь по прямой дороге, проходит 0,8 км за 40 с. Двигаясь в гору, 
он проходит за 1 мин путь 600 м. Определите среднюю скорость автомобиля за все 
время движения.

Порядок работы в паре по методике взаимообмена заданиями
1. Прочитай напарнику задание из своей карточки.
2. Выполни в тетради напарника задание № 1 из своей карточки, объясняя его 

решение.
3. Проследи, как твой напарник выполняет задание № 2 из твоей карточки.
4. Поменяйся ролями с напарником: пусть теперь он объяснит тебе задание своей 

карточки, работая по пунктам 1 — 3.
4. Поменяйся карточками с напарником. Выполни задание № 3 самостоятельно.
6. Поменяйся тетрадями с напарником. Проверьте друг у друга правильность вы-

полнения заданий № 3.
7. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера.

Методика взаимотренажа.
Основным видом работы в паре является тренировка. Эту методику 

можно использовать для упражнения учеников в устном счете, для ус-
воения правописания слов, не проверяемых правилами, повторения 
таблицы умножения и т.п. Ученики получают разные карточки и выбирают 
себе напарника. Первый ученик диктует второму первое задание своей 
карточки (естественно, не говоря ответ), второй ученик отвечает на по-
ставленный вопрос. Первый ученик по своей карточке сверяет ответ. 
Если ответ правильный, то он диктует второе задание. Если же ответ 
неправильный, то он предлагает товарищу еще раз ответить на вопрос. 
Если напарник ошибается, то первый ученик говорит ему правильный 
ответ, а за-тем переходит к следующему вопросу.

Когда первый ученик продиктует все задания своей карточки, напар-
ники меняются ролями. Теперь второй ученик задает вопросы своей 
карточки, а первый отвечает на них. Когда все вопросы продиктованы, 
ученики заканчивают работу и расходятся. Далее ученик ищет нового 
напарника и работает так же, как и в первой паре.

Особенность методики в том, что ученик не меняет свою карточку. Это 
следует из предназначения методики, а это — тренировка.

Методика взаимотренажа не требует особого процесса запуска, как, 
например, методика взаимообмена заданиями. Для ее организации не-
обходимо иметь карточки, в которых есть 5–6 вопросов с ответами. Как 
правило, работа занимает небольшой промежуток времени (5–10 минут).
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Дидактический материал для работы по методике взаимотренажа 
по теме «Сложные случаи произношения»

Карточки предназначены для устной работы. С одной стороны оформлено 
задание для тренирующегося, а с другой — дан ключ с правильными ответами. 
Тренер держит карточку ключом к себе, а его напарник читает слова с нужным 
произношением.

Задание № 1 Ключ 1
1) баловать 1) баловать
2) каталог 2) каталог
3) кулинария 3) кулинария
4) береста 4) береста
5) пуловер 5) пуловер
6) щавель 6) щавель

Задание № 2 Ключ 2
1) банты 1) банты
2) квартал 2) квартал
3) мизерный 3) мизерный
4) ходатайство 4) ходатайство
5) гастрономия 5) гастрономия
6) досуг 6) досуг

Задание № 3 Ключ 3
Поставить во мн.ч. Р.п.
1) помидоры 1) помидоров
2) апельсины 2) апельсинов
3) носки 3) носков
4) туфли 4) туфель
5) грузины 5) грузин 
6) солдаты 6) солдат

Задание № 4 Ключ 4
Поставить во мн.ч. 
1) директор 
2) тренер  
3) столяр 
4) токарь 
5) паспорт 
6) якорь

1) директора 
2) тренеры 
3) столяры 
4) токари 
5) паспорта  
6) якоря

3_Lebedincev_240.indd   128 27.02.2013   18:24:18



№ 3, 2013 г. 129

Задание № 5 Ключ 5
Поставить во мн.ч. 
1) шофер 1) шоферы
2) маляр 2) маляры
3) профессор 3) профессора
4) договор 4) договоры
5) почерк 5) почерки
6) выбор 6) выборы

Задание № 6 Ключ 6
Поставить во мн.ч. Р.п. 
1) граммы 
2) яблоки 
3) макароны 
4) баклажаны 
5) сапоги 
6) простыни

1) граммов 
2) яблок 
3) макарон 
4) баклажанов 
5) сапог 
6) простыней

Дидактический материал для работы по методике взаимотренажа 
по теме «Начальные понятия планиметрии»

№ 1
1. Дай определение отрезка.
Отрезком называется часть прямой, которая состоит из всех точек этой прямой, 

лежащих между двумя данными ее точками. Эти точки называются концами отреза.
2. Дай определение равных углов.
Два угла называются равными, если они имеют одинаковую угловую меру в градусах.
№ 2
1. Дай определение угла.
Углом называется фигура, которая состоит из точки — вершины угла — и двух раз-

личных полупрямых, исходящих из этой точки, — сторон угла.
2. Дай определение равных треугольников.
Треугольники называются равными, если у них соответствующие стороны равны 

и соответствующие углы равны.
№ 3
1. Дай определение полупрямой (луча).
Полупрямой (или лучом) называется часть прямой, которая состоит из всех точек 

этой прямой, лежащих по одну сторону от данной точки, которая называется начальной 
точкой полупрямой (луча).
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2. Дай определение дополнительных полупрямых.
Две прямые называются параллельными, если они не пересекаются.

Примерный план работы в паре по методике взаимотренажа
1. Найди себе напарника для работы.
2. Продиктуй ему первое задание из своей карточки, не говоря ответа. Проверь ответ 

напарника по своей карточке.
3. Если напарник ответил правильно, то продиктуй ему второе задание своей карточки, 

затем проверь правильность ответа. Если напарник ответил неправильно, повтори ему 
задание снова. Если он ошибется еще раз, то скажи ему правильный ответ. Перейди 
к следующему заданию.

4. Поменяйся с напарником ролями. Ответь поочередно на задания из его карточки.
5. Возьми свою карточку. Найди нового партнера.
Взаимотренаж может проводиться в форме диктанта.

Примерный порядок взаимодиктанта в паре*
1. Получи текст, прочитай его. 
2. Найди напарника.
3. Продиктуй ему текст по предложениям.
4. Поменяйтесь ролями.
5. Совместно проверьте диктанты друг друга. Подчеркните ошибки.
6. Сделайте устный анализ допущенных ошибок, исправьте их.
7. Напишите, кто проверил. Поблагодарите друг друга за работу.
8. Найдите другого напарника.
Методика взаимопроверки индивидуальных заданий предназна-

чена для закрепления и повторения изученных тем.
Необходимо подготовить дидактический материал — индивидуальные 

задания. Для этого во фрагменте курса (это может быть тема, раздел, 
программа года или программа всего предмета) выделяются все важные 
моменты, которые обучающийся должен был освоить, и к ним состав-
ляются вопросы и задачи. Затем из этого общего списка компонуются 
индивидуальные задания, каждое из которых оформлено на отдельной 
карточке. Число карточек не зависит от количества учащихся, оно за-
висит от количества типов вопросов и задач, знание которых нужно 
проверить. Число вопросов и задач в каждой из карточек должно быть 
одинаковым. В одной карточке могут быть вопросы и задачи разного 
уровня сложности. Например, одну задачу можно решить устно, а вторую 
(сложную) — письменно. Могут встречаться и теоретические вопросы. 

* Модификацией взаимотренажа является взаимодиктант.
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В карточку включаются вопросы и задачи из разных тем, вне какой-либо 
логической зависимости между ними. Кроме того, целесообразно, чтобы 
некоторые вопросы и задания повторялись в разных карточках.

Сводная группа для взаимопроверки организуется следующим обра-
зом. Ее членам раздаются разные индивидуальные задания. Каждый уча-
щийся самостоятельно выполняет индивидуальное задание, пользуясь 
при затруднениях своими записям и учебником и другими материалами. 
Затем он в парах сменного состава проверяет правильность выполнения 
каждой задачи. Работа идет по аналогии с методикой А.Г. Ривина — 
по частям: с одним напарником проверяется первая задача или вопрос, 
со вторым — следующая задача и т.д.

В паре один ученик восстанавливает другому весь процесс решения 
задачи либо дает развернутый ответ на свой вопрос. Его напарник следит 
за изложением, при необходимости уточняет, поправляет и дополняет. 
Далее напарники меняются ролями. Затем пара распадается.

После того как все части индивидуального задания проверены, участник 
сводной группы получает новое задание, самостоятельно его выполняет 
и проверяет в парах сменного состава.

Эта методика построена на сочетании коллективной и индивидуально-
опосредованной форм организации обучения. Ведущим приемом работы 
в парах является проверка хода решения задачи или ответа на вопрос.

Методика доводящих карточек. Доводящие карточки — это набор 
таких вопросов и заданий, которые приводят ученика к пониманию темы. 
По-другому говоря, доводящая карточка организует процесс понимания, 
управляя мышлением ученика.

Доводящие карточки состоят из нескольких групп вопросов и заданий.
Вопросы и задания в первой группе направлены, с одной стороны, 

на проверку того старого материала, который необходимо знать для по-
нимания нового. С другой стороны, они концентрируют внимание ученика 
на области нового материала.

Вопросы и задания второй группы обращают внимание ученика на раз-
ные слова и словосочетания. 

Вопросы третьей группы относятся к смыслу изучаемой темы. Именно 
они обеспечивают появление акта понимания.

Далее могут последовать вопросы и задания, направленные на за-
крепление и углубление уже понятого материала.

Работа по методике доводящих карточек организуется следующим 
образом. Ученикам даются для изучения карточки по разным темам. 
Вначале ученик самостоятельно изучает тему по своей доводящей 
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карточке, а затем проверяется у учителя. Некоторых учеников может 
обучить учитель.

Далее образуются пары. Новую карточку ученик изучает с помощью 
напарника, который ее знает (т.е. освоил эту тему). В этом случае второй 
ученик играет роль проверяющего. Потом на-парники меняются ролями: 
второй ученик изучает одну из тех карточек, которая усвоена первым. 
В этом случае первый ученик играет роль помощника и проверяющего.

После этого пара расходится. Учащийся ищет нового партнера для пе-
редачи ему только что полученной темы.

Эта методика построена на сочетании коллективной и индивидуально-
опосредованной форм организации обучения. Ведущим приемом работы 
в парах является проверка и обучение.

Доводящая карточка по теме «Имя прилагательное»
Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы ка-

кой? какая? какое? какие?, называются именами прилагательными.
1. Угадай предмет по перечисленным признакам:
Красная, спелая, вкусная, ароматная…
2. Перечисли признаки своего класса (по форме и размеру).
3. Какие признаки могут быть у предмета яблоко?
4. Выпиши слова, обозначающие признаки предметов:
Светлый, учить, чистое, веселая, парта, сидеть, мягкие.
5. Задай вопросы к выписанным словам.
6. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какой?.
Яркий, класс, зеленый, синий, учить.
7. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какая?.
Светлая, читать, чистая, веселая, парта.
8. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какие?.
Просторные, стол, мягкие, сидеть, быстрые.
9. Прочитай определение.
10. Как называются слова, обозначающие признаки предметов?
11. Что обозначают имена прилагательные?
12. На какие вопросы отвечают имена прилагательные?
13. Выпиши имена прилагательные:
Зеленая, парта, дом, голубое, деревянные, учить, светлое, ласковая.
14. Как определить, является ли слово именем прилагательным?
15. Докажи, что выписанные слова — это имена прилагательные.
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16. К словам подбери имена прилагательные и задайте к ним вопрос:
…окна, …класс, …парта, …ягода, …яблоко.
17. Запиши три имени прилагательных и задай к ним вопрос.
18. Выполни упражнение.

Методика эвристических карточек*. Эвристические карточки ис-
пользуются для формирования умений конструировать новые понятия, 
действия, способы; реконструировать, преобразовывать, обобщать, 
привлекая ранее усвоенные знания и умения, устанавливать связи и от-
ношения. Они позволяют понимать структуру знаний, обеспечивают их 
системность.

Эвристическая карточка состоит из вопросов и заданий четырех групп.
I группа — вопросы и задания по актуализации знаний, необходимых 

для выделения темы, над которой будут работать учащиеся; для опре-
деления исходного материала, который необходимым для конструиро-
вания нового знания, умения, действия, способа. Вопросы и задания 
организуют так называемую ситуацию успеха, при которой учащиеся 
демонстрируют уже известные знания, умения, способы.

II группа — вопросы и задания, которые организуют процесс поиска 
нового знания:

• создание «ситуации разрыва» между знанием и незнанием (так на-
зываемая проблематизация).

• выяснение того, что же ищет учащийся (то есть целеполагание);
• определение границ (путей) поиска;
• поиск нового знания или действия;
• оформление найденного продукта сначала в словесной форме, за-

тем в модели.
III группа — вопросы и задания, организующие процесс применения 

полученного знания в различных ситуациях (от репродуктивного до эв-
ристического); предлагаются разноуровневые задания, которые необ-
ходимо выполнить, начиная с первого уровня.

IV группа — вопросы и задания, организующие процессы самоконтроля, 
самооценки и рефлексии. Эти задания тоже разноуровневые. Возможно 
использование тестов и других из-мерителей.

Организация деятельности учащихся по методике эвристических кар-
точек осуществляется таким же образом, как и по методике доводящих 
карточек.

* Сеременко Н.П. Эвристическая карточка как одно из средств перевода учащихся в зону 
ближайшего развития // Коллективный способ обучения. 2003. № 6.
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Эвристическая карточка по теме «Эпитет»
(Курсивом указаны модельные ответы, которые не включаются в карточки учащихся.) 
Цель: формировать представление об эпитете, умение находить эпитеты в тексте, 

использовать их в речи.
I. Организация «ситуации успеха».
1. Прочитай стихотворение В. Чижикова «Жучок». Найди в тексте олице-

творение.
В желтке ромашки жил жучок,
Смешной, смотрите сами:
Такой потешный мужичок
С короткими усами.
Ромашка в вазочке стоит, 
А в вазочке — вода,
Жучок на острове сидит — 
Не выйти никуда!
С неделю в комнате моей
Ромашка простояла,
И хоть менял я воду ей,
Но все ж она завяла!
Цветок я выбросил в траву — 
Упал он на бочок.
— Ура! Свободен! Вновь живу! –
Сказал жучкам жучок.
2. Как ты выполнял это задание? (Искал, кто в тексте наделен человече-

скими качествами, используя модель олицетворения.)
Модель олицетворения:

II. Организация ситуации поиска новых знаний.
1. Проблематизация.
Найди в стихотворении слова, помогающие представить то, о чем говорится в сти-

хотворении (мысленную картинку, образ).

Не человек, но

думает

чувствует Олицетворение

говорит
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Ответь на вопросы.
Что это за слова? Являются ли они олицетворением? Какое средство изображения 

существует еще, кроме олицетворения?
2. Целеполагание.
Поставь цель поиска нового знания: ________________________________________

________________________________________________________________________
(Цель: выявить, какое еще существует изобразительное средство и как 

оно называется?)
3. Планирование.
Составь вопросы, которые тебе помогут найти новое изобразительное средство: __

___________________________________________________________________
(Какой жучок жил в ромашке? К какой части речи относятся слова-описания? Можно 

ли назвать средством художественного изображения прилагательные, помогающие 
точнее представить то, о чем говорится в стихотворении, или понять отношение автора 
к тому, что он изображает?)

4. Поиск нового знания по вопросам, составленным самостоятельно. _______
________________________________________________________________________

5. Описание нового знания __________________________________________
________________________________________________________________________

(Ученики приходят к выводу, что прилагательные, помогающие создать 
художественный образ, являются средством художественного изображе-
ния.)

Составь модель изобразительного средства:

Посмотри в учебнике, как называется это изобразительное средство?
Образные выражения, обозначенные с помощью прилагательных, помо-

гающие нам описанную картину, — это эпитеты.
Эпитеты — образное, художественное определение. Это всегда необыч-

ные, неожиданные определения. С помощью эпитетов автор выражает 
свое отношение к тому, что описывает.

Предмет речи

Какой?

Какой? Отношение автора

Какой?

3_Lebedincev_240.indd   135 27.02.2013   18:24:18



136 № 3, 2013 г.

III. Организация ситуации применения новых знаний.
1. Ответь на вопросы.
Какой частью речи определяются эпитеты:
а) существительные;
б) прилагательные;
в) глаголы.
Какие прилагательные могут быть эпитетами:
а) любые;
в) необычные;
в) выражающие отношение автора.
Укажи эпитет:
а) субботний день;
б) жаркий день;
в) чудесный день.
2. Найди эпитеты в стихотворении Л.А. Чарской «Не рви цветов».
Установи стрелками соответствие существительных и эпитетов к ним:

аромат  серебристый
левкой  прелестный
ромашка  душистый
гряда  кичливо-сонный
василек   нежный
мак  белый-белый
дрок  пахучая

3. Определи, где эпитеты, а где — просто определения. Ответ напиши в таблице.
А Колокольчики мои,
 Цветики степные,
Б Что глядите на меня,
 Темно-голубые?
В И о чем звените вы
 В день веселый мая,
Г Средь некошеной травы
 Головой качая?
Д Он откуда конь такой,
 Конь крылатый и лихой?
Е В желтке ромашки жил жучок,
 Смешной, смотрите сами:
 Такой потешный мужичок.
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Признаки эпитета А Б В Г Д Е
Отвечает на вопрос какой? (какая? какое? ка-
кие?)
Необычное, неожиданное определение пред-
мета
Выражает отношение автора

 
Эпитеты есть в текстах ____________________________________________________

Модельный ответ:
Признаки эпитета А Б В Г Д Е

Отвечает на вопрос какой? (какая? какое? какие?) + + + + + +
Необычное, неожиданное определение предмета – – + – + +
Выражает отношение автора – – + – + +

Эпитеты есть во фрагментах В, Д, Е.

IV. Организация ситуации самопроверки, самоконтроля и самооценки.
Ответь на вопросы и запиши.
1. Эпитет — это:
а) образное, художественное определение,
б) любое прилагательное,
в) сравнение.
2. Выбери эпитет:
Ручеек — говорливый, лепечет, течет.
Ветерок — озорной, дует, свистит.
Деревья — растут, грустные, спят.
Небо — грустит, мрачное, сердится.
3. Найди эпитет:
Вот передо мною
Чудный сад цветет,
В том саду большое
Дерево растет.
(Ответы: 1 — а, 2 — говорливый, грустные, мрачное. 3 — чудный (сад)).
4. Подбери эпитеты к словам: солнце, деревья, облака.
5. Составь 2–3 предложения — опиши осенний день, используя эпитеты.
Рефлексия.
О каком новом понятии ты сегодня узнал(а)?
Как ты отличишь эпитет от других изобразительных средств? От простых прилага-

тельных?
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Может ли в одном произведении быть несколько изобразительных средств?
Как ты думаешь, есть ли еще какие-либо изобразительные средства?
Хочешь ли ты узнать, какие?

Деятельность педагогов
Коллективные учебные занятия совместно планирует, осуществляет 

и рефлектирует группа педагогов — учительская кооперация. Позиции 
педагогов могут распределяться следующим образом: организатор 
учебного процесса (дежурный учитель), предметник и ассистент. Такое 
распределение чередующееся, временное. Если в школе работает только 
один учитель, то ему необходимо планировать, какую позицию и в какой 
момент он будет занимать сам, а что может делегировать ученикам.

В учебном процессе каждый педагог действует согласно предвари-
тельным договоренностям. Координация, отслеживание деятельности 
всех участников занятия возлагается на организатора учебного процесса 
(дежурного учителя).

Функции дежурного учителя:
• формирование временных коопераций учащихся; постановка задач 

учителям, командирам сводных групп;
• обеспечение перехода учеников с одного вида работы на другой, 

из одной сводной группы в другую;
• выдача необходимых учебных материалов и обеспечение техниче-

скими средствами;
• отслеживание времени работы учащихся и учителей.
В частности, учет времени, затраченного на изучение тех или иных тем, 

позволяет дежурному учителю принимать оперативные решения. Слиш-
ком длительная работа ученика указывает на неправильно выбранный 
для него способ деятельности или дидактический материал. Быстрое 
прохождение темы может свидетельствовать о поверхностных знаниях; 
в этом случае дежурный учитель может с помощью каких-либо учащихся 
или педагогов проконтролировать качество ее освоения.

Все учителя и учащиеся подотчетны дежурному учителю, после вы-
полнения каждого задания они отмечаются у него и получают (согласо-
вывают) следующее.

Кто из учителей выделяется в качестве дежурного? На практике бывает 
по-разному. Например, если в течение дня учебная группа погружается 
в определенные предметы, то целесообразно, чтобы дежурным учителем 
был специалист по другому предмету.
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Для дежурного учителя выделяется специальное рабочее место — пульт 
управления. Дежурный учитель может привлекать помощников: учите-
лей-ассистентов или учеников. Ученики могут вести учет, направлять 
учащихся на разные виды работ в соответствии с общим планом учебного 
коллектива и т.п. Учащиеся, привлекаемые к работе пульта управления, 
приобретают организаторские умения.

Учитель-предметник.
Учитель-предметник может учить новому материалу, обобщать, прове-

рять и оценивать знания, объяснять логику, маршрут и способы освоения 
курса, давать инструкции по выполнению за-даний, составлять с учени-
ком его индивидуальную образовательную программу и анализировать 
ход ее реализации. Выделяются две разновидности взаимодействия учи-
теля-предметника с учащимися: работа с одним учеником или с группой.

Известно, что при изложении какого-либо материала нескольким 
учащимся одновременно многие из них частично или полностью не по-
нимают изучаемую тему. Это связано с пробелами в предыдущих знаниях 
или невнимательностью.

Работа предметника с группой учащихся может быть эффективной, 
если ее целенаправленно использовать для предъявления учебной 
информации (которая обязательно фиксируется учащимися для осмыс-
ления и использования в дальнейшем); для разворачивания проблем-
ной ситуации; для демонстрации образцов действий или результатов 
деятельности; для эмоционально-образного выступления или действия; 
для оперативной проверки знаний и умений. В этой части педагогической 
наукой и школьной практикой получены разнообразные дидактические 
приемы.

Если учитель планирует обсуждать, изучать, обобщать что-либо с груп-
пой учащихся, то лучше это делать, когда ее состав небольшой и одно-
родный, в одинаковой степени готовности к освоению этого учебного 
материала. Чем однородней состав группы, тем слаженней и плодот-
ворней такая работа.

Содержание учебного материала при работе с одним учеником и с груп-
пой мало чем отличается, но существенно различается организация их 
взаимодействия.

Работа предметника с одним учащимся.
В известных системах индивидуализированного обучения новый ма-

териал изучается учеником обычно самостоятельно, а учитель во время 
индивидуальных встреч главным образом проверяет этот материал. 
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Такой подход не позволяет использовать колоссальные возможности 
индивидуального обучения. Считаем неправильным сводить функцию 
преподавания только к проверке. В чем особенности и достоинства 
индивидуального взаимодействия учителя с учеником?

Первая особенность связана с объемом и последовательностью осво-
ения нового материала. Эта особенность определяется исходя из акту-
альных знаний и умений ученика, его личностных качеств. Как правило, 
это небольшие фрагменты, после которых учитель дает задания на за-
крепление и выработку навыков.

Вторая особенность связана с возможностью проверять правиль-
ность понимания учащимся сообщаемой ему информации. По форме 
это схоже с беседой, проводимой с группой учащихся. Однако вопросы 
для группы направлены на расширение и углубление понимания темы. 
А при индивидуальном взаимодействии важно обеспечить воспроизве-
дение информации, уточнить правильность понимания только что полу-
ченного материала.

Понимание учащегося осуществляется с помощью разных приемов. 
Так, ему можно предложить восстановить содержание всего текста 
или его части. По логике изложения можно выяснить, что ему понятно, 
а что нет. Другой прием заключается в интерпретации текста с опорой 
на свои примеры и опыт. В ходе беседы можно задавать вопросы на осоз-
нание учеником того, что ему непонятно: «С каким утверждениями со-
гласен, а с каким нет?», «Как ты понимаешь понятие…»?», «Что нового ты 
узнал?» и т.п. Если передается некоторое знание (информация, понятие 
и т.п.), то можно озаглавливать каждый фрагмент излагаемого текста.

При обнаружении непонимания учитель не повторяет заново свой текст, 
а в ответах ученика отделяет фрагменты, понятые им без искажения, 
от фрагментов, понятых неправильно или вообще невоспринятых.

Организовать понимание помогают техники проблематизации, схема-
тизации, рефлексии. 

Третья особенность обучения одного ученика — индивидуализация 
способа подачи материала. Так, например, для одного учащегося для 
понимания темы «Плесневые грибы» необходимо продемонстрировать 
разнообразный наглядный материал, а другому достаточно перечислить 
особенности этой группы грибов.

Выбор того или иного способа определяется дидактической задачей, 
возрастными особенностями школьника, его темпераментом, типом 
мышления и уровнем подготовленности. Технологизировать этот ком-
понент деятельности учителя достаточно сложно. Это больше связано 
с мастерством педагога, его умениями определять психологические 
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особенности детей и на их основе подбирать подходящий способ из-
ложения материала.

Какова технология организации индивидуальной работы учителя с уче-
ником? Во-первых, нацеливает ученика: сообщает ему название темы, 
выясняет, что учащийся уже знает, обсуждает рамки темы и планируемый 
результат.

Учитель излагает материал небольшими фрагментами. После каждого 
фрагмента осуществляет проверку его понимания. Кроме того, само изло-
жение может быть в вопросительном залоге. Во время объяснения учитель 
фиксирует основные моменты, понятия, схемы и т.п. в тетради обучаемого. 
Тем самым ученик получает образцы выполнения задания. Используется 
наглядный материал, который доступен глазу с небольшого расстояния.

Позиция учащихся не должна быть созерцательной. Важно приучать их 
заботиться о границах собственного незнания, научить задавать вопросы 
следующего типа: «Правильно ли я понял, что …», «Можно ли опираясь 
на это понятие считать, что …». Поэтому важно просить учащегося при-
вести примеры, восстановить весь текст, сформулировать вопросы, даже 
если ему кажется, что все понятно.

После изложения всей темы следует организовать ее закрепление. 
Если изучается какая-либо текстовая информация, то можно пред-
ложить установить причинно-следственные связи между отдельными 
понятиями, сделать обобщение, связать имеющиеся знания с вновь 
приобретенными. Если предметом обучения выступает типовая задача, 
способ действования, то следует предложить решить аналогичную за-
дачу с комментированием.

Позиция ассистента.
На коллективных учебных занятиях очень важна позиция ассистента. 

В то время, когда учитель-предметник занят отдельными учениками, 
другие работают в парах, группах и индивидуально. Очевидно, что само-
стоятельная работа учащихся требует педагогического сопровождения. 
При этом педагог нужен не столько для поддержания порядка, сколько 
для обеспечения качества учебной работы. Ассистент отслеживает и кор-
ректирует порядок взаимодействия ребят в парах и группах, оказывает 
помощь командирам сводных отрядов, организует рефлексию детьми 
своей деятельности, формирует у них умения вести диалог, задавать 
вопросы, осмысленно читать тексты, искать информацию в разных ис-
точниках, запрашивать помощь у товарища или взрослого, ставить задачу 
и определять последовательность действий по ее решению, находить 
ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их и т.п.
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Занимать позицию ассистента может любой учитель. Желательно, 
чтобы в этом качестве с учащимися работал тот педагог, чей предмет 
в данный момент ими не изучается. Это позволяет педагогу абстраги-
роваться от учебного предмета и сосредоточиться на надпредметном 
содержании образования.

Ассистент может выполнять поручения дежурного учителя и предмет-
ника, например, осуществлять некоторые виды контроля, оказывать по-
мощь учащимся в изучении содержания предмета. Но все же его главная 
функция — формирование универсальных учебных действий, поскольку 
они нужны ученикам для качественной самостоятельной работы, пло-
дотворного учебного сотрудничества в парах и группах. Чтобы процесс 
становления универсальных учебных действий был целенаправленным, 
ассистенту необходим план своей деятельности на занятии, в котором 
прописываются задачи по формированию и диагностике конкретных 
умений у тех или иных учеников.

В чем заключается содержание деятельности учителя-ассистента 
с учащимися? 

Во-первых, учитель постоянно следит, чтобы собеседники понимали 
друг друга. Выяснить это можно, когда собеседники приводят собствен-
ные примеры, задают и отвечают на вопросы друг друга, выражают свое 
согласие с мнением напарника или восстанавливают высказывания друг 
друга.

Если возникло непонимание между учениками, то для его устранения 
необходимо воспользоваться специальными техниками. Так, если ученик 
неправильно воспроизводит, интерпретирует другого, то учитель выска-
зывание того, кто воспроизводит, разделяет на части:

— фрагмент, понятый напарником без искажения;
— фрагмент, понятый неправильно или вообще невоспринятый;
— фрагмент, приписанный напарнику.
С каждой из этих частей работа ведется в отдельности: учитель вос-

станавливает высказывания первого и второго учеников, сопоставляет 
их, обращая внимание на общее и разное.

Выявление затруднений участников пары или группы, демонстрация не-
обходимых техник и обеспечение качественной коммуникации является 
более важным, чем сообщение учителем готовых ответов.

Во-вторых, учитель показывает логические приемы и способы освое-
ния текстов, направляет умственные действия учащихся. В частности, 
организует работу ученика в соответствии с алгоритмом изучения темы, 
выполнения практической работы или решения задачи и т.п. Напри-
мер, на конкретном фрагменте задания он демонстрирует ученикам 
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прием сравнения объектов: «Выбираем сравниваемые объекты — …; 
выделяем признаки для сравнения — …; выделяем признаки сходства 
и различия — …; оформляем вывод — …». Акцентируя внимание на спо-
собе действия, учитель в данном случае формирует универсальные 
учебные действия.

Кроме того, важно обсуждать правила и нормы взаимодействия уча-
щихся друг с другом. Распределение заданий, позиций, времени, по-
рядка выполнения заданий определяются особенностями тех или иных 
видов парной и групповой работы.

В-третьих, учитель регулярно осуществляет рефлексивные остановки. 
За счет них учащиеся анализируют свои действия, осознают, какие из них 
приводят к необходимому результату. Рефлектировать можно:

• способ работы в паре или группе (его уместность по отношению 
к цели);
• действия отдельных учащихся;
• отношения между ними.

В случае затруднений учащегося при индивидуальной работе асси-
стент выводит его в рефлексивную позицию по поводу способа изуче-
ния текста или выполнения упражнения, а не объясняет или проверяет 
материал.

Особо важно обеспечить рефлексию действий ученика, который играет 
роль обучающего (передает знания) или обучаемого (получает знания 
у товарища).

Рефлексивные ситуации могут задаваться учителем следующим об-
разом.

1. Фиксация ошибок, трудностей и препятствий в работе. Обозначение 
тупика или разрыва в совместной деятельности.
2. Остановка в процессе деятельности, реконструкция последователь-
ности действий и анализ их эффективности.
3. Поиск желаемой модели действий.

Предлагаемые учителем вопросы помогают организовать диалог 
между учащимися во время рефлексии. Выбор вопросов определяется 
целями учителя и ситуацией. Для восстановления хода событий, про-
изошедших в паре (группе), можно задать такие вопросы: Какие цели 
ставил? Что делал и с кем?

Чтобы ребенок начал говорить о своих достижениях и трудностях, ис-
пользуются другие вопросы.

• Все ли запланированное успел сделать?
• Что в итоге получил?
• Достигнут ли желаемый результат?
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• Что помогало или мешало моим действиям?
• Что помогало или мешало общаться?
• Было ли трудно приводить примеры, формулировать выводы, под-
бирать аргументы? В чем причина этого?

Для вербализации порядка выполнения каких-либо умственных дей-
ствий, способов взаимодействия между учащимися и осознания ими 
положительного опыта предлагается ответить на вопросы: каков был 
порядок ваших действий, какие приемы помогли понять тему, какие по-
нравились, а какие нет?

Для построения будущей модели действий обсуждаются вопросы: 
какие приемы будете использовать в своей учебе школе или дома; какие 
нормы и правила предстоит выполнять; какие уроки извлечем на будущее; 
за какие очередные задачи нужно взяться?

На проведение рефлексии не стоит бояться тратить время. Это в даль-
нейшем положительно скажется на учебных результатах.

Уровень сформированности универсальных учебных действий отсле-
живается и фиксируется в учетных таблицах именно ассистентом. Это 
позволяет ему на заседаниях учительской кооперации обсуждать ход 
и задачи формирования этих умений у отдельных учащихся и учебного 
коллектива в целом.

Средства учета деятельности учащихся
Для составления индивидуальных программ важно знать, какую тему 

тот или иной ученик изучает в данный момент, с какими результатами он 
усвоил предыдущие, какие виды учебной работы выполнял, какой ма-
териал может освоить сам, где нужна помощь учителя, а где достаточно 
помощи со стороны другого ученика. Вся эта информация фиксируется 
в специальных учетных таблицах, накапливается как планово, так и си-
туативно и служит основанием для принятия решений по устранению 
недостатков и пробелов в знаниях, определению дальнейших шагов 
учащегося. Учетные таблицы освоения содержания образования подраз-
деляются на сводные (охватывают весь курс в пределах нескольких лет 
обучения, включают всех членов коллектива) и оперативные (фиксируют 
небольшой объем материала, включают отдельных учащихся). В послед-
них — информация представлена конкретнее. По мере накопления она 
в обобщенном виде переносится в сводные таблицы.

Каждая модифицированная программа предмета рекомендует свои 
сводные (общие) таблицы. Приведем несколько примеров, решающих 
отличающиеся задачи.
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Сводные таблицы учета
Сводная таблица учета по биологии

№ 
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Сводная таблица учета по биологии фиксирует объем освоения 
учебной программы. Как правило, ее составляют на весь раздел, на-
пример, на раздел «Ботаника». В ней можно выставлять баллы (оценки) 
от «3» до «5», которые показывают глубину знаний, баллы (оценки) от 1-го 
до 2-х не выставляются, так как свидетельствуют о недостаточном уровне 
освоения содержания, о том, что требуется повторение. Кроме баллов 
можно использовать различные символы, например: «+» — полностью 
освоил материал; «+» — осваивал материал, но имеет некоторые пробелы 
в знаниях; «•» — приступил к освоению материала.

Таблица учета соответствия знаний и умений школьников 
требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы
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Этот вид учетной таблицы направлен на выявление уровня овладения 
стандартом общего образования в предметных областях. В ней лучше 
использовать символы «+», «–».
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Специфичны учетные таблицы в программах учебных предметов, в ко-
торых ведущими компонентами являются способы деятельности или опыт 
отношения к действительности, например, в области литературы, изо-
бразительного искусства, физической культуры. В первом виде учетной 
таблицы указывается, какие реальные образовательные объекты (напри-
мер, в литературе это художественные произведения) школьник осваивал 
на занятиях. Здесь же отмечаются итоговые виды работ: обобщение, систе-
матизация, рефлексия школьниками своих умений, результаты проверки.
1. Таблица учета по разделу …

I уровень

Ф.И. ученика

Название текстов Обоб-
щение 
по со-
держа-
нию 

Систематиче-
ский анализ, 
рефлексия, 
осознание 
учеников сво-
их действий

Прове-
рочная 
рабо-
та

1. + + + + + +
2 + + + + + +

Во второй таблице фиксируются микроумения, относящиеся к какому-
либо уровню, которым овладел ученик. Это очень важно в связи с тем, 
что переход ученика на следующий уровень должен осуществляться 
только после полного формирования умений на предыдущем.

2. Таблица учета формирования практических умений 
по литературному чтению

I уровень — умение читать с понима-
нием
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Учетные таблицы, составленные для повторения и отсроченного 
контроля, помогают понять необходимость в активизации некоторого 
материала, а также выявить глубину знаний учащихся.

Таблица учета повторения и отсроченного контроля
Тема

Ф.И. ученика
Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 4 Блок 5

Славцов С. 4, 4, 5 5, 4, 4 4, 4, 4 5

Первая оценка ставится по итогам первичного изучения, а осталь-
ные — за повторение и отсроченный контроль. Наличие одной оценки 
свидетельствует о том, что повторения по данному разделу не было.

На коллективных учебных занятиях целью контроля являются не только 
знания, но и общеучебные умения учащихся. Далее приведены учетные 
таблицы, позволяющие фиксировать уровень сформированности уме-
ния слушать, вникать в суть услышанного. Вести таблицы может любой 
педагог. Их заполняют как по результатам работы учащегося на одном 
предмете, так и за счет обобщения результатов его деятельности на раз-
ных предметах.

Таблица учета сформированности умения слушать, 
вникать в суть услышанного и ставить вопрос к услышанному

1 ступень (начальное общее образование)
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Из этой таблицы виден уровень владения умением в целом, а также 
сформированность отдельных действий.
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Окончание таблицы учета сформированности умения слушать, вникать в суть 
услышанного и ставить вопрос к услышанному

Сводная таблица результатов диагностики умений коммуникации

Умение читать с пониманием
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3_Lebedincev_240.indd   148 27.02.2013   18:24:18



№ 3, 2013 г. 149

Умение излагать мысли письменно
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№ 11а 11б 11в 11г 12 13 14 15 16 17
1
2
Сумма балла 
по столбцу

Информация этой таблицы показывает, на формирование каких умений 
педагогу необходимо обратить внимание в первую очередь. Она носит 
универсальный характер: позволяет отследить уровень сформирован-
ности умений коммуникации каждого ученика (по сумме баллов в строке) 
и его образовательные дефициты, уровень сформированности отдельных 
умений у группы учащихся (по сумме баллов в столбце).

Если у педагога нет возможности на этапе планирования и на самом 
занятии работать с каждым учеником, анализ данной таблицы позволяет 
условно объединить детей в одноуровневые группы для более эффек-
тивной работы над конкретными умениями.

Оперативные таблицы учета
Оперативные таблицы учета содержат информацию об изучаемых 

темах и выполняемых заданиях, видах и способах учебной работы 
школьников, контрольных процедурах и итоговом результате. Обычно 
у каждого временного объединения школьников, работающих по опре-
деленной методике коллективных учебных занятий, имеется своя 
учетная таблица.
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Оперативная таблица учета по блоку «Металлы»

Ф.И. уче-
ника
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1 2 3 4 5 6
Кори-
ков И. + + + 5 4 +

В такой таблице важно перечислить все микротемы и виды работ, 
которые предстоит выполнить ученикам. В ней могут быть проставлены 
как баллы, так и другие символы, например, «+».

В другой оперативной таблице учета отражаются этапы освоения темы.

Оперативный учет поэтапного освоения содержания предмета

Тема
Способы освоения 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
№    Ф.И. ученика

Цифры означают следующее:
1. Первичное знакомство с темой.
2. Понимание содержания темы (углубление, обобщение, получение опыта 

действования с полученными знаниями).
3. Передача темы.
4. Контроль и итоговый результат.

В следующей таблице фиксируется количество времени, потраченное 
учителем на каждого учащегося.

Это нужно для того, чтобы помочь ему равномерно уделить внимание 
разным учащимся.
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Таблица учета индивидуальной работы учителя с учеником

+






№ Ф.И. ученика 18.11 19.11 20.11 23.11 25.11 26.11
1 Полынцева Анна + +
2 Акулова Олеся +
3 Фонарева Валя + + +
4 Клименко Таня + +

Нужны оперативные таблицы учета по отдельным методикам коллектив-
ных учебных занятий. Например, таблица по методике взаимопередачи 
тем выглядит следующим образом.

Таблица учета по освоению блока «…» по методике 
взаимопередачи тем

№ Ф.И. ученика
Названия тем Обоб-

щение

1 Алферова И. + + •
2 Красиков А. + + •
3 Озеренко Я. + +
Условные обозначения: «•» — приступил к изучению темы; «+» — изучил те-
му; «» — передал тему. 

Таблица ведется командиром сводного отряда. Его задача фиксиро-
вать, что уже выполнил ученик и чем сейчас занимается.

Учет в журнале учебного коллектива
Традиционный классный журнал мало подходит для обучения по ин-

дивидуальным программам. Поэтому в Красноярском крае для исполь-
зования в учреждениях общего образования приняты специальные 
формы документов, заменяющие традиционные классные журналы 
(Приложение №3 «Журналы разновозрастных учебных коллективов»). 
В журнал разновозрастной учебной группы включаются все обучающиеся 
на одной ступени, независимо от года обучения. На каждый учебный год 
заполняется отдельный журнал.

Прокомментируем отдельные страницы журнала разновозрастной 
учебной группы. На страницах «Г» записывается рабочая программа раз-
новозрастного коллектива (в объеме нескольких лет обучения): разделы 
и включенные в них темы, а также лабораторные, контрольные и творче-
ские работы, зачеты и т.п. Разделы и темы нумеруются.
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Г Рабочая программа по предмету
№№ п/п Название разделов и тем

разделов тем
1 1

2
2 1

2

На страницах «В» фиксируются текущие результаты выполнения учеб-
ной программы. На каждого учащегося отводится 2 строки. В первой 
строке учитель-предметник указывает индивидуальную последователь-
ность прохождения программы: номера тем, которые изучил учащийся 
в данном месяце. Номера тем берутся со страниц «Г» и записываются 
дробью: в числителе — номер раздела, в знаменателе — номер темы 
из данного раздела. В строке № 2 выставляется оценка за пройденную 
тему, указанную в строке №1.

В Результаты выполнения учебной программы по предмету
Ф.И. учащихся Месяц

1
2
1
2

Сводная ведомость успеваемости содержится на страницах «Б», 
на которых фиксируется качество освоения материала за каждую чет-
верть (или год) и объем пройденной программы конкретным учеником. 
(Подробнее этот вопрос раскрыт в разделе «Особенности оценивания 
деятельности учащихся».).

Если в учетной таблице информация отражается чаще всего без ука-
зания даты прохождения того или иного материала, то в журналах легко 
прослеживается индивидуальная последовательность освоения тем 
учащимся, виды работ, объем выполненной им программы за опреде-
ленный период.

Учетные таблицы и журнал разновозрастной группы позволяют от-
следить результативность работы каждого школьника и по каждой теме. 
При этом журнал в большей мере необходим для планирования процедур 
контроля качества знаний и умений, освоенных в тот или иной период 
обучения (месяц, четверть, год), а таблицы — для составления планов 
первичного изучения и обобщения.
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Особенности оценивания и контроля освоения 
учащимися содержания образования

В соответствии в федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования оценке подлежат и предметные умения 
учащихся, и универсальные учебные действия. Качество коллективных 
учебных занятий (а, следовательно, и предметных умений) во многом 
определяется качеством взаимодействий учащихся в парах, группах 
или индивидуально. Отслеживает и контролирует процесс формирования 
метапредметных умений учитель-ассистент.

Отслеживание освоения предметных знаний и умений остается за учи-
телем-предметником. Отличительная особенность здесь в том, что учи-
тель не может осуществлять контроль фронтально, так как школьники 
изучают разные темы. Поэтому текущий контроль освоения предметного 
содержания осуществляется в индивидуальном порядке. Контроль 
ведется как в процессе изучения какого-либо материала, так и по его 
завершению. Часть контрольных процедур учитель-предметник может 
делегировать ассистентам либо знающим ученикам.

Все формы контроля, которые существуют на сегодняшний день, 
приемлемы для коллективных учебных занятий: контрольная работа, 
самостоятельная работа, устный опрос, экзамен, зачет, тесты и т.д. Вид 
контрольной работы и ее содержание определяются в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей учащегося и дидактических задач контроля. 
Один ученик сдает зачет, другой по этой же теме пишет контрольную 
работу, третий проходит тестирование.

И текущий, и промежуточный (четвертной, годовой) контроль должен 
быть адресным, индивидуальным. Контрольные вопросы и задания со-
ставляются только по темам, которые изучены учащимся. Так, например, 
если учащийся изучил из блока «Сложение дробей» только часть мате-
риала, а другую часть — из блока «Вычитание дробей», то контрольные 
вопросы будут только по некоторым темам этих блоков.

Как правило, специальные контрольные процедуры организуются после 
завершения работы в блоке (разделе). Поэтому практически всегда дата 
контрольной работы определяется индивидуально для каждого учаще-
гося. Если готовы одновременно несколько учащихся, то контрольную 
работу учитель может провести сразу с группой.

Специфика коллективных учебных занятий создает благоприятные 
условия для разностороннего оценивания деятельности учащегося. 
Во-первых, у педагога есть разнообразный инструментарий (раздел 
«Средства планирования и учета деятельности»). Во-вторых, учащиеся 
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вынуждены постоянно проявлять свои знания и умения, работая в парах, 
группе, индивидуально. В-третьих, оценить знания учащегося можно на 
разных уровнях и этапах изучения материала (при первичном его ос-
воении или по завершению). (Приложение №6 «Положение о контроле 
образовательного процесса в разновозрастном учебном коллективе».)

На учебных занятиях ученик имеет возможность осваивать учебный 
материал на нескольких уровнях до полного понимания и усвоения, 
возвращаться и дорабатывать (уже в других формах) конкретную тему. 
После каждого этапа результаты деятельности ученика могут быть оце-
нены. Однако важно не допускать формального накопления отметок, 
ориентировку на среднюю оценку, выведенную путем арифметических 
подсчетов. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня 
подготовки, достигнутого учеником к концу определенного периода, а не 
за счет вычисления среднеарифметического значения. 

Даже если учащийся получил низкую итоговую оценку, он может через 
некоторое время попросить педагога оценить его еще раз. В такой ситу-
ации лучше изменять не содержание заданий, а форму контроля. Если 
первый раз учащийся выполнял контрольную работу, то повторный кон-
троль лучше провести в форме зачета или тестирования. Дата итоговых 
контрольных работ всегда согласовывается с ребенком.

Для оценивания важно выделять элементарные единицы знаний. От-
дельно нужно оценивать освоение каждого компонента, например, зна-
ние формул сокращенного умножения в аспекте разложения многочлена 
на множители, и отдельно — разные совокупности этих компонентов, 
например, упрощение выражений, которое связано не только со знанием 
формул сокращенного умножения, но и с заменой выражения новой пере-
менной, возведением в степень произведения, умножением степеней.

Текущий контроль освоения образовательной программы обучающим-
ся и промежуточная аттестация осуществляются по темам, которые он 
изучал в контролируемый период.

В конце каждой четверти и учебного года на страницах «Б» журнала 
разновозрастной учебной группы (то есть в сводной ведомости успева-
емости) отражаются результаты прохождения школьниками программы 
за истекший период. Здесь отдельно фиксируются качество освоения 
материала за каждую четверть (или год) и объем пройденной программы 
конкретным учеником.

Оценки за качество изучения материала выставляются только в отноше-
нии тех тем, к изучению которых приступал ученик в оцениваемый период; 
количество материала здесь роли не играет: один ученик осваивает больше, 
а другой меньше. Объем пройденной учеником программы указывается 

3_Lebedincev_240.indd   154 27.02.2013   18:24:19



№ 3, 2013 г. 155

десятичной дробью с точностью до десятой (например, 1,2 или 0,6). Он 
определяется делением количества пройденных тем (равных количеству 
заполненных ячеек в строке №1 страницы «В») на количество часов, отве-
денных школьным учебным планом на изучение предмета в данный период.

Если показатель индивидуального качества умножить на объем 
(но не более чем на 1), то получаем итоговую оценку, сопоставимую 
с оценками традиционных школ. Например, если качество освоения 
материала — 5, а объем пройденной программы — 0,8, то итоговая 
оценка — 4. Если качество — 3, объем — 1,5, то итоговая оценка — 3.

Б Сводная ведомость успеваемости

Ф.И. учащихся

Го
д 

об
уч

ен
ия

Наименование предмета
Качество освое-
ния материала

Объем пройден-
ной программы Итоги ступени

за четверть

за
 го

д за четверть

за
 го

д
ка

че
ст

во
об

ъе
м

эк
за

ме
на

ци
он

на
я 

оц
ен

ка

ит
ог

ов
ая

 о
це

нк
а

1 2 3 4 1 2 3 4

1.
2.

Тем самым ученик оценивается дважды: первый раз относительно 
себя, а второй — относительно общегосударственных требований. Такая 
система оценивания дает много информации для аналитики и приня-
тия решений. Так, большой объем пройденной программы при низком 
качестве ее освоения говорит о необходимости повторного изучения 
учащимся каких-либо тем. А если у школьника, не пропускающего за-
нятия, качество освоения материала высокое, но его объем существенно 
ниже нормы, то это свидетельствует об учебных затруднениях ученика; 
вероятно, ему необходимо планировать для изучения в первую очередь 
базисный материал, необходимый для овладения целостностью пред-
мета.

Оценивание результатов освоения обучающимися общих умений 
коммуникации, навыков коллективного труда, норм социальной жизни, 
универсальных способов мыследеятельности целесообразно осущест-
влять в соответствии с тремя уровнями: начальным, нестабильным 
и стабильным. Начальный уровень овладения умением свидетельствует 
о выполнении учащимися элементарных (отдельных) действий или вы-
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полнении действий по образцу. Нестабильный уровень овладения 
умением показывает, что учащийся может выполнять разные действия, 
но допускает ошибки. Стабильный уровень сформированности умения 
показывает, что умение освоено полностью, так как проявляется в разных 
ситуациях без ошибок. Для получения достоверных результатов учитель 
использует разные методы оценки результативности: предлагает вы-
полнить серию заданий или творческую работу, проводит наблюдения 
за учащимся в разных ситуациях. Учитель может делать качественную 
оценку уровня сформированности умения, указывая, что достигнуто 
учащимся, а что нет. Также можно использовать методы статистической 
обработки результатов. Если учащийся справился с 20–40% заданий, 
то уровень сформированности умения будет начальный; 40–80% пра-
вильно выполненных заданий свидетельствуют о нестабильном уровне; 
80% и выше правильно выполненных заданий — стабильный уровень. 
Результаты фиксируются в специальных учетных таблицах.

Высокий уровень 4 20% 0 0% 3 16,7% 1
Средний уровень 11 55% 20 100% 12 66,7% 18
Низкий уровень 5 25% 0 0% 3 16,7% 1

Уровень сформированности умения адекватно воспринимать 
письменный текст

№ 
п/п

Ф.И. уче-
ника

Оза-
глав-
ли-

вать 
текст

Устанавли-
вать при-

чинно-
следствен-
ные связи

Выде-
лять 
глав-
ное

Опре-
делять 
смысл 
поня-
тия

Схема-
тизи-

ровать 
текст

Опреде-
лять до-
полни-

тельную 
мысль

1 Афанаси-
ади М. ст нс н нс ст н

2 Афоньки-
на А. н нс - нс ст н

3 Бакулин 
Р. нс нс нс нс ст н

4 Родионов 
Ю. н нс нс нс ст н

5 Дубовцо-
ва Н. ст нс нс нс ст ст

… … … … … … … …
Количество учащихся на определенном уровне сформированности умения

Итоговые ведомости по умениям составляются трижды в год: в начале, 
в середине (в конце второй четверти) и в конце учебного года.
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Подготовка учащихся к промежуточному 
и итоговому контролю

Качественная подготовка к контрольному испытанию связана, с одной 
стороны, с освоением контрольных процедур (тестирование, зачет, ГИА, 
ЕГЭ и т.п.), а с другой — с ликвидацией пробелов в предметных знаниях 
и умениях, их коррекцией. Процедуры повторения и контроля являются ча-
стью индивидуальной образовательной программы. Они состоят из этапов.

I этап — выявление дефицитов и составление индивидуальной про-
граммы повторения (как фрагмента индивидуальной образовательной 
программы). На этом этапе уточняются пробелы в знаниях и умениях по ра-
нее изученным темам или обнаруживаются прежде не зафиксированные.

Источниками информации для уточнения пробелов являются само-
оценка ученика и оценка других учащихся, наблюдения учителя за дей-
ствиями школьника в тех или иных учебных ситуациях, данные текущих 
учетных таблиц и по необходимости специальная диагностика (тестовые 
задания различных видов, результаты контрольных и проверочных работ 
и т.д.). На основании этой информации ставятся индивидуальные обра-
зовательные задачи, выбираются формы и приемы их решения.

Для формирования программы повторения используются процедуры, 
которые раскрыты в главе «Составление индивидуальных образователь-
ных программ учащихся», но с некоторым видоизменением.

1. Знакомство учащихся с перечнем проверяемых умений и знаний 
по предмету. (Надо отметить, что на контроль выносятся только те во-
просы, которые ученик фактически осваивал.) Учащиеся могут работать 
с кодификатором, спецификацией, учетными таблицами, демоверсией 
КИ-Мов, образцами выполнения некоторых заданий, рекомендациями 
по выполнению заданий и оформлению работ, со списком литературы 
и т.п. Возможно выступление учителей перед школьниками. Конечно, 
лучше, чтобы одно дополняло другое.

2. Обсуждение учащимися полученной информации в парах, включая 
выбор базовых знаний и умений, возможных маршрутов повторения, 
способов работ согласно предполагаемому уровню результатов (пре-
тензиям ученика), например, на «3», «4», «5».

3. Уточнение в рефлексивных группах образовательных дефицитов 
и постановка образовательных задач. В частности, ученики, успешные 
в тех или иных вопросах, могут подсказать, что еще необходимо повто-
рить, на что обратить внимание.

4. Составление чернового варианта программы повторения. В зависи-
мости от возраста и особенностей ученика она составляется им самим 
либо с помощью других участников учебных занятий.
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5. По мере готовности учащиеся представление программы педагогу-
организатору рефлексии для коррекции и дополнения.

6. Оформление итогового варианта программы повторения.
7. Проверка и регистрации программы.
Для фиксации индивидуальной программы повторения может быть ис-

пользована матрица. Содержание повторения, его формы и приемы, по-
следовательность действий каждого ученика определяются персонально.
 
Примерная форма индивидуальной программы повторения

Индивидуальная образовательная программа повторения (ФИО) __________
Раздел повторения: ________________________________________________

№ п/п Тема повторения Задачи Способ дея-
тельности

Время (количе-
ство или сроки)

II этап — устранение дефицитов, работа над ошибками, закрепление 
пройденного. Занятия на этом этапе, как правило, организуются в парах 
(по методике взаимопроверки индивидуальных заданий) и малых группах. 
Школьники могут распределяться по нескольким временным кооперациям 
для выполнения конкретной учебной задачи согласно своим программам. 
Учащийся самостоятельно выполняет свое задание, а затем в парах про-
веряет правильность его выполнения. Если количество учащихся, готовя-
щихся к контролю, достаточно велико, то одновременно можно наблюдать 
работу разных сводных групп — разных по темам, уровням сложности 
и способам работы: в одних сводных группах школьники работают в парах, 
в других — с учителем, в третьих — самостоятельно. Если учащихся мало, 
то вместо сводных групп образуются отдельные пары. После успешного 
выполнения поставленной задачи ученик переходит в другую кооперацию 
для повторения очередной темы. Результаты выполнения заданий и все 
передвижения учащихся фиксируются в таблицах учета.

Учитель играет на таких занятиях, с одной стороны, контролирующую 
роль (проверяет, инструктирует, отслеживает результаты). С другой 
стороны, объясняет те вопросы, которые оказались непосильными 
ученику (индивидуально или в составе группы). Работая с группой уча-
щихся, учитель обычно рассматривает образцы и методы решения за-
дач, а во время индивидуальных встреч добивается полного понимания 
какого-либо вопроса.

Периодически организуется (в ходе учебного процесса и в постоянных 
группах за его пределами) рефлексия деятельности учащихся. Благодаря 
этому ученики корректируют индивидуальные программы повторения.
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III этап — выявление достигнутого уровня, проверка знаний и умений, 
которые повторялись и закреплялись. Для этого могут применяться кон-
трольные задания различных форм. (Рекомендуем чаще использовать 
разнообразные тесты и задания в тестовой форме.) Кроме того, важна 
рефлексия деятельности учащихся, организуемая в группах или в паре 
с учителем. Этот этап для ученика может быть завершающим шагом 
в случае, если программа повторения школьника реализована — все 
темы повторены, и промежуточным, если требуется повторить следую-
щие темы или задачи другого уровня.

Таким образом, на первом этапе определяются дефициты в знаниях 
учащихся, выделяются моменты, над которыми необходимо работать, 
оформляется индивидуальная программа повторения. В ходе взаимо-
проверки индивидуальных заданий происходит выявление и исправление 
ошибок, закрепление знаний и умений. При работе с учителем воспол-
няются пробелы, осуществляется доучивание. А на последнем этапе 
выявляется достигнутый уровень и при необходимости корректируется 
большая индивидуальная образовательная программа.

Обратим внимание на отдельные моменты реализации программ по-
вторения: организацию деятельности учащихся по методике взаимопро-
верки индивидуальных заданий, подготовку дидактического материала, 
составление программы подготовки учащихся к контролю (содержание 
курса повторения, кодификатора, спецификации, КИМ, таблиц учета 
т.д.), а также рассмотрим варианты подготовки к итоговой аттестации.

Организация работы по методике взаимопроверки индивиду-
альных заданий происходит в парах. Цель — обнаружить ошибки и их 
исправить.

Каждому ученику группы дается свое задание (состоящее из нескольких 
задач или вопросов), которое он самостоятельно выполняет, пользуясь 
своими записями, учебником и разными рекомендациями. Он может 
обратиться с вопросом к любому ученику, если ответ потребует немного 
времени, например, попросить напомнить формулу. Затем школьники дей-
ствуют в парах сменного состава: ученик проверяет решение первой задачи 
(ответ на первый вопрос) с одним на-парником, следующей задачи (вопро-
са) — со вторым напарником и т.д. Таким образом, каждый пункт (вопрос, 
задачу) своего индивидуального задания ученик проверяет в новой паре.

Проверяясь в паре, ученик письменно восстанавливает весь процесс 
выполнения задачи либо дает развернутый ответ на свой вопрос. При 
этом он, как правило, не заглядывает в свои записи. Его напарник следит 
за изложением текста, за каждым действием; если необходимо, уточняет, 
поправляет и дополняет, при обнаружении ошибки просит заново решить 
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задачу. После того, как очередное индивидуальное задание проверено, 
ученик фиксирует это в таблице учета и получает новое индивидуальное 
задание, самостоятельно выполняет его и снова проверяет решения 
(ответы на вопросы) в парах сменного состава.

Дидактический материал. Для организации взаимопроверки не-
обходимо подготовить специально дидактический материал — инди-
видуальные задания. Каждое из них представляет отдельную карточку, 
состоящую из нескольких вопросов и/или задач. Здесь могут быть задачи 
разного уровня сложности и теоретические вопросы. Одни задачи можно 
решить устно, а другие — письменно. В карточку включаются вопросы 
и задачи из разных тем вне какой-либо логической зависимости между 
ними. Кроме того, целесообразно, чтобы некоторые вопросы и задачи 
повторились в разных карточках.

л

Индивидуальное задание по русскому языку за курс начальной школы
1. Как проверить безударные окончания имен существительных 1-го склонения?
Прочитал в газет.., написал Елизавет.. Петровн.., письмо от дяд.. Миш.., 

прошел по библиотек.., записано в тетрад.., дошли до рощ.., сдобрили спе-
лой земляник.. .

2. Как определить спряжение глаголов с безударными личными окончаниями?
Он чита..т, ты реша..шь, вы люб..те, они спрос..т, я успею, она куп.., мы 

помога..м, они встрет..т.
3. Подбери слова к этим схемам:                         ,                       ,

Комплект индивидуальных заданий по математике за курс средней 
школы. Блок «Преобразование логарифмических выражений».
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Число карточек не зависит от количества учащихся, оно определяется 
количеством типов вопросов и задач, которые выносятся на итоговый 
контроль. Эти типы вопросов и задач берутся из общей программы по-
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* Материал с сайта Федерального института педагогических измерений: http://www.fipi.ru/
view/sections/92/docs/.

вторения всего курса (при подготовке к итоговому контролю) или его 
части (при подготовке к промежуточному контролю).

Как составляется общая программа повторения? В нее входит перечень 
тем, кодификатор с указанием способов учебной работы школьников 
и диагностики достижения ими результатов. Очевидно, при составлении 
программы учителю следует ориентироваться не только на содержание 
изученного материала, но и на контрольно-измерительные материалы, 
а также на проблемные вопросы, которые были выявлены входе пред-
варительной диагностики.

Первый вариант программы повторения. При подготовке к сдаче 
ЕГЭ по математике весь учебный материал разбивается на блоки: «Сте-
пень, корни, логарифмы», «Уравнения, неравенства, системы уравнений, 
системы неравенств», «Тригонометрия», «Функция: область определения 
и значения функции, свойства функции, графики функций», «Произво-
дная и интеграл», «Геометрия».

Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников общеоб-
разовательных учреждений для проведения Единого государственного 
экзамена по математике*

Код 
разде-

ла

Код 
умения

Умения, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы

1 2 3

1

Уметь выполнять вычисления и преобразования

1.1

Выполнять арифметические действия, сочетая устные 
и письменные приемы; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма

1.2
Вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки 
и преобразования

1.3

Проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции
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1 2 3

2

Уметь решать уравнения и неравенства

2.1
Решать рациональные, иррациональные, показатель-
ные, тригонометрические и логарифмические уравнения, 
их системы

2.2

Решать уравнения, простейшие системы уравнений, ис-
пользуя свойства функций и их графиков; использовать 
для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод

2.3 Решать рациональные, показательные и логарифмиче-
ские неравенства, их системы

3

Уметь выполнять действия с функциями

3.1

Определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции; описывать по графику поведение 
и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; строить 
графики изученных функций

3.2 Вычислять производные и первообразные элементар-
ных функций

3.3
Исследовать в простейших случаях функции на моно-
тонность, находить наибольшие и наименьшие значения 
функций

4

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геоме-
трических величин (длин, углов, площадей)

4.2

Решать простейшие стереометрические задачи на на-
хождение геометрических величин (длин, углов, площа-
дей, объемов); использовать при решении стереометри-
ческих задач планиметрические факты и методы

4.3
Определять координаты точки; проводить операции над 
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами

5

Уметь строить и исследовать простейшие математические 
модели

5.1

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры
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5.2

Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 
исследовать построенные модели с использованием ге-
ометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; ре-
шать практические задачи, связанные с нахождением ге-
ометрических величин

5.3

Проводить доказательные рассуждения при решении 
задач, оценивать логическую правильность 
рассуждений, распознавать логически некорректные 
рассуждения

6

Уметь использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни

6.1
Анализировать реальные числовые данные; осущест-
влять практические расчеты по формулам, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах

6.2

Описывать с помощью функций различные реальные 
зависимости между величинами и интерпретировать их 
графики; извлекать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках

6.3
Решать прикладные задачи, в том числе социально-эконо-
мического и физического характера, на наибольшие и наи-
меньшие значения, на нахождение скорости и ускорения

Согласно кодификатору подбираются необходимые задания.
Внутри некоторых блоков должна быть определена логическая последо-

вательность повторения его тем. Определяется целесообразная форма 
повторения. Так, в блоке «Тригонометрия» повторение тригонометри-
ческих формул может быть организовано в сменных парах по методике 
взаимотренажа, общих подходов преобразования тригонометрических 
выражений — в малых группах, а отработка решения задач — по методике 
взаимопроверки индивидуальных заданий.

Для повторения блока «Функции, их свойства» достаточно использовать 
методику взаимопроверки индивидуальных заданий.

По завершению повторения какого-либо блока проводится диагности-
ка достижения результата (это может быть традиционная контрольная 
работа, тестовые задания, собеседование и т.п.).

Частью программы повторения является тематическая таблица учета.
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Пример комплекта заданий 
для повторения блока 

«Тригонометрия»

Карточки для методики 
взаимотренажа

№ 1
Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной по-
воротом точки (1; 0) 
на угол:
а) π
б) — 900

в) 4π
2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
а) α = 1850

б) α = — 1020

в) α = 3750

(— 1; 0)

(0; — 1)
(1;.0)

III четв.
III четв.
I четв.

№ 2

Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной по-
воротом точки (1; 0) на 
угол:
а) 
б) — 1800

в) 7200

2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
а) α = — 2500

б) α = — 4090

в) α = 5300

(0; — 1)
(— 1; 0)
(1;0)

II четв.
IV четв.
II четв.
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№ 3
Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной по-
воротом точки (1; 0) 
на угол:
а) 5400

б)  
в) — 5π
2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
а) α = 8000

б) α = — 3250

в) α = — 100

(— 1; 0)
(0; 1)
(— 1;.0)

I четв.
I четв.
IV четв.

№ 4
Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной по-
воротом точки (1; 0) 
на угол:
а) — 2700

б) — 7200

в) 

2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
а) α = 1780

б) α = — 30

в) α = 5040

(0; 1)
(1; 0)
(0; — 1)

II четв.
IV четв.
II четв.

№ 5
Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной 
поворотом точки (1; 0) 
на угол:

а) — π
б) — 3π
в) 6300

2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
а) α = — 10

б) α = 8000

в) α = 370

(— 1; 0)
(— 1; 0)
(0; — 1)

IV четв.
I четв.
I четв.

№ 6
Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной по-
воротом точки (1; 0) 
на угол:
а) — 2π
б) 9000 
в)  
2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
а) α = 3950

б) α = — 4210

в) α = 2370

(1; 0)
(— 1; 0)
(0; — 1)

I четв.
IV четв.
III четв.

№ 7
Задание Ответ

1. Найди координаты 
точки единичной окруж-
ности, полученной по-
воротом точки (1; 0) на 
угол:
а) 9π
б) — 3600

в)  

(— 1; 0)
(1; 0)
(0; — 1)

2. Углом какой четверти 
является угол α, если:
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а) α = — 890

б) α = 6500

в) α = — 5730

IV четв.
I V четв.
II четв.

№ 8
Задание Ответ

1. Найди координаты точки единичной окружности, полученной 
поворотом точки (1; 0) на угол:
а) 7π
б)  

в) — 4500

2. Углом какой четверти является угол α, если:
а) α = — 3750

б) α = 1420

в) α = — 10000

(— 1; 0)
(0; — 1)

(0; — 1)

IV четв.
II четв.
I четв.

Индивидуальные задания для взаимопроверки
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Второй вариант программы повторения — на основе проблемных 
мест учащихся, выявленных в ходе диагностики. В одной из школ в про-
грамму повторения русского языка вошли такие темы и приемы:

— сочинение, часть «С» ЕГЭ (работа в постоянной паре);
— лексическое значение слов (работа в постоянной паре); контроль — 
словарный диктант;
— орфоэпия (работа в парах сменного состава); контроль — контроль-
ный словарный диктант;
— правописание НЕ с разными частями речи (взаимопроверка инди-
видуальных заданий);
— пунктуация в простых предложениях с обособленными членами 
(взаимопроверка индиви-дуальных заданий); контроль — компью-
терный тест;
— правописание -Н- и -НН- в суффиксах разных частей речи (взаимо-
проверка индивидуаль-ных заданий); контроль — компьютерный тест;
— и др.

Если во время диагностики у ученика не было ошибок по каким-либо те-
мам, то они не включаются в его индивидуальную программу повторения.

Особенности подготовки к итоговой аттестации за курс основ-
ного и среднего (полного) общего образования. Очевидно, что все 
ученики к завершению курса по разным причинам находятся в разной 
степени готовности к итоговому контролю. Свой отпечаток накладыва-
ет специфика процедуры итоговой аттестации и заданий. Кроме того, 
необходимо повторить большой объем школьной программы. Поэтому 
процесс повторения должен проводиться в особом режиме.

Во-первых, вместо индивидуальных заданий для взаимопроверки и за-
даний для диагностики рекомендуется использовать задачи и вопросы, 
предлагаемые для ЕГЭ или ГИА. Во-вторых, можно дифференцированно 
подходить к учащимся: составить индивидуальные программы повторе-
ния по сложности заданий (например, только в рамках первой или только 
второй части тестовых заданий ЕГЭ или ГИА).

При успешном выполнении заданий одной группы ученик переходит 
к отработке заданий следующего уровня.

Вариант подготовки к государственной итоговой аттестации по 
математике за курс основной школы. Содержание таблицы учета, 
спецификация экзаменационной работы и кодификатора элементов 
содержания для составления контрольных измерительных материалов 
позволяют школьникам познакомиться с программой повторения: объ-
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емом материала, темами, уровнем сложности заданий и т.п. Учащиеся 
определяют, за какие задачи они возьмутся в первую очередь.

Дидактический материал готовиться в соответствии с планом экзаме-
национной работы: 23 задание разбивается на 6 блоков. Первый блок — 
с 1 по 4 задание, второй — с 5 по 8, третий — с 9 по 12 и т.д. Задачи по сто-
хастике объединяются в самостоятельный блок. В отдельный блок входят 
задания второй части. По окончанию выполнения заданий первой части 
проводится диагностическая работа: учащиеся прорешивают варианты 
ГИА. Эта работа содержит 18 заданий первой части, каждое правильно 
выполненное задание оценивается в один балл. После последнего блока 
снова выполняется диагностическая работа — учащиеся прорешивают 
полностью варианты ГИА разных лет.

Таблица учета

Ф.И. 
учени-

ков

Блок 1 Блок 2 Блок … Диагно-
стика Блок … Диагно-

стика
задания 

1-4
задания 

5-8
задания 

…
задания 

1-18
задания 

19-23
задания 

1-23
1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 …

Согласно индивидуальным программам формируются сводные группы. 
В рамках каждого блока действует отдельный сводный отряд. Исполь-
зуется методика взаимопроверки индивидуальных заданий. В блоке 
прорешивают до 10 карточек. Учащиеся работают в группе до тех пор, 
пока не будут уверены, что сумеют выполнить все задания без ошибок. 
Затем переходят в другую группу.

На выполнение заданий учащиеся могут затратить разное время. 
Менее подготовленные ученики могут больше сосредоточиться на тре-
нировке первой части ГИА.

Кабинет можно разбить на несколько зон:
— информационная зона, где находятся справочные материалы, учеб-
ники, карточки, дополнительная литература, инструкции, алгоритмы, 
математические таблицы, тематическая учетная таблица;
— зона для самостоятельного выполнения индивидуальных заданий;
— зона взаимопроверки, где школьники в парах сменного состава 
проверяют правильность выполнения индивидуальных заданий;
— контрольная зона для выполнения диагностических работ.
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Школьники перемещаются по разным зонам: в одно и то же время 
кто-то решает индивидуальные задания, кто-то работает в парах, кто-то 
выполняет контрольное задание.

Управление учебно-воспитательным 
процессом

Нормативно-правовые основы деятельности 
разновозрастных учебных коллективов

Действующие законодательные нормы открывают широкие возмож-
ности для педагогического творчества, позволяют создавать условия 
для деятельности разновозрастных учебных коллективов (или объеди-
нения в один коллектив классов одной параллели). Однако руководители 
и педагоги школ не всегда знают имеющиеся правовые основания такой 
формы обучения.

Образовательное право об индивидуальных учебных планах
Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, их трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения. 
Образовательное учреждение де-юре имеет возможность обучать детей 
по индивидуальным учебным планам согласно части 1 статьи 34 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации»*.

Учащиеся имеют право на получение образования по индивидуальным 
учебным планам не только в рамках вариативной части образовательной 
программы, но и ее инварианта, то есть в пределах государственных об-
разовательных стандартов. Этот вопрос регламентируется локальными 
нормативными актами школы. Возможность организовать обучение 
по индивидуальным учебным планам может быть реализована благодаря 
компетенции школ самим разрабатывать и утверждать образовательные 
программы (основные и дополнительные), устанавливать форму, перио-
дичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся (статья 12, 
часть 5 и статья 28, часть 3, пункты 6 и 10). Следовательно, эти докумен-
ты и процедуры должны быть приведены в соответствие со школьным 
регламентом реализации индивидуальных планов.

* Здесь и далее приводятся ссылки на Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, вступающий в силу с 1.09.2013.
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Извлечение из Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ*

Статья 12. Образовательные программы.
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность <...>.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам <...>, разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их 
уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов <...>.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации.

2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализу-
емым ими образовательным программам.

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятель-
ности относятся:

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной орга-
низации;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных 
и (или) электронных носителях.

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования.

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.

* Подобные положения содержатся в «старом» Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»: статья 14, п. 5; статья 15, п. 3; статья 32, п. 2, подпункты 6, 7; статья 50, п. 4.
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Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права 
и свободы педагогических работников, гарантии их реализации.

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 
и свободами:

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ.

Модификация рабочих программ учебных предметов. Для орга-
низации обучения по индивидуальным образовательным маршрутам 
и программам требуется использование рабочих программ учебных 
предметов, модифицированных специальным образом. Материал оста-
ется прежним, но по-другому упорядочивается, дается не в одной по-
следовательности, как обычно, а располагается разветвленно. Благодаря 
этому появляется возможность создавать различные индивидуальные 
образовательные программы учащихся.

В создании рабочих программ (и не только их) образовательное учреж-
дение имеет большую самостоятельность. Согласно частям 5 и 7 статьи 
12 Закона «Об образовании в РФ» каждая школа самостоятельно разра-
батывает и утверждает свою образовательную программу (включающую 
в соответствии с пунктом 9 статьи 2 учебный план, календарный учебный 
график, рабочие про-граммы курсов и иные компоненты) на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

При этом в Законе не предусмотрена норма о необходимости экспер-
тизы образовательных программ какими-либо компетентными органи-
зациями и специалистами. Вместе с тем в жизни наблюдается обратная 
ситуация: местные органы управления образованием зачастую выдви-
гают неправомерные требования об обязательном рецензировании, 
экспертизе программ внешними специалистами. Если такая процедура 
школе нужна, то она может установить ее самостоятельно, регламентируя 
специальным локальным актом.

Примерная программа учебного предмета является документом-ори-
ентиром, позволяющим создавать разные модели курса, по-разному 
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структурировать содержание учебников, распределять разными спо-
собами учебный материал и время его изучения. Авторы рабочих про-
грамм учебных курсов (то есть учителя-практики) могут предложить свой 
вариант раскрытия содержания примерной программы, путей форми-
рования системы знаний и умений школьников. Допускается корректи-
ровка и расширение перечня дидактических единиц, их конкретизация 
и детализация.

При создании рабочей программы учителя могут ориентироваться 
только на примерную программу, а могут использовать вариант учебной 
программы, созданный авторами какого-либо учебно-методического 
комплекта, в котором предложена конкретная модель построения курса 
с учетом определенных психолого-педагогических идей. Но обычно эти 
варианты программ структурированы линейно и предназначены для об-
учения в классно-урочной системе. Для организации коллективных учеб-
ных занятий (особенности применительно к обучению в разновозрастных 
учебных коллективах) они не подходят. Их нужно модифицировать.

Как видим, примерные программы имеют рекомендательный, 
а не предписывающий характер. Более того, учитель также не находится 
в крепостной зависимости у авторов той или иной учебно-методической 
линии (см. статью 47, часть 3, пункты 3 и 5 Закона). Вместе с тем, некото-
рые инспекторы отделов образования требуют от учителя неукоснительно 
следовать букве программы, созданной автором какого-либо учебника, 
лишая права на ее коррекцию в связи с конкретными условиями об-
учения и особенностями, как своими, так и учащихся. Однако никаких 
нормативных и научно-методических оснований для таких требований 
нет. В частности, в отечественной дидактике уже давно обосновано 
и не оспаривается положение о том, что процесс корригирующего кон-
струирования содержания образования должен протекать непрерывно, 
на протяжении всего хода обучения. Это необходимое условие оптималь-
ной организации обучения*.

Ориентируясь на какой-либо учебник из имеющегося многообразия, 
учитель вправе существенно отклоняться в своей рабочей программе 
от варианта, предложенного автором этого учебника. По сути, он — автор 
рабочей программы, о чем должен указать в пояснительной записке, на-
пример: «Автор программы — учитель такой-то. В ее основу положена 
программа академика такого-то, главные идеи которой адаптированы 
для условий моего учебного коллектива». Указание в качестве автора 
только какого-либо именитого методиста дает проверяющим основание 

* Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера. М.: Педагогика, 1983. С. 136.
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строго следовать духу и букве его программы без учета работы учителя 
над ней.

Отметим, что ни федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, ни примерные программы не содержат 
распределения учебного материала по годам обучения, а нормы об-
разовательного права такой обязательности для рабочих программ 
не устанавливают. Это позволяет нам проводить коллективные учебные 
занятия в разновозрастных группах как целостных структурных едини-
цах, не поделенных на автономные организационные и содержатель-
ные составляющие. Несомненно, при разработке модифицированных 
программ учебных предметов, соответствующих специфике обучения 
в разновозрастном коллективе, мы вынуждены придерживаться рамок 
школьных ступеней.

Нужно ли ученику изучить каждую тему? Обучение школьников 
по индивидуальным образовательным программам предполагает, что 
в какой-либо момент времени разные учащиеся изучают отличающиеся 
фрагменты общей модифицированной программы учебного коллектива. 
Нет одинаковых учеников по своим индивидуальным особенностям, по-
этому учащиеся одного возраста могут освоить за год учебный материал, 
значительно отличающийся по объему и составу.

Естественна ситуация (особенно в начальной школе), когда учебно-
познавательные возможности учеников качественно меняются, и неиз-
ученное за предыдущие годы такие дети легко могут освоить за несколько 
месяцев.

Но как быть, если школьник в течение каждого года не осваивает поло-
женное количество учебного материала? Есть ли понятие обязательного 
минимума знаний и умений школьника? Здесь можно говорить об опреде-
ленных стереотипах. Так, зачастую учителя и руководители утверждают, 
что каждый ученик к окончанию года или ступени образования обязан 
изучить каждую тему, указанную в примерной образовательной про-
грамме, ссылаясь на обязательный минимум знаний и умений учащихся.

Действительно, в нормативных документах последних десятилетий 
использовалось словосочетание «обязательный минимум». Однако 
в приказах Минобразования России № 1235 и № 1236 от 19.05.1998 
и № 56 от 30.06.1999, утвердивших обязательный минимум содержания 
общего образования разных ступеней, не говорится о нем как минимуме 
знаний и умений учащихся. В пояснительной записке к федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования (приказ 
Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 г. № 1089) 
используется термин «обязательный минимум», но не знаний ученика, 
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а «содержания основных образовательных программ общего образо-
вания». В федеральных государственных образовательных стандартах 
начального и основного общего образования (приказы Министерства 
образования и науки России № 373 от 06.10.2009 и № 1897 от 17.12.2010) 
это словосочетание не встречается. 

К кому же относится минимум содержания основных образовательных 
программ? Несомненно, к деятельности учителя. Содержание обра-
зования, определенное федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта 2004 года, должно быть обязательно зало-
жено в рабочие программы, и любая школа, любой учитель-предметник 
непременно должны организовать его освоение в учебном коллективе.

Но должен ли при этом каждый ученик изучить все темы, указанные 
в программе? В старом стандарте говорилось: «Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ — обобщенное содер-
жание образования, которое каждое общеобразовательное учреждение 
обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конституцион-
ного права на получение общего образования». Это вроде бы позволяет 
дать положительный ответ на этот вопрос. Но только на первый взгляд. 
С одной стороны, слово «обобщенное» означает, что итоговый результат 
деятельности обучающегося получается не простым суммированием 
единичных компонентов содержания образования. Чтобы его достичь, 
необязательно осваивать каждый частный компонент. Следовательно, 
для ответа на вопрос, освоен ли учеником стандарт, решающее значе-
ние играет итоговый результат, а не те промежуточные этапы, которые 
к нему привели.

В новом же стандарте общего образования содержание учебных пред-
метов не конкретизировано, а в примерных основных образовательных 
программах словосочетание «обязательный минимум» вообще не упо-
минается. 

С другой стороны, даже если пытаться под «обобщенным» понимать 
сумму обязательных частей, то словосочетание «предоставить обучаю-
щимся» все равно не конкретизирует, все ли без исключения ученики это 
содержание образования должны освоить. «Предоставить» нечто — не то 
же самое что и «взять». Предоставлять-то — предоставляем, но не каждый 
осваивает. Не случайно федеральный государственный образовательный 
стандарт нового поколения ориентирует на достижение планируемого 
результата, а не на прохождение учащимися комплекса тем.

Чтобы привести другие аргументы в пользу того, что в действительно-
сти от ученика не требуется изучить каждую тему из их многочисленного 
перечня в основных образовательных программах, обратимся к другим 

3_Lebedincev_240.indd   175 27.02.2013   18:24:21



176 № 3, 2013 г.

нормам, по которым действует нынешняя система общего образования. 
И в первую очередь — к аттестации учреждений и обучающихся.

Во-первых, проверяя, как учитель выполняет рабочую программу, ин-
спектор отслеживает по правым страницам классного журнала, все ли 
темы преподал учитель. Много ли занятий пропустили ученики — этот 
показатель не влияет на выполнение программы. Известно, пропущенные 
темы большинство школьников не отрабатывают ни в школе, ни дома, 
а значит — все темы курса не изучают. И это считается нормальным, ни-
кто не стоит с лозунгами: «Долой пропуски!».

Во-вторых, школа будет аккредитована, если не менее половины ее 
выпускников справятся с контрольными заданиями хотя бы на оцен-
ку «3». Это значит, что большая группа учеников с программой может 
и не справляться: на уроках присутствовал, темы «проходил», но мимо; 
а кто-то не приступал к ним вообще. Таково минимальное требование 
к предоставлению ученикам обобщенного содержания образования 
для обеспечения их конституционного права на получение общего об-
разования. Этот минимум реализованного содержания программ ниже 
минимума записанного в них.

В-третьих, единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения служит 
успешное выполнение учащимся контрольных, экзаменационных работ. 
Уровень этой успешности может быть разным. Ученик считается аттесто-
ванным, если выполнит их хотя бы на «3». Это минимальное требование 
к его знаниям и умениям. Понятно, этот минимум скромнее минимума 
содержания учебных программ.

Таким образом, такое правовое понятие, как минимум знаний и умений 
учащихся отсутствует. Если оно встречается в каких-либо публикациях, 
то его надо расценивать как некоторое пожелание. Для получения уче-
ником образования ему не требуется пройти все темы.

Этот вывод особенно важен для организации учебных занятий с уче-
никами, которые по каким-либо причинам осваивают недостаточное 
количество учебного материала. Это позволяет учителю не программу 
«проходить» от корки до корки, а обеспечить изучение таким школьником 
базисного материала (определяемого в соответствии с фундаменталь-
ным ядром содержания образования и концепцией учебного предмета), 
необходимого и достаточного для овладения целостностью предмета 
и успешного освоения образовательных программ последующих уровней 
общего образования (или годов обучения).

Понятно, школа не имеет права ссылаться на несостоятельность ум-
ственно здоровых обучающихся качественно освоить тот или иной учеб-
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ный материал. Однако средства, последовательность, способы и темп 
изучения учебного материала по индивидуальной программе должны 
соответствовать особенностям учащегося и обеспечивать надлежащее 
качество обучения. Следует руководствоваться принципом: к какой бы 
теме обучающийся ни приступил, он должен освоить ее качественно. 
Если принцип будет реализован, то для достижения и подтверждения об-
учающимся определенного образовательного ценза (что удостоверяется 
соответствующим документом о получении образования) достаточно 
показать положительные результаты по бОльшей части тем. Согласитесь, 
«тройка», поставленная за то, что выпускник основательно подготовлен 
лишь в нескольких областях учебного предмета, по своему «весу» прин-
ципиально отличается от «тройки», свидетельствующей, что он «прошел» 
все темы, но по верхам.

Журналы разновозрастного учебного коллектива
Традиционный классный журнал мало подходит для обучения по инди-

видуальным образовательным программам. Вместо него в Красноярском 
крае, например, приняты специальные журналы для общеобразовательных 
учреждений с разновозрастными учебными группами (приложение №3).

«Журнал разновозрастной группы I ступени (начального общего обра-
зования)» и «Журнал разновозрастной группы II (III) ступени (основного 
или полного общего образования)» по своему содержанию одинаковы, 
отличаются только по объему и способу брошюровки (одна тетрадь или 
несколько). В этих журналах прослеживается индивидуальная траектория 
деятельности учащегося: объем, последовательность и качество выпол-
нения им общей программы разновозрастного коллектива.

Отдельно ведется «Журнал учета рабочего времени педагогов разново-
зрастной учебной группы».

Определен следующий порядок перехода на новые формы журналов:
• образовательное учреждение самостоятельно принимает решение 
об использовании новых форм документов по согласованию с муни-
ципальным органом управления образования;
• решение о введении новых форм журналов принимается отдельно 
по каждой ступени обучения;
• если на какой-либо ступени обучение осуществляется в отдель-
ных классах, то применительно к ним используются традиционные 
классные журналы;
• с момента принятия решения о введении новых форм журналов, 
на соответствующей ступени образовательного учреждения тради-
ционные классные журналы не используются.
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Комментарий смотрите в параграфе «Средства учета деятельности 
учащихся».

Особенности статистической отчетности школы
Для статистической отчетности и заполнения автоматизированной 

базы персональных данных участников образовательного процесса 
численность разновозрастного учебного коллектива не является эквива-
лентом «класса». В этих целях обучающиеся разновозрастного учебного 
коллектива подсчитываются, группируются по годам обучения, «год об-
учения» считается эквивалентом «класса». 

Перевод учащихся
Рекомендуется следующий порядок перевода обучающихся с одного 

года обучения на другой: обучающийся, посетивший не менее половины 
занятий (исчисленных в академических часах) в течение года, с 1 сентя-
бря считается учеником следующего года обучения.

Перевод обучающихся с одной ступени на другую осуществляется по 
мере освоения ими программ соответствующего уровня. Перевод осу-
ществляется в любое время учебного года, в индивидуальном порядке, 
по каждому предмету в отдельности. На следующую ступень обучения 
учащийся может быть переведен как по одному предмету, так и по не-
скольким одновременно. С момента перевода обучающийся приступает 
к изучению программы по предмету следующего уровня образования. 
Следовательно, по одним предметам обучающийся может осваивать 
программы одних ступеней, а по другим предметам — других.

Обучающийся, не завершивший освоение какого-либо предмета 
программы I или II ступени, но у которого истек нормативный срок ее 
освоения, по решению педагогического совета:

а) переводится по данному предмету на следующую ступень условно, 
если усвоил базовый материал курса, необходимый для овладения 
целостностью предмета, и в состоянии изучать программу следую-
щего уровня;
б) продолжает освоение программы, если не усвоил базовый мате-
риал курса, необходимый для овладения целостностью предмета.

Нормы и другие регуляторы со-бытийных отношений. В вопросе управ-
ления отношениями участников образовательного процесса следует 
исходить из четырех типов регуляторов со-бытийных отношений. Это 
материально-финансовые ресурсы, законы (нормы), традиции, культур-
но-образовательный уровень субъектов. При этом ни один из регуляторов 
не является самодостаточным, нельзя опираться только на один из них, 
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важно умело сочетать все. Однако, чем выше уровень развития коллек-
тива, тем большую значимость приобретает культурно-образовательный 
уровень его участников. (Идея регуляторов отношений со-бытия при-
надлежит М.А. Мкртчяну.) Это методологическое основание позволяет 
утверждать, что управление нельзя свести к нормированию.

К сожалению, в последнее время наблюдается порочная практика бу-
мажного нормотворчества. Часто исходят из ложной посылки, что если 
принять какие-либо инструкции, положения, приказы, то жизнь сама 
собой изменится. Тем самым телега ставится впереди лошади.

Представляется правильным руководствоваться другим принципом: 
первоначально — новая практика, а потом — ее закрепление норма-
тивными документами. Это значит, что вначале широко обсуждаем 
в коллективе предстоящую новую деятельность педагогов и учащихся, 
осуществляем ее практически, шлифуем, а только затем формализуем, 
закрепляя локальным актом.

Данный принцип становится особо значимым в условиях существенного 
изменения структуры и содержания деятельности социального организма, 
в частности, появления разновозрастного коллектива вместо автономных 
классов. Первостепенная задача руководителя, строящего такую школу, — 
формирование субъектов, способных действовать в новых условиях.

Безусловно, организация разновозрастного учебного коллектива пред-
полагает изменения субъектов (их культурно-образовательного уровня), 
формирование новых традиций и создание необходимых норм и зако-
нов. Нормы должны приниматься только в отношении того, что не может 
регулироваться другими механизмами.

Потребуется принять такие локальные акты, как «Должностная инструк-
ция учителя разно-возрастного коллектива» (приложение №4), «Поло-
жение об организации образовательного процесса в разновозрастном 
учебном коллективе» (приложение №5), «Положение о формировании 
индивидуальных образовательных программ учащихся», «Положение 
о контроле образовательного процесса в разновозрастном учебном 
коллективе» (приложение №6), приказ о введении журналов для разново-
зрастных учебных групп вместо традиционных классных журналов и иные 
документы. Их можно рассматривать как способ описания состояния, 
достигнутого учебно-воспитательным коллективом.

Учебная нагрузка учителей, ее планирование и учет
В статье 66 «Типового положения об общеобразовательном учрежде-

нии», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 г. № 196, установлено следующее: «Объем учебной нагрузки (педа-
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гогической работы) педагогических работников устанавливается исходя 
из учебного плана, учебных программ, обеспеченности кадрами, других 
условий работы в данном общеобразовательном учреждении».

При определении учебной нагрузки разновозрастная учебная группа 
не считается эквивалентом класса. Обучающиеся разновозрастного 
учебного коллектива суммируются отдельно по разным годам обучения, 
то есть термин «учащиеся одного года обучения» считается эквивалентом 
понятия «класс». Такой подход позволяет использовать действующие 
правила определения количества классов-комплектов применительно 
к школе с разновозрастными учебными коллективами. 

Установленная во время тарификации учебная нагрузка выполняется 
учителем за счет его деятельности в качестве учителя-предметника, 
учителя-ассистента по другим предметам и организатора учебного про-
цесса (дежурного учителя).

В соответствии с недельным учебным графиком происходит перерас-
пределение позиций в учительской кооперации. Для регулирования этого 
вопроса разрабатывается соответствующий график работы учителей, 
в котором указывается, сколько часов и в какие дни недели должен по-
тратить педагог на выполнение функций предметника, дежурного учителя 
или ассистента.

Недельный график работы учителей разновозрастного коллектива

Ф.И.О.
учителя

Поне-
дель-
ник

Втор-
ник Среда Чет-

верг
Пятни-

ца
Суббо-

та

1
2
3
4
5
6

Условные обозначения: У — учитель-предметник, А — ассистент, 
ДУ — дежурный учитель.
Могут быть и другие обозначения, например такие: «н» — начальное звено, 
«к» — коррекционные занятия с отдельными ученикам

Недельная учебная нагрузка педагога может перераспределяться в раз-
ные недели месяца. Время, отработанное педагогом, подсчитываются 
суммарно за месяц. Рабочее время учитывается в специальном журнале.

На основании записей в этом журнале директор школы и его замести-
тель по учебно-воспитательной работе принимают решения о корректи-
ровке занятости отдельных педагогов в течение месяца.
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Это очень важно!
Всегда ли рабочее время учителя совпадает с учебным временем 

ученика? При разработке недельного учебного графика разновозраст-
ного коллектива, недельного графика работы учителей, индивидуальных 
образовательных программ учащихся важно исходить из принципа, 
что деятельность учащихся не совпадает по времени с режимом работы 
учителей. Ученик может выполнять определенные фрагменты своей про-
граммы в отсутствие учителя данного предмета.

Обычно у педагогов, впервые открывающих для себя коллективные 
учебные занятия, не вызывает мысленного протеста ситуация, когда без 
учителя-предметника ученик работает в паре, группе или индивидуально. 
Такую работу они могут выполнять полностью самостоятельно или в при-
сутствии учителя-ассистента, то есть неспециалиста по предмету.

Не вызывает протеста также ситуация, когда в одной аудитории ученики 
разных лет обучения выполняют задания по разным учебным предметам, 
например, каждый из них делает свою индивидуальную работу.

Однако неожиданными для понимания являются случаи, когда ученик 
занимается предметом, а учитель данного предмета в этот день не рабо-
тает. Поскольку это существенно выходит за рамки классно-урочной ор-
ганизации обучения, то человеческое сознание начинает сопротивляться. 
Однако эта ситуация по сути не отличается от предыдущих, но весьма 
ярко демонстрирует принцип, что в коллективных учебных занятиях уче-
ник не следует за учителем-предметником, как нитка за иголкой.

Учительско-ученическое самоуправление 
в учебно-воспитательном процессе

Многообразие процессов, одновременно протекающих на занятии, 
требует особой системы управления, точнее, вовлечения учащихся в ор-
ганизацию своей и чужой деятельности и управления ею.

Необходимость самоуправления на коллективных учебных занятиях 
обусловлена, во-первых, тем, что индивидуализация учебных маршрутов 
требует от учащихся осуществления планирующей деятельности отно-
сительно собственного образования, а это уже управление. Во-вторых, 
возможность реализовать индивидуальные маршруты появляется только 
лишь благодаря организации множества ситуаций, в которых учащиеся 
действуют индивидуально, в парах с учителями и учениками, а также 
в группах, что требует от них выполнения своего образовательного 
маршрута и проявления управленческих умений. Поэтому педагогам 
и учащимся постоянно требуется, с одной стороны, формировать общие 
представления о содержании и организации занятий, вырабатывать 
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какие-то нормы и правила. С другой, необходимо согласовывать друг 
с другом действия и договоренности, пытаться их соблюдать. С третьей, 
важно осуществлять управленческие, организационные воздействия, от-
вечать за организацию и выполнение какого-то фрагмента общего дела.

Следовательно, для успешной организации коллективных учебных за-
нятий недостаточно, чтобы только педагоги занимались управленческой 
деятельностью. Включение каждого участника коллективных учебных 
занятий в их управление, то есть организация самоуправления в обра-
зовательном процессе, становится не просто ценностью, а насущной 
необходимостью.

Самоуправление подразумевает включение в управление делами 
учебно-воспитательного коллектива всех: педагогов и учащихся. Это 
значит, что каждый его член в какой-либо форме и на каком-либо уровне 
участвует в обсуждении и рефлексии происходящего в коллективе, со-
вместно с другими принимает решения, план действий и выполняет их.

Очевидно, что в связи с многоплановыми со-бытийными ситуациями, 
складывающихся на коллективных учебных занятиях, должны быть упо-
рядочены управленческие выходы их участников. Для этого создаются 
специальные структурные единицы учительско-ученического само-
управления, учащимся приходится занимать и регулярно менять разные 
управленческие позиции и властные полномочия.

В основу модели самоуправления мы взяли выдающееся изобретение 
А.С. Макаренко, как гармонизировать индивидуальное и коллективное, 
как организовать жизнь коллектива, чтобы каждый человек был вклю-
чен в управление собственной деятельностью и деятельностью других. 
Структура самоуправления, разработанная А.С. Макаренко и применен-
ная им в разновозрастных производственных коллективах, имеет следу-
ющие элементы: сводный отряд, постоянный отряд, совет командиров, 
общее собрание*.

Эта структура была развита М.А. Мкртчяном применительно к органи-
зации коллективных учебных занятий**.

* Принципы, назначение структурных единиц самоуправления, их формирование подробно 
описаны Антоном Семеновичем работах «Кое-что о самоуправлении», «Методика 
организации воспитательного процесса» (том 1 восьмитомного собрания сочинений), 
«Операционный план педагогической работы трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского», 
«"Конституции" трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского» (том 8). 
** См. подробности: Мкртчян М., Лебединцев В. Разновозрастный учебный коллектив: 
учительско-ученическое само-управление // Народное образование. 2009. № 2.
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Система обучения 
на основе индивидуальных 

учебных занятий

Использование системы обучения на основе инди-
видуальных учебных занятий можно рассматривать 
в качестве промежуточного, подготовительного этапа 

перехода к системе обучения на основе индивидуальных 
программ учащихся, представленной во втором разделе 
книги. Но ее можно использовать как вполне самостоятель-
ный вариант, весьма полезный для малочисленных школ, 
да и не только для них.

При разработке этой институциональной системы обу-
чения использован опыт систем индивидуализированного 
обучения, которые с начала XX века стали складываться в Ев-
ропе и США. Это школа Марии Монтессори, Дальтон-план 
(Dalton Plan, Laboratory Plan) Элен Паркхерст, Йена-план и др.

Названные системы обучения неоднократно подвергались 
справедливой критике со стороны педагогической обще-
ственности. Прежде всего за:

• преуменьшение роли педагога: он больше проверяет 
самостоятельно полученный учеником учебный результат, 
чем сам первоначально обучает его новому материалу;
• отсутствие пошагового контроля формирования знаний 
и умений;
• отсутствие у значительного числа учащихся умений 
учиться самостоятельно без помощи учителя;
• отсутствие системности знаний учащихся (эта пробле-
ма впрямую обусловлена предыдущими).
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Но многие другие замечания не имеют содержательного обоснования. 
Это является следствием сложившихся в классно-урочной системе об-
учения стереотипов. Ведь часто то, что существенно отличается от име-
ющегося жизненного опыта, вызывает психологическое неприятие, 
которое иногда пытаются обосновать «научно».

Очевидно, что педагогический опыт изучается не ради любопытства, 
а для того чтобы из-влечь уроки из прошлого: поняв основания досто-
инств и проблем, создать более совершенный вариант, в котором нет 
этих недостатков. Решение подобных вопросов является делом особой 
инженерной педагогической мысли. 

Полагаем, что указанные проблемы решаемы, но при условии следу-
ющих принципиальных изменений в системах обучения:

— учителю необходимо не только и даже не столько проверять само-
стоятельно изученный школьником материал, но и самому подробно 
обучать многим новым темам, вопросам. Эти две функции учителя — 
первично обучающая и проверяющая — должны быть в его деятель-
ности представлены в равной мере;
— должен быть обеспечен контроль не только конечных результатов 
обучения, но и самого процесса выполнения учащимся учебных задач; 
не только знаний и умений по учебным предметам, но и общеучебных, 
являющихся средством для качественного усвоения предметных 
знаний;
— в случае отказа от линейного построения содержания учебного 
курса и перехода к раз-ветвленной структуре его расположения, не-
обходимо, чтобы каждый учебный маршрут не противоречил логике 
изучаемой области знаний;
— формирование умений работать самостоятельно должно стать 
важнейшей задачей педагогов, для чего необходимо иметь соответ-
ствующую программу, дидактические средства и приемы организации 
учебного процесса.

Переход к системе обучения на основе индивидуальных учебных за-
нятий сопряжен с преодолением стереотипов, обусловленных опытом 
деятельности педагогов, родителей, ученых, руководителей образования 
в классно-урочной системе обучения. 

Классно-урочная система рождена для реализации общественной 
потребности обучать одно-временно многих детей. Эту потребность 
на протяжении нескольких веков она выполняла удовлетворительно. 
Достаточная для того времени эффективность этой институциональной 
системы с фронтальной организацией обучения группы учеников (неза-
висимо от их индивидуальных особенностей) обеспечивалась особым 
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педагогическим изобретением — отсевом тех обучаемых, кто не спра-
вился с положенным объемом учебного материала. Но с переходом 
на всеобщее среднее образование, что проявилось в отказе от массового 
отсева, классно-урочная система стала давать серьезные сбои.

Однако привычка работать со всеми учащимися одновременно на-
столько закрепилась в педагогическом сознании, что если учеников 
мало, то все равно по инерции подводим всех «под одну гребенку», ра-
ботая с классом как с одним учеником. Так, во многих сельских школах 
количество учеников таково, что можно организовать индивидуальные 
учебные занятия, учитывая фактическую неоднородность учащихся 
по познавательным качествам и опыту. Но что мешает с каждым из них 
работать по очереди? Главным образом это стереотипы руководителей 
и педагогов школ. Пытаемся закрыть глаза на то, что ребенок не готов 
изучать новую тему и просто тратит впустую время.

Оправдания этому положению находим обычно в установках вышесто-
ящего руководства или требованиях нормативных документов. На самом 
деле действующее законодательство дает образовательным учрежде-
ниям очень широкие права (раздел «Нормативно-правовые основы де-
ятельности разновозрастных учебных коллективов»), их нужно не только 
захотеть взять, но и нести ответственность за действия, которые право-
мерны, но существенно отличаются от традиций, устоявшихся в соседних 
школах. Несомненно, нужна политическая воля руководителя школы.

Общешкольное расписание учебных занятий

На протяжении тысячелетий и до Средних веков у учителя было не-
сколько учеников разного возраста и уровня подготовленности, с каждым 
из которых он работал по очереди. Содержание образования, начало 
и окончание занятий, сроки обучения определялись в индивидуальном 
порядке. Это естественная ситуация для того времени. Подобным же 
образом организовать обучение в наши дни мешают сложившиеся пе-
дагогические и общественные стереотипы, о чем было сказано выше.

Для организации индивидуальных занятий необходимо использовать 
специальный технологический прием, делающий невозможным соблю-
дение общего фронта. В основе приема лежит идея: разрыв в знаниях 
и умениях разных учащихся должен быть настолько большим, чтобы нель-
зя было излагать новый материал нескольким учащимся одновременно.

Реализовать эту идею позволяет разновозрастная комплектация участ-
ников учебных занятий, когда к учителю на занятие приходят ученики 
разных возрастов (классов). Этот технологический прием возвращает 
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нас к индивидуальному способу обучения, предшествовавшему классно-
урочной системе, а также опыту Дальтон-плана и Монтессори, но пере-
осмысленному и модифицированному.

Согласно предложенной нами модели, в школе с индивидуальными 
учебными занятиями составляется особое расписание. В нем указано 
время работы учителей-предметников с конкретными учащимися в тот 
или иной день. 

График работы учителя в течение недели определяется, исходя из его 
учебной нагрузки и оптимальной занятости других педагогов, а также ги-
гиенических требований. На занятие к учителю приходят не все учащиеся 
одного класса, а по 1–2 человека из нескольких классов. Ученики школы 
обычно равномерно распределяются между учителями. Количество за-
нятий, которые посещает ученик, соответствует числу часов учебного 
плана для данного года обучения или количеству часов индивидуального 
учебного плана, если таковые есть в школе.

Заметим, что согласно части 1 статьи 34 Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» учащиеся любых образовательных органи-
заций вправе обучаться по индивидуальным учебным планам, то есть 
иметь свою «расчасовку» по предметам в пределах осваиваемой об-
разовательной программы.

Принципиально важно, что на каждое занятие ученики приходят в со-
ставе групп, непостоянных по составу. В таблице приведен пример: 
на математику (первый час) приходят Иванов (5), Петров (6), Сидоров 
(7), Николаев (8), Викторов (9), а на русский язык (второй час) — Иванов 
(5), Архипов (6), Ольгин (7), Сидоров (7), Викторов (9). В скобках указан 
год обучения. Если по понедельникам Иванов приходит на математику 
с одними учениками, то во вторник состав группы должен быть другой.

Понятно, что составленное на всю неделю расписание в последующем 
корректируется, исходя из складывающейся ситуации в школе. При этом 
по необходимости можно увеличивать наполняемость временных под-
групп на таких занятиях, как физическая культура (например, для про-
ведения спортивных командных игр, требующих участия достаточно 
многих учеников). Можно комплектовать учебные подгруппы учащимися 
одного уровня для подготовки к экзаменам, олимпиадам, для выполнения 
проектов и т.п.

Такое расписание вынуждает учителей планировать работу на заня-
тии в отношении каждого ученика, обучать и проверять каждого из них 
по очереди, обеспечивать индивидуальный темп и способ освоения 
учебного предмета.
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Планирование индивидуальных 
учебных занятий

В организационной структуре индивидуальных занятий ведущими 
являются взаимодействие в паре «учитель — ученик» и индивидуально-
обособленная деятельность учащихся, иногда осуществляется общение 
между учащимися в парах, и еще реже происходит фронтальная работа 
по содержанию предмета. Фронтальная работа используется обыч-
но с целью мотивации и общей ориентации учащихся, демонстрации 
результатов деятельности, а также в рамках отдельных тем, где важно 
коллективное обсуждение. Многие занятия по таким предметам, как фи-
зическая культура, музыка и др., целесообразно проводить фронтально.

В начале занятия целесообразно отводить время на обсуждение по-
рядка деятельности учителя и каждого ученика, а в конце — для реф-
лексивных высказываний учащихся о ее результатах. Основное время 
учитель уделяет тому, что индивидуально раскрывает ученику тему или 
ставит проблему, дает задание для самостоятельного выполнения и не-
обходимые инструкции, указывая источники материала. Через некоторое 
время учитель проверяет выполнение заданий. Часть тем ученик изучает 
без предварительного объяснения учителя. Контрольные работы даются 
в индивидуальном порядке по мере завершения изучения учеником тем. 
Соответственно и промежуточная аттестация осуществляется по темам, 
которые изучал ученик в контролируемый период.

Вместо традиционного плана-конспекта урока учителю необходимо 
иметь иной план работы на занятии, в котором в порядке очередности пе-
речисляются те учащиеся, с которыми учитель предполагает поработать. 
Обязательно указывается учебная тема и, что особенно важно, задача 
взаимодействия с учеником: обучение новой теме, инструктирование, 
проверка выполнения заданий, проверка знаний и умений, консульта-
ция, помощь в организации индивидуальной работы, формирование 
надпредметных умений, организация взаимодействия учащихся и т.п. 
План может оформляться следующим образом.
Форма плана работы учителя на занятии

Дата…
Планируемое вре-

мя
С кем 

работает Тема Задача 
взаимодействия
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Очевидно, что пока учитель занят каким-либо учеником, всем осталь-
ным предстоит выполнять задания самостоятельно согласно своему 
индивидуальному маршруту. По необходимости учитель может давать 
им краткие консультации, наблюдать за дисциплиной.

В качестве вспомогательных могут использоваться разные виды и при-
емы парного взаимодействия учащихся. Организуясь парами, они могут 
изучать совместно новый материал, обучать, консультировать, проверять 
и тренировать друг друга. Например, если один ученик не может само-
стоятельно освоить какую-либо тему, а учитель в этот момент занят, 
то можно организовать пару с другим учащимся, отлично владеющим 
этим материалом.

Для планирования и проведения занятий учителю необходимо учиты-
вать индивидуальное продвижение каждого учащегося по курсу. Для это-
го используются учетные ведомости выполнения программы по своему 
учебному предмету. В верхней части таблицы подробно перечисляются 
изучаемые темы, в том числе лабораторные, практические, творческие 
и контрольные работы, а также приводятся источники учебного матери-
ала (страницы, параграфы), номера заданий, карточек по каждой теме: 
для первичного изучения и закрепления, промежуточного контроля, 
углубленного изучения. Целесообразно выделять цветом или шрифтом 
базовое ядро содержания курса (с соответствующими заданиями), 
необходимое каждому ученику для понимания целостности предмета. 
(При определении базового ядра необходимо ориентироваться на фунда-
ментальное содержание образования и концепцию учебного предмета.) 
В этой же части указывается расчетная дата окончания изучения опреде-
ленного содержательного блока курса. Эта дата не для того, чтобы к ней 
«подгонять» учащихся, а для того чтобы видеть, опережает или отстает 
ученик, выполняя общую программу, использовать эту информацию 
при составлении индивидуальных учебных маршрутов. По сути, учетная 
таблица представляет собой своеобразный учебно-тематический план 
курса — часть рабочей программы.

Кроме того, учителю целесообразно иметь учетную ведомость ин-
дивидуальных учебных дефицитов. Она представляет собой простую 
таблицу, в которой в левой колонке содержится список учеников, а на-
против каждой фамилии записываются пробелы в знаниях и умениях, 
обнаруженные у школьника в ходе индивидуальных собеседований, 
контрольных работ, проверки домашних заданий. Эти учебные дефициты 
необходимо постепенно ликвидировать, делая соответствующие отметки 
в этом учетной таблице.
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Таблица учета выполнения программы учебного предмета
Наименование тем, лабораторных, практических и кон-

трольных работ
Те-
ма 
1

Те-
ма 
2

Те-
ма 
3

Лабора-
торная 
работа

Те-
ма 
4

Те-
ма 
5

…

Обоб-
щение 
по раз-
делу

Кон-
троль-
ная ра-

бота

Ис
то

чн
ик

и 
уч

еб
но

-
го

 м
ат

ер
иа

ла

Первичное 
изучение
Закрепле-
ние
Углублен-
ное (рас-
ширенное) 
изучение
Контроль

Расчетная 
дата →
№ 
п/п

Ф.И. уче-
ника Отметка об изученных темах, выполненных заданиях

1. Иванов И. ●
2. + ●
В нижней части таблицы учета содержится список учеников. Напротив 

каждой фамилии делаются отметки о том, какую тему в настоящее время 
изучает ученик (стоит знак «●»), какие темы он уже изучил (это может 
быть знак «+» или оценка в баллах).

Информация из этих таблиц учета используется при планировании учеб-
ных занятий: для определения, с кем учитель будет на предстоящем занятии 
работать индивидуально, а кто из учеников будет действовать самостоя-
тельно; а также для формирования индивидуальных учебных маршрутов.

Формат индивидуального учебного маршрута может выглядеть сле-
дующим образом.
Индивидуальный учебный маршрут по … (название учебного 
предмета)

Ф.И. ученика ______________________________________________________

Наименование тем, планируемая дата 
и задания по ее выполнению

Тема 
…

Тема 
…

Тема 
…

Тема 
…

Тема 
…

Тема 
…

Планируемая дата
Первичное изучение
Закрепление
Доп. задание
Контроль
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Индивидуальный учебный маршрут составляется на основе учетных 
таблиц выполнения программы учебного предмета и ведомостей учебных 
дефицитов. Доля участия учеников в его составлении может быть разной: 
от полного заказа учителя до самостоятельного формирования учеником.

Важно вовлекать учащихся в процесс формирования своего индиви-
дуального маршрута. В начале предложить, чтобы он ознакомился с про-
граммой курса (таблицей учета ее выполнения): объемом материала, при-
мерным количеством часов на его изучение. Потом обсудить с ним, какой 
фрагмент курса предстоит ему освоить и сколько времени понадобится 
для изучения каждой темы. Далее составить график изучения выбранных 
тем. Ученик переписывает из таблицы учета необходимые для изучения 
курса задания. В соответствии с индивидуальными возможностями и 
особенностями ученика можно предложить ему выполнить дополнитель-
ные задания для углубленного освоения задачи, творческого характера.

Срок, на который составляется индивидуальный маршрут, может быть 
разный: от недели до учебного года. Это зависит от возраста учеников, их 
умений планировать свою деятельность. Естественно, что объем и сроки 
для разных учащихся одного года обучения могут отличаться.

Для процедуры составления и коррекции индивидуальных маршрутов 
можно выделять время на занятиях, а также предусмотреть отдельный 
час или даже день в расписании. Часть своей учебной нагрузки учитель 
также может потратить на составление маршрутов вне занятий.

Особенности программ учебных предметов

Очевидно, что рабочие программы по предметам, журналы учебных 
групп, нормативные документы должны соответствовать специфике 
организации учебного процесса, построенного на основе индивидуаль-
ных учебных занятий. Известно, что особенности учебной программы 
первоначально диктуются логикой того или иного вида учебного про-
цесса, являя собой его проект, а в последствии уже учебный процесс 
нормируется этой программой. Поэтому в программе курса должны быть 
учтены все принципы организации предполагаемого учебного процесса, 
чтобы затем направлять деятельность педагогов по его организации.

Рабочие программы могут быть многомаршрутными, как на коллек-
тивных учебных занятиях (раздел «Рабочие программы учебных предме-
тов»), так и одномаршрутными, разбиваться на годичные блоки. Но в них 
необходимо уточнить, что обучение осуществляется в соответствии 
с индивидуальными учебными маршрутами. Для этого в пояснительную 
записку следует включить следующие положения.
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1. В основу программы положен дидактический принцип индиви-
дуализации обучения. Основным средством его реализации на ин-
дивидуальных учебных занятиях является индивидуальный учебный 
маршрут — предполагаемая последовательность изучения учеником 
определенных тем курса в некоторый временной период. При опреде-
лении маршрута учитываются индивидуальные особенности ученика: 
интересы, уровень его актуальных знаний и умений, перспективные 
возможности.

2. Разные ученики на изучение одних и тех же тем программы могут 
затратить неодинаковое количество учебных часов.

Учитель не преследует формальной цели выполнить программу (пройти 
темы и записать их в журнал), а добивается завершенности освоения 
учеником тех вопросов, к изучению которых он приступил.

Поскольку фактический объем выполнения общей программы курса 
может быть разным, то в каждом его разделе в соответствии с фундамен-
тальным ядром содержания образования и концепцией учебного пред-
мета выделяется базовое ядро, которое должно быть освоено каждым 
учеником. Базовое ядро направлено на понимание целостности предмета 
и успешное продолжение обучения на следующих этапах. За учебный 
год одни ученики могут успеть изучить только базовую часть программы, 
а другие — все ее разделы.

3. Программа учебного предмета дает ориентировочное распреде-
ление учебных часов по разделам и блокам курса. Обеспечение инди-
видуальных темпов изучения учебного предмета ведет к тому, что один 
ученик тратит на изучение тех или иным тем курса больше времени, 
а другой — меньше.

4. На основании рабочей программы курса определяются индивиду-
альные учебные маршруты учащихся, которые могут отличаться не только 
планируемым временем, но методами и формами освоения тем. В ин-
дивидуальные маршруты могут включаться неполно освоенные темы 
из программ предыдущих лет обучения, которые являются опорными 
для изучения планируемого нового материала. В ходе учебного про-
цесса индивидуальные маршруты корректируются по результатам их 
выполнения.

5. Если темп изучения учеником курса недостаточный (то есть суще-
ственно отстает от ориентировочного времени), то в индивидуальный 
маршрут такого ученика включаются в первую очередь базовые темы 
предмета, необходимые для понимания его целостности и успешного 
освоения последующего материала.
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6. Ученик, освоивший опорную часть учебного предмета до окончания 
учебного года, оставшееся время посвящает пропущенным темам и/или 
возвращается к опорным темам для более полного их усвоения.

7. Ученик, завершивший с хорошими (или отличными) результатами 
освоение всего содержание курса до окончания учебного года, присту-
пает к изучению программы следующего класса.

8. В индивидуальные учебные маршруты включается повторение ранее 
изученных тем. Для этого учащимся отводится некоторое количество 
времени, которое выделяется в отдельный раздел «Повторение» и ис-
пользуется учеником по мере необходимости на протяжении всего учеб-
ного года. Повторение организуется в индивидуальном порядке, исходя 
из имеющихся у ученика пробелов в знаниях и умениях. Повторение одних 
тем может быть не связано с изучением предстоящей темы (периоди-
ческое повторение), а повторение других тем может предшествовать 
изучению нового материала (текущее повторение).

В пояснительной записке необходимо обязательно указать, что учитель 
в процессе реализации программы может ее конкретизировать и кор-
ректировать исходя из хода и перспектив ее выполнения учениками, 
при организации учебных занятий использовать любые позитивные до-
стижения психолого-педагогической мысли.

В программе необходимо отразить, какие учебники и учебные пособия 
являются базовыми для освоения учениками программного материала, 
а какие будут использоваться в качестве дополнительных. Согласно За-
кону «Об образовании в РФ» выбор необходимых учебников и пособий 
образовательное учреждение осуществляет по своему усмотрению 
(статья 28, часть 3, пункт 9).

Такие права в создании рабочих программ дает образовательным учреж-
дением действующее образовательное право (см. раздел «Нормативно-
правовые основы деятельности разновозрастных учебных коллективов»).

Документы, заменяющие классный журнал

Традиционные классные журналы не отвечают специфике индиви-
дуальных учебных занятий. Но чтобы понять, что их должно заменить, 
уточним, какие функции выполняет традиционный классный журнал. 

Во-первых, в нем отражается посещаемость учащимися занятий. Во-
вторых, отмечается количество часов, отработанных учителем. В-третьих, 
фиксируется текущая успеваемость. Заметим, что оценки не всегда 
отражают знания и умения учащегося по пройденной теме, а часто вы-
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ставляются за другие знания или являются поощрением за какие-либо 
работы, не связанные с изучаемой на уроке темой. В-четвертых, отсле-
живается прохождение программы классом, то есть перечень тем, изуче-
ние которых учитель организовал на уроках. При этом не отслеживается 
качество знаний и умений ученика по каждой теме.

Что должно прийти на смену традиционным классным журналам?
1. Лист учета посещаемости занятий по учебным предметам. Для это-
го можно использовать имеющуюся левую страницу классного жур-
нала. Если школа является малочисленной, то в общий список можно 
включить учеников нескольких лет обучения.
2. Учетная ведомость освоения учебной программы. Отметки в ней 
достаточно точно отражают знания и умения по конкретным темам.
3. Табель учета рабочего времени учителей.
4. Планы работы учителя на занятиях.

Представленная в книге модель индивидуальных учебных занятий 
может быть использована не только в разновозрастных группах мало-
численных школ, но и в отдельных классах крупных школ. Наш опыт 
работы в начальном звене городской школы показывает эффективность 
ее использования. Результаты обучения были существенно выше, чем в 
параллельных традиционных классах.

Желательно, чтобы школьники стали так работать с начальной ступени, 
чтобы к старшему возрасту приобрели умения самостоятельности и от-
ветственности.

Если учитель один организует индивидуальные учебные занятия, то 
ему не удастся использовать предложенное расписание занятий, по-
этому остается соблюдать правила планирования своей деятельности в 
отношении каждого ученика, вести таблицы учета прохождения учебных 
программ, составлять и выполнять специфический план работы учителя 
и учащихся на занятии.

Заключение

В этом разделе книги мы не пытались осветить все темы организации 
обучения посредством индивидуальных учебных занятий.

Не хотелось бы, чтобы, прочитав книгу, читатель решил, что система 
обучения на основе индивидуальных учебных занятий является неполным 
вариантом реализации системы коллективного обучения по индивиду-
альным образовательным программам. Это близкие, но разные институ-
циональные системы обучения. Они близки тем, что относятся к группе 
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нефронтальных систем обучения, обеспечивают индивидуальный темп 
продвижения обучающегося по образовательной области. Однако об-
разовательное пространство учреждения в этих системах организовано 
по-разному, а именно:

• тип учебного процесса: в системе коллективного обучения по инди-
видуальным образовательным программам — коллективные учебные 
занятия, а в системе обучения на основе индивидуальных учебных 
занятий — индивидуальные;
• программы учебных предметов и их «архитектура»: многомаршрут-
ные — одномаршрутные;
• специфика первичного объединения учащихся: разновозрастный 
коллектив — «диффузная» группа;
• со-бытийные процедуры составления индивидуальных образова-
тельных программ или маршрутов;
• деятельность педагогов: учительская кооперация (позиционное 
разделение труда) — автономная деятельность независимо от других 
педагогов;
• принципы организации образовательного процесса (в частности, 
система коллективного обучения по индивидуальным образователь-
ным программам основана на принципе всеобщего сотрудничества);
• структурные единицы управления в образовательном учреждении, 
внутришкольный контроль и документация, регламентирующая об-
разовательный процесс;
• ведущие и дополнительные методики организации деятельности 
обучающихся по освоению содержания образования.

В первом разделе книги было отмечено, что обучение как система 
имеет сложную структурную организацию — одна в другую вложены 
целостности разных уровней. При этом один и тот же тип учебных занятий 
может быть компонентом разных институциональных систем обучения. 
А более мелкие компоненты, связанные с отдельными действиями и об-
разовательными ситуациями, такие как методические приемы работы 
в парах, группах, самостоятельно, могут быть использованы в самых 
разных системах обучения. Также как из одной и той же ткани могут быть 
сшиты разные одежды.
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Приложения

Приложение №1
Планируемые образовательные результаты 

по литературному чтению
Литературное чтение предназначено для формирования 

функциональной грамотности, развития читательской ком-
петентности, восприятия литературного текста как искусства 
слова, общего развития и воспитания ученика.

Этот предмет относится к группе учебных предметов, в ко-
торых ведущим компонентом содержания являются способы 
деятельности. Это обстоятельство положено в основу систе-
матизации планируемых образовательных результатов и груп-
пировки содержания курса по разделам.

Нами выделяются следующие ключевые умения читательской 
деятельности, включая функционально грамотную деятельность с 
книгой и художественным произведением как искусством слова:

— читать с пониманием;
— пересказывать;
— читать правильно, выразительно и бегло;
— аудировать (слушать);
— выполнять литературоведческий анализ (на доступном 

для школьников уровне);
— работать с книгой;
— сочинять тексты разных жанров и типов.
Эти умения должны быть прочно усвоены учащимися до уров-

ня свободного владения. Знания в курсе литературного чтения 
оказываются в подчиненном положении. Их функция вспомога-
тельная, они привлекаются главным образом для формирова-
ния умений. Одни знания собственно предметные, из области 
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филологии, другие — логические, мировоззренческие, оценочные. Есть 
знания о самом умении и границах его применения.

Каждое ключевое умение (макроумение) конкретизируется посредством 
составляющих его учебных действий (микроумений). Макро умения не изо-
лированы друг от друга, они пересекаются отдельными учебными действи-
ями. Все учебные действия складываются не одновременно, имеет место 
определенная динамика их развития, поэтому выделяются уровни (этапы) 
формирования ключевого умения. Процесс формирования отслеживается, 
в учетных таблицах систематически фиксируется, какие учебные действия 
и на каком уровне освоил ученик.

Планируемые образовательные результаты, сформулированные в такой 
логике, положены нами в основу программы по литературному чтению для 
разновозрастного учебного коллектива*. (Однако ее применение может 
быть гораздо шире.)

Каждый раздел содержания курса соответствует какому-либо одному клю-
чевому умению. Это позволяет наиболее адекватно отразить цель обучения 
и ожидаемый результат ее достижения.

Кроме перечисления конкретных учебных действий (микроумений) 
и динамики их усложнения на разных уровнях-этапах сформированности 
ключевого умения, в каждом разделе приводится перечень произведений, 
рекомендуемых для использования. В отдельных случаях даны необходимые 
методические рекомендации по организации определенных видов деятель-
ности школьников. Понятно, что при таком структурировании содержания 
курса традиционные принципы (тематический, жанровый, сезонный, моно-
графический) переводятся в разряд вспомогательных. В разделах можно 
выделять тематические и иные блоки: о природе, Родине, труде, детях, 
взаимоотношениях людей, подвигах и приключениях.

Учителю рекомендуется отбирать избыточное количество произведений 
для каждого раздела курса, чтобы учесть индивидуальные особенности уче-
ников, социальные, национальные и региональные условия, заказ родителей 
и школы, свои профессиональные интересы и предпочтения. Это расширяет 
возможности для педагогического творчества.

Чтение с пониманием. Умение читать с пониманием включает следующие 
действия

• оценочно сопоставлять и осмысливать поступки героев, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами,
• эмоционально воспринимать текст,

* Литературное чтение в разновозрастном учебном коллективе: учебно-методическое 
пособие / В.Б. Лебединцев [и др.]. Красноярск, 2009.
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• определять основные события и устанавливать их последовательность,
• устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 
явлениями, фактами, опираясь на содержание текста,
• соотносить ситуацию и поступки героев,
• понимать текст, опираясь на жанр, структуру, язык произведения,
• высказывать свое мнение о прочитанном,
• формулировать простые выводы,
• задавать вопросы,
• отвечать на поставленный вопрос,
• находить в тексте фрагмент на определенную тему, заданный вопрос,
• передавать смысл прочитанного,
• читать наизусть,
• выделять непонятные слова,
• выделять ключевые слова,
• пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность (по 
словарю, по контексту произведения),
• определять тему текста,
• определять основную мысль текста,
• делить текст на смысловые части,
• составлять план.

Составление плана не является самоцелью. Оно подчинено задаче рас-
крытия произведения как искусства слова.

На первом уровне (этапе) формирования умения читать с пониманием 
школьнику предлагают нетрудные в содержательном и лексическом отно-
шении тексты.

Ученик должен уметь:
• определять тему текста;
• задавать элементарные вопросы по сюжету и отвечать на них без обо-
снования;
• выделять главных героев произведения;
• читать наизусть отдельные четверостишия и строфы;
• указывать на непонятные слова;
• односложно передавать смысл прочитанного.

На втором уровне школьнику предлагают нетрудные в содержательном от-
ношении тексты, в которых встречаются новые, еще непонятные ему слова.

Ученик должен уметь:
• определять тему текста;
• формулировать основную мысль исходя из предложенных суждений;
• задавать вопросы по сюжету, отвечать на поставленные вопросы;
• делить текст на смысловые части;
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• самостоятельно составлять план (рисунком или вербально) по уже вы-
деленным частям текста;
• с помощью других составлять план по самостоятельно выделенным 
частям текста;
• давать простую оценочную характеристику поступков героев;
• высказывать простые суждения эмоционального плана о произведении;
• читать наизусть стихи сюжетного и описательного характера (от 2 до 5 
строф, по которым легко рисуются словесные картины);
• отмечать непонятные слова и с помощью других пытаться объяснить их;
• выделять ключевые слова в отдельных частях текста;
• находить в тексте фрагмент на заданную тему.

На третьем уровне формирования умения читать с пониманием школьни-
ку предлагают тексты: описание, рассуждение, повествование со скрытым 
смыслом.

Ученик должен уметь:
• определять тему и основную мысль текста;
• задавать вопросы на сопоставление и причинно-следственные отно-

шения;
• отвечать на поставленный вопрос;
• делить текст на смысловые части;
• составлять план;
• сопоставлять и осмысливать поступки героев;
• выражать свое отношение к героям и обосновывать его;
• читать наизусть лирические стихи (по которым можно нарисовать сло-

весные картины);
• выделять и объяснять из контекста и с помощью словаря непонятные слова;
• отмечать ключевые слова;
• передавать смысл прочитанного;
• находить в тексте фрагмент (отрывок, эпизод, выражение, слова) на за-

данную тему.
На повышенном уровне формирования умения читать с пониманием школь-

нику предлагают большие по объему и более сложные тексты: описание, 
рассуждение и повествование со скрытым смыслом. 

В соответствии с содержанием и динамикой развития ключевого умения 
отбираются художественные произведения, которые распределяются по це-
лесообразным видам учебной работы. Для каждого произведения должен 
быть указан ведущий вид работы, остальные могут быть использованы как 
дополнительные. В таблице приведено по одному характерному примеру 
произведений. Общее же количество используемых произведений должно 
превышать временные возможности, отводимые для данного курса.
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Круг детского чтения для формирования умения читать с пониманием

Уровни Виды учебной работы
По методике 
А.Г. Ривина (поаб-
зацная проработ-
ка текстов в парах 
сменного состава)

В малой груп-
пе (школьни-
ки участву-
ют в общении 
по очереди)

Индивиду-
альные ви-
ды

Работа 
в постоянной 
паре

Пер-
вый

Л.Н. Толстой 
«Косточка»

Н.Н. Носов 
«На горке»

Е.И. Чару-
шин «Вол-
чишко»

Украинская 
сказка 
«Колосок»

Вто-
рой

В.В. Бианки 
«Приспособился»

К.Г. Паустов-
ский «Заячьи 
лапы»

В.Ю. Драгун-
ский «Кури-
ный бульон»

А.М. Горький 
«Случай 
с Евсейкой»

Тре-
тий

А.С. Пушкин 
«Зимняя дорога»

А.П. Чехов 
«Белолобый»

Л. Пантеле-
ев «Трус»

П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»

Чет-
вер-
тый

–

Антоний Пого-
рельский «Чер-
ная курица, или 
Подземные жи-
тели»

В.Ф. Одо-
евский «Го-
родок в та-
бакерке»

Летописи 
«Откуда по-
шла Русская 
земля»

Пересказ. Умение пересказывать включает следующие действия:
• владеть видами пересказа (краткий, полный, выборочный, творческий),
• пересказывать с учетом жанра произведения,
• пересказывать от определенного лица (от разных лиц),
• высказывать оценочные суждения,
• отвечать на вопросы по содержанию текста,
• устанавливать смысловые связи между частями текста, соблюдать 
логику пересказа,
• выделять главную мысль и тему произведения,
• делить текст на части,
• составлять план произведения (с целью раскрытия произведения 
как искусства слова),
• реконструировать текст: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи.

На первом уровне (этапе) формирования умения пересказывать школьнику 
предлагают тексты, небольшие по объему и доступные в смысловом и лек-
сическом отношении, например, «Сорока и Заяц» Н.И. Сладкова.

Ученик должен уметь:
• подробно излагать прочитанный текст с опорой на ключевые слова, 
картинный план и вопросы;
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• высказывать односложные оценочные суждения.
На втором уровне школьнику предлагают тексты объемом 2–3 страницы, 

несложные в содержательном отношении, в которых встречается достаточно 
много непонятных слов (например, для обучения подробному пересказу — 
«Страшный рассказ» Е.И. Чарушина, для обучения краткому пересказу — 
русская народная сказка «Морозко»).

Ученик должен уметь:
• подробно или кратко без логических искажений излагать прочитанный 
текст (можно опираться на план), устанавливая смысловые связи между 
его частями, соблюдая логику пересказа;
• при кратком пересказе придерживаться главной мысли;
• составлять план произведения;
• высказывать оценочные суждения.

Для обучения творческому пересказу на первом и втором уровнях реко-
мендуется использовать отрывки изучаемых прозаических произведений, 
которые можно продолжить или изменить, передать их содержание от другого 
лица или в иной логике.

На третьем уровне школьнику предлагают тексты с неявным содержанием, 
имеющие сложные для понимания слова (например, для подробного пере-
сказа — «Не надо врать» М.М. Зощенко, для краткого пересказа — «Сказка 
про все на свете» Б.В. Заходера, для выборочного пересказа — «У классной 
доски» Л.А. Кассиля, для творческого пересказа — отрывок из книги «Чук и 
Гек» А.П. Гайдара).

Ученик должен уметь:
• самостоятельно выбирать в тексте определенный (логически завершен-

ный) фрагмент для пересказа;
• кратко или выборочно без искажения передавать содержание прочитан-

ного текста или выбранного фрагмента;
• составлять план краткого пересказа;
• пересказывать текст с учетом жанра произведения;
• пересказывать от разных лиц;
• в творческом пересказе придерживаться темы и логики текста;

• обосновывать оценочные суждения;
• коротко пересказывать текст в форме аннотирования с указанием темы, 
основного события и обобщенных сведений о герое (героях).

На повышенном уровне школьнику предлагают объемные и сложные про-
изведения с элементами рассуждения, описания, диалогами, монологами, 
незнакомыми словами, например: для обучения краткому пересказу — «Сухой 
хлеб» А.П. Платонова, выборочному пересказу — «Гадкий утенок» Г.Х. Андер-
сена, творческому пересказу — «Сказка о жабе и розе» В.М. Гаршина.
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Приемы обучения подробному пересказу:
• индивидуальное чтение текста; выступление в малой группе, сопрово-
ждаемое коррекцией и анализом пересказа;
• чтение и пересказ в малой группе или в паре.

Прием обучения творческому пересказу:
Работа ведется в парах сменного состава:

• в первой паре совместное чтение предложенного отрывка, выдвижение 
и обсуждение идей по творческому завершению фрагмента;
• во второй паре поочередный пересказ, высказывание своего отношения 
и обсуждение новых идей;
• в третьей паре формирование окончательных вариантов пересказа.

Завершают работу выступления и оценивание в малой группе, а затем 
индивидуальное изготовление книжек-малышек. При этом можно предло-
жить всем парам группы один общий фрагмент для творческого пересказа 
либо каждой паре — свой фрагмент, либо каждому ученику — отдельный 
фрагмент.

Прием обучения краткому пересказу:
• индивидуальное чтение текста;
• затем составление плана в паре, краткий пересказ текста;
• далее выступление в малой группе, анализ и коррекция пересказа.

Прием обучения выборочному пересказу:
• индивидуальное чтение текста;
• затем выбор фрагмента произведения в паре, составление плана, 
пересказ фрагмента;
• далее выступление в малой группе; анализ и коррекция пересказа.

Правильное, выразительное и беглое чтение. Умение читать правильно 
предполагает недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний 
и ударений, соблюдение норм литературного произношения. 

Умение выразительно читать включает:
• сознательное чтение,
• постановку логического ударения,
• соблюдать паузы,
• находить нужную интонацию, в т.ч. передавать голосом эмоциональное 
состояние героя, свое отношение к персонажам или событиям (после 
самостоятельной подготовки),
• правильно читать диалоги.

Главная задача выразительного чтения — интерпретация текста, воздей-
ствие на слушающего для того, чтобы заставить его воспринимать текст так, 
как это делает читающий.
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Уровни сформированности беглого чтения:
• первый уровень — чтение целыми словами; не менее 40 слов в минуту;
• второй уровень — чтение целыми словами с переходом на понимание 
смысла фразы (при повторном чтении текста); не менее 90 слов в минуту;
• третий уровень — чтение целыми словами с переходом на понимание 
смысла фразы; прочтение, опережающее артикуляцию; не менее 120 слов 
в минуту.

Для формирования навыка правильного, беглого и выразительного чтения 
подходят произведения с повторяющимися словами и фразами: «Миллион» 
Д.И. Хармса, «Багаж» С.В. Михалкова, а также скороговорки и другие малые 
фольклорные формы. При этом эффективны приемы В.Н. Зайцева, А.М. Куш-
нира, И.Т. Федоренко.

На первом уровне (этапе) формирования умения правильного, выразитель-
ного и беглого чтения школьнику предлагают несложные в содержательном, 
лексическом и синтаксическом отношении тексты, например: «Я пришел 
к тебе с приветом…» А.А. Фета, «Трусиха» Н.М. Артюховой. 

Ученик должен уметь:
• не допускать пропуска и замены слов, искажения окончаний;
• соблюдать элементарные орфоэпические нормы («что», окончания 
-ого, -его);
• читать сознательно, соблюдать паузы согласно знакам препинания.

На втором уровне школьнику предлагают несложные в содержательном 
отношении тексты, в которых встречаются непонятные для него слова, на-
пример: «Честное слово» Л. Пантелеева, басни.

Ученик должен уметь:
• соблюдать нормы литературного произношения при повторном чтении 
текста;
• не допускать искажения ударений;
• читать сознательно;
• делать логические ударения в знакомом тексте;
• соблюдать паузы по смыслу;
• находить и соблюдать нужную интонацию после подробной работы 
над текстом;
• читать диалоги.

На третьем уровне школьнику предлагают сложные в лексическом и син-
таксическом отношении тексты, вызывающие особый эмоциональный отклик, 
например, «Лебедушка» С.А. Есенина. 

Ученик должен уметь:
• безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм литера-
турного произношения;
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• читать сознательно;
• делать в незнакомом тексте логические ударения;
• соблюдать паузы;
• находить и соблюдать нужную интонацию, в том числе передавать го-
лосом эмоциональное состояние героя, свое отношение к персонажам 
или событиям (после самостоятельной подготовки).

«Высшим пилотажем» считается использование былин для формирования 
умений правильного, выразительного и беглого чтения, это возможно по за-
вершению третьего уровня.

Аудирование — умение слушать — состоит из следующих действий:
• воспринимать на слух и понимать художественные произведения раз-
ных жанров;
• передавать содержание прослушанного произведения по вопросам;
• понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников обще-
ния) и адекватного реагирования;
• устанавливать логические связи в прослушанном произведении;
• использовать невербальные способы общения.

На первом уровне-этапе формирования умения слушать школьники учатся 
слушать учителя (желательно придерживаться такой последовательности: 
стихи  авторская проза  народные произведения), на втором — друг друга 
в парах, на третьем — индивидуально работать с аудиозаписью. Примеры 
произведений, используемых для прослушивания, представлены в таблице.

Примеры произведений для формирования умения воспринимать 
информацию на слух

Уровни Произведения
Стихи Авторская проза Народные

Первый
Д.И. Хармс 
«Что это бы-
ло?»

Н.Н. Носов «Мишки-
на каша»

Былина «Ильины три поез-
дочки»

Второй А.Л. Барто 
«В театре»

В.Г. Распутин «Ма-
ма ку-да-то ушла»

Русская народная сказка 
«Лиса и журавль»

Третий
А.А. Блок 
«Ветхая из-
бушка»

Братья Гримм «Бре-
менские музыкан-
ты»

Дж. Ч. Харрис «Братец Кро-
лик и Братец Лис. Сказки 
дядюшки Римуса»

Литературоведческий анализ включает следующие учебные действия:
• узнавать и различать жанры литературных произведений (сказка, рас-
сказ, басня, стихотворение, былина, повесть, роман, малые фольклорные 
жанры), приводить примеры произведений по жанрам,
• различать сказки народные и литературные (и их виды),
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• приводить примеры художественных произведений разной тематики 
по изученному материалу,
• понимать содержание литературного произведения (внешняя сторона 
образа),
• вникнуть в смысл (что хотел передать автор, как он относится к геро-
ям), сформулировать тему и главную мысль произведения (внутренняя 
сторона образа),
• рисовать словесную иллюстрацию,
• выделять события (событие) или систему событий, составляющих ос-
нову художественного произведения,
• характеризовать героя, его поступки и их мотивы,
• выражать собственное эмоциональное отношение к прочитанному,
• понимать текст, опираясь на жанр, структуру, язык произведения,
• практически выделять языковые средства художественной выразительно-
сти: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение (возможно, без исполь-
зования терминологии), понимать замысел автора по их использованию.

На первом уровне-этапе школьники работают с такими текстами, как «Бе-
лый снег пушистый…» И.З. Сурикова, «Спор животных» К.Д. Ушинского.

Ученик должен уметь:
• различать и приводить примеры сказок, стихотворений, рассказов и 
малых фольклорных форм;
• выделять события;
• эмоционально откликаться на содержание произведения.

На втором уровне школьники работают с такими текстами, как «Черемуха» 
С.А. Есенина, «Страшный рассказ» Е.И. Чарушина.

Ученик должен уметь:
• различать и приводить примеры сказок, стихотворений, рассказов, 
басен и малых фольклорных форм;
• различать народные и литературные сказки;
• формулировать тему и главную мысль произведения (если она очевидна);
• рисовать словесную иллюстрацию;
• выделять события без указания связей между ними;
• давать герою эмоциональную оценку;
• находить сравнения, понимать замысел автора по их использованию.

На третьем уровне школьники работают с такими текстами, как «Нивы 
сжаты» С.А. Есенина, «Большая береза» Н.М. Артюховой.

Ученик должен уметь:
• различать виды народных и литературных сказок;
• приводить примеры художественных произведений разной тематики 
по изученному материалу;
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• вникать в смысл того, как автор относится к героям;
• выделять события (событие) или систему событий, составляющих ос-
нову художественного произведения;
• характеризовать героя, его поступки и их мотивы;
• выражать собственное эмоциональное отношение к прочитанному в 
форме устного моно-логического высказывания;
• выделять языковые средства выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение), понимать замысел автора по их использованию.

На повышенном уровне школьники работают с такими текстами, как «Го-
нимы вешними лучами» А.С. Пушкина, «Вечер» И.С. Аксакова.

Ученик должен уметь:
• различать и приводить примеры былин, повестей, романов;
• вникать в смысл того, что хотел передать автор;
• в письменной форме передавать собственное эмоциональное отно-
шение к прочитанному;
• выделять метафоры, понимать по ним замысел автора.

Работа с книгой. Умение работать с книгой состоит из следующих учебных 
действий:

• различать элементы и аппарат книги (титульный лист, обложка, автор, 
заглавие, оглавление, иллюстрация, аннотация);
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению;
• различать типы изданий (художественное произведение, сборник, 
собрание сочинений, учебник, периодическая печать, справочник, эн-
циклопедия);
• различать виды информации (художественная, научно-популярная, 
публицистическая, деловая и пр.);
• различать жанры произведений (сказка, басня, стихотворение, рассказ, 
повесть, статья, летопись, былина);
• отличать прозаический текст от стихотворного, выделяя два-три суще-
ственных признака;
• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 
загадки, пословицы).
• самостоятельно выбирать книги в библиотеке на определенную тему по 
заданной тематике, по собственному желанию на основе открытого досту-
па к произведениям и картотеки, алфавитного и тематического каталога;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-
дации к чтению) на литературное произведение по образцу;
• соблюдать правила обращения с книгой.
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Сочинительская деятельность. Умение сочинительской деятельности со-
стоит из следующих учебных действий:

• сочинять тексты разных жанров: рассказы; загадки; стихотворения; драз-
нилки; считалки и т. д., в том числе по аналогии на основе авторского текста;
• сочинять тексты разных типов: повествование; описание; рассуждение; 
повествование с элементами рассуждения и описания, в том числе по 
аналогии на основе авторского текста;
• создавать текст на основе личного опыта, картин, опорных слов и вы-
ражений, по серии иллюстраций;
• сочинять начало и концовку текста;
• создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по 
прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использо-
ванием компьютера).

Принципы отбора содержания обучения — круга литературного чтения. 
При отборе содержания для каждого ученика важно руководствоваться та-
кими положениями.

• Индивидуальная программа или маршрут должны поочередно включать 
задачи на формирование разных ключевых умений.
• К освоению произведений, отнесенных к следующему уровню форми-
рования какого-либо ключевого умения, ученик переходит только после 
успешного завершения предыдущего уровня. В специальной учетной ве-
домости фиксируется, 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 по-
ниманием является базовым для выработки других умений. Поэтому в 
индивидуальных 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. 
Появляющийся дисбаланс свидетельствует о необходимости уделить 
внимание западающему звену.
• Одно и то же произведение можно использовать для формирования 
разных ключевых умений, неоднократно возвращаясь к нему, решая те 
или иные задачи.
• Необходимо периодически создавать ситуации рефлексии (осознания, 
систематизации, обобщения) школьником приобретенных умений.
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С помощью учетной таблицы отслеживается, какие художественные про-
изведения, относящиеся к тому или иному уровню, школьник осваивал. 
Здесь же отмечаются итоговые виды работ: обобщение, систематизация, 
рефлексия школьниками своего уровня освоения умений, их проверка.

Приложение №2.
Фрагмент программы разновозрастного учебного 

коллектива по физике (основное общее образование)

I. Из пояснительной записки
Настоящая программа рекомендуется учителю в качестве ориентира 

и проекта разворачивания содержания обучения. Программа является ори-
ентировочной основой для составления индивидуальных маршрутов и про-
грамм деятельности учащихся. Учитель конкретизирует программу, исходя 
из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, используя 
любые достижения психолого-педагогической мысли.

Программный материал включает все содержание образования по физике 
на ступени основного образования и не дифференцируется по годам обу-
чения. Содержание располагается разветвленно, с помощью схем наглядно 
и обозримо фиксируются структурно-логические связи между его компо-
нентами, задаются возможные маршруты освоения учебного материала. 
Особенностью курса физики является сочетание теоретических знаний на 
достаточно высоком уровне, задач и практических работ, которые являются 
не только средством закрепления знаний, но также способом контроля их 
качества. Для этого программа предоставляет необходимый минимум прак-
тических работ и отводит специальное время для обучения решению задач, 
включая нестандартные задачи в проблемных ситуациях с целью приобре-
тения опыта творческой деятельности.

Курс физики направлен не только на достижение знаний и умений по пред-
мету, но мета-предметных результатов. Для этого учебного предмета на 
этапе основного общего образования приоритетными являются следующие 
метапредметные учебные действия:

— использовать различные естественнонаучные методы: наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование;
— различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-
коны, теории;
— решать адекватными способами теоретические и экспериментальные 
задачи;
— выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и эксперимен-
тально проверять выдвигаемые гипотезы.
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Содержание программы разбито на 6 разделов (часть из них поделена на 
блоки).

1. Введение в физику (6 часов).
2. Механические явления (57):
Движение и взаимодействие тел (13);
Кинематика (6);
Динамика (8);
Работа и мощность (10);
Давление твердых тел, жидкостей и газов (13);
Колебания и волны (7).
3. Тепловые явления (33):
Строение вещества (6);
Внутренняя энергия (15);
Изменение агрегатных состояний вещества (12).
4. Электрические и магнитные явления (29):
Электрические явления (21);
Магнитные явления (8).
5. Электромагнитные колебания и волны (30):
Электромагнитное поле (14);
Оптические явления (16).
6. Квантовые явления (20).
Отдельно выделяется ресурс свободного учебного времени — 13 часов, кото-

рое можно использовать для организации повторения, обобщения, увеличения 
времени при изучении определенных тем отдельными учениками, углубленного 
изучения, выполнения олимпиадных и творческих заданий, исследований и др.

На изучение физики в основной школе отводится нормативное количество 
часов — 210.

По разделам и блокам курса указано ориентировочное время для изучения 
тех или иных тем. Учебный предмет изучается на коллективных занятиях 
с учетом индивидуальной последовательности и темпа обучения каждого 
школьника, поэтому допускается возможность варьировать учебное время 
для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних раз-
делах и блоках требует его корректировки в других.

Базовые принципы обучения на коллективных учебных занятиях. В основе 
реализации программы лежат следующие дидактические принципы:

— индивидуализации;
— 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. 
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Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 
школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной после-
довательности. Поэтому данная программа позволяет выстраивать разные 
маршруты продвижения учащихся.

Принцип всеобщего сотрудничества означает, что успешное и плодот-
ворное взаимодействие одного участника учебных занятий с другим (-ими) 
должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации 
взаимодействия детей, детей и учителей, учителей должна быть взаимная 
выгода, то есть каждый учащийся реализует свою программу посредством 
разных взаимодействий в разных объединениях (кооперациях) с остальными 
участниками учебного процесса.

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно 
разделяются и меняются разные позиции (обучающий, ученик, управляю-
щий), функции, осваиваемое содержание распределяется между разными 
школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные 
группы и отдельные пары) — это организационно выделенные места, где 
интересы разных партнеров сходятся.

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает 
возможность осваивать учебный материал в определенном темпе и опре-
деленными способами, обеспечить завершенность обучения. 

Уважение друг к другу, учет интересов всех учащихся, ответственность за 
качество работы постепенно становятся условием и нормой успешной ра-
боты каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи 
приносит пользу всему коллективу, а во-вторых, ответственные действия 
одних участников являются основой для успешных действий других.

Принципы формирования индивидуальных маршрутов и программ 
деятельности учащихся. Индивидуальные учебные маршруты (программы) 
деятельности учащихся отличаются набором программного учебного мате-
риала, 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 
меньше 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 из разных блоков.

В индивидуальные учебные маршруты (программы) включаются пункты, 
связанные с повторением ранее изученных тем, которые необходимы для из-
учения новой темы.
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Если одинаков набор тем, включенных в индивидуальные учебные марш-
руты (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 этим учеником ведущих, базовых тем пред-
мета, необходимых для понимания его целостности и успешного обучения 
на следующей ступени.

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного пред-
мета «Физика» в основной школе

Принципиальная схема структуры предмета «Физика» наглядно показы-
вает связь разных разделов. Схему следует читать снизу вверх. Разделы 
(или включенные в них темы), расположенные на одной горизонтали, не за-
висят друг от друга при организации обучения, то есть в одно и то же время 
разные ученики могут изучать темы из разных разделов. Темы раздела, 
расположенного по вертикали выше, зависят от тем раздела (-ов), находя-
щегося ниже.

Относительная самостоятельность разделов позволяет выстраивать раз-
ные последовательности освоения курса в масштабе всей ступени. Так, боль-
шая часть тем, входящих в разделы «Механические явления», «Электрические 
и магнитные явления», «Тепловые явления», являются независимыми друг 
от друга при организации обучения. Однако между отдельными темами суще-
ствуют логические зависимости в обучении. В частности, схема показывает, 
что некоторые темы из раздела «Тепловые явления» зависят от определенных 
тем раздела «Механические явления», а часть тем раздела «Электрические 
и магнитные явления» — от тем «Тепловые явления».

КВАНТОВЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ

Механические 
явления

Введение в физику

Тепловые 
явления

Электрические и магнитные  
явления

Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитное поле
Оптические явления

Движение и взаимодействие тел.
Динамика. Работа и мощность.
Давление твердых тел, жидко-
стей и газов. Колебания и волны.

Строение
вещества.
Внутренняя энергия.
Изменение агрегатных
состояний вещества.

Электрические
явления.
Магнитные явления.
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III. Маршрутно-логические схемы разделов
Маршрутно-логические схемы, используемые для составления индивиду-

альных учебных маршрутов:
1) наглядно представляют логические зависимости между темами; 
2) позволяют формировать равновозможные последовательности первично-

го изучения раздела, исходя из логических зависимостей между его темами.
В маршрутно-логических схемах отражены этапы первичного изучения 

нового материала. Вопросы обобщения, систематизации, повторения и кон-
троля нецелесообразно включать в содержание схем (в целях упрощения). 
Эти моменты указаны в подробном содержании разделов, а также отража-
ются в учетных ведомостях освоения курса.

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 
Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, 
расположенной выше. Зависимости обозначены стрелками. В заштрихован-
ных ячейках указаны темы, входящие в другие блоки или разделы, от которых 
зависит изучение тем данного раздела. Такое оформление и расположение 
тем показывает как зависимости внутри блоков и разделов, так и внутри-
предметые зависимости (между разделами).

Раздел 1. Введение в физику (6)

Раздел 2. Механические явления (57)
Блоки «Движение и взаимодействие тел» и «Кинематика» независимы 

друг от друга и могут изучаться в любом порядке. Только единичные темы 
из остальных блоков зависят от тем, входящих в блоки данного раздела. Это 
делает возможным изучать все блоки раздела относительно независимо 
друг от друга.

Наблюдения и опыты. Физические величины 
и их измерение. Международная система единиц

Физические прибо-
ры. Измерение 
температуры

Практическая работа Физика и техника. Физика 
развитие представлений 

о материальном мире

Лабораторная работа № 1 «Измерение объема 
жидкости с помощью измерительного цилиндра»

Что изучает физика? Некоторые физические термины
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Блок 1. Движение и взаимодействие тел (13).

Скорость при равноускоренном движении. Мгновенная скорость

Путь при равноускоренном движении. 
Графики зависимости пути и скорости от времени

Механика — наука о движении. Ускорение

Решение 
задач

Равномерное движение тела 
по окружности. Период 
и частота обращения

Л.р. «Измерение ускоре-
ния тела при равноуско-

ренном движении»

Скорость. Расчет пути 
и времени движения

Определение массы 
и объема вещества

Сила. Сила тяжести

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение

Блок 2. Кинематика (6).

Лабораторная работа 
«Измерение объема и плот-

ности твердого тела»
Динамометр. Лабораторная работа 

«Измерение силы с помощью динамометра»

Инерция. 
Взаимодействие тел. Масса

Сила 
упру-
гости. 
Закон 
Гука

Лабораторная работа 
«Измерение массы тела 

на рычажных весах»

Вес тела. 
Единицы 

силы

Равнодейству-
ющая сила. 
Сила трения

Плот-
ность ве-
щества

Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона

Ускорение Сила тяжести

Импульс тела. Закон со-
хранения импульса

Энергия. Закон сохранения 
энергии

Реактивное движение. Развитие ракетной техники Решение задач

Блок 3. Динамика (8).

Первый закон Ньютона
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Блок 4. Работа и мощность (10)

Блок 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (13)

Простые механизмы. Рычаг Решение задач

Сила. Сила тяжести

Коэффициент полезного 
действия механизма. Ла-
боратоная работа «Опре-
деление КПД наклонной 

плоскости»

Лабораторная 
работа «Выяс-
нение условий 

равновесия 
рычага»

Блоки. 
Золотое 
правило 
механики

Реше-
ние 

задач

Энер-
гия. 

Виды 
энер-
гий

Момент силы. Правило моментов

Механическая работа. Мощность

Давление и сила 
давления. Давление 
в природе и технике

Сила. Сила тяжести

Решение 
задач

Барометр-анероид. 
Манометры

Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело. Закон Архимеда

Давление газа. 
Закон Паскаля

Давление в жидкости 
или газе. Расчет давления 

на дно и стенки сосуда

Сообщающиеся 
сосуды. Вес воздуха

Поршневой жидкост-
ный насос. Гидравли-

ческий пресс

Плавание тел. 
Плавание судов

Атмосферное давление. 
Измерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли

Атмосферное давление 
на различных высотах

Лабораторная работа «Измерение 
выталкивающей силы»
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Превращение энергии при колебательном 
движении. Величины, характеризующие 

колебательные движения

Энергия. Закон 
сохранения энергии

Механические колебания. Виды колебаний

Скорость и длина волны

Лабораторная работа «Изучение ко-
лебаний нитяного маятника»

Звуковые колебания. 
Распространение звука. Отражение звука

Распространение колеба-
ний в среде. Волны

Лабораторная работа «Определе-
ние размеров малых тел»

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 
Связь между температурой и средней скоростью движения молекул

Взаимодействие частиц 
вещества

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул

Броуновское движение. 
Диффузия

Внутренняя 
энергия

Энергия. Закон 
сохранения энергии 
из раздела «Механи-

ческие явления»

Лабораторная работа 
«Исследование изменения 
со временем температуры 

остывающей воды»

Конвекция, из-
лучение

Расчет изменения вну-
тренней энергии

Виды теплопередачи: 
теплопроводность

Агрегатные состояния вещества. Строение 
твердых, жидких, газообразных тел

Способы изменения внутренней энергии

Блок 6. Колебания и волны (7)

Раздел 3. Тепловые явления (33)
Блок 1. Строение вещества (6)

Блок 2. Внутренняя энергия (15)
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Блок 3. Изменение агрегатных состояний вещества (12).
К изучению данного блока можно перейти только после освоения блока 

«Строение вещества».

Лабораторная работа 
«Измерение удельной те-

плоемкости вещества»

Лабораторная работа 
«Сравнение количества 

теплоты при смешивании воды 
разной температуры»

Решение 
задач

Количество теплоты. Удельная теплоемкость

Расчет количества теплоты

Закон сохранения внутренней энергии

Плавление и отверде-
вание клристалличе-

ских тел

Расчет количества те-
плоты 

при теплообмене

Количество тепло-
ты необходимое 
для плавления 

тела и выделяющее-
ся при его кристалли-

зации

Испарение 
и конденсация. 

Насыщенный пар

Количество теплоты, вы-
деляющееся 

при сгорании топлива

Принцип работы тепло-
вых двигателей

Преобразо-
вание 

энергии 
в тепловых 
машинах

Тепловые 
двигатели. 

Объяснение 
устройства 
и принципа 
действия 
холодиль-

ника

Количество те-
плоты, необхо-
димое для па-
рообразования 
и выделяюще-
еся при кон-

денсации

Лабораторная работа «На-
блюдение за охлаждени-

ем воды при ее испарении 
и определение влажности 

воздуха»

Лабораторная работа «Ис-
следование 

зависимости объема газа 
от давления при постоян-

ной температуре»

Влажность 
воздуха. Кипение
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Раздел 4. Электрические и магнитные явления (29)
Блок 1. Электрические явления (21).

Действие магнитного по-
ля на проводник с то-

ком. Сила Ампера

Лабораторная работа

Электромагниты 
и их применение. 

Постоянные магниты

Электродвигатель. Элек-
тромагнитное реле

Магнитное 
поле катушки с током

Электриче-
ский ток

Последо-
вательное 
соедине-

ние прово-
дников

Нагревание прово-
дников электриче-
ским током. Закон 

Джоуля-Ленца

Закон Ома для участка цепи. Лабораторная работа

Электрический ток в металлах. Действие 
электрического тока. Направление тока

Работа элек-
трического то-
ка. Мощность 
электрическо-

го тока

Лабораторная ра-
бота «Определение 

мощности тока»

Расчет сопротив-
ления проводни-
ков. Удельное со-
противление. Ре-

остаты

Решение 
задач

Решение задач

Реше-
ние 

задач

Электрическая цепь

Сила тока. Ампер-
метр. Измерение 

силы тока

Электрическое 
сопротивление про-

водников

Электрическое на-
пряжение. Измере-

ние напряжения

Парал-
лельное 
соедине-
ние про-
водников

Количество те-
плоты из бло-

ка «Внутренняя 
энергия»

Электрические явления

Электрические ток. Источники тока

Электризация тел. Два рода зарядов

Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда

Блок 2. Магнитные явления (8).

Магнитное 
поле. Магнитное 

поле прямого тока. 
Опыт Эрстеда
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Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (30)
Блок 1. Электромагнитное поле (14).

Данный блок изучается после освоения раздела «Электрические и маг-
нитные явления».

Лабораторная работа «Изучение явления 
электромагнитной индукции»

Опыты Фарадея

Переменный электрический токПравило Ленца

Принципы радиосвязи и 
телевидения

Скорость распространения 
электромагнитных волн

Трансформатор. 
Передача электрической 
энергии на расстояние

Лабораторная работа «Из-
учение принципа действия 

трансформатора»

Электромагнитные 
колебания

Колебательный кон-
тур

Самоиндукция. 
Электрогенератор

Электромагнитные 
волны и их свойства

Электромагнитная индукция

Блок 2. Оптические явления (16).

Если учащийся изучает данный блок на уровне геометрической оптики, 
то темы блока можно изучать отдельно от других разделов курса. Но на за-
вершающем этапе изучения курса либо при изучении блока «Электромагнит-
ные колебания и волны» (если ему предшествовало изучение «Оптических 
явлений») обращается внимание, что свет является электромагнитной 
волной.

Отражение 
света. Законы 

отражения

Линзы. Виды линз

Дисперсия света. На-
блюдение 

«дисперсии света»

Плоское зеркало

Источники 
света

Построение изображения в зеркале

Преломле-
ние света

Свет — электромагнитная волна
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Раздел 6. Квантовые явления (20)
Данный раздел является завершением курса.

Лабораторная 
работа

Радиоактивность. 
Альфа-, бета-, 

гамма-излучения

Энергия связи. Дефект масс

Открытие протона. 
Открытие нейтрона

Экспериментальные методы исследования ча-
стиц

Лабораторная работаСостав ядра атома

Решение задач

Ядерный 
реактор

Биологическое 
действие радиации

Атомная
энергетика

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома

Модель атомов. Опыт Резерфорда

Радиоактивные превращения атомных ядер

Зарядовое 
и массовое число

Деление 
ядра урана

Термоядер-
ная реакция

Ядерные реакции. 
Деление и синтез ядер

Построение изо-
бражения в линзе

Глаз и зрение

Дефекты зрения. Очки

Формула линзы. 
Оптическая сила линзы

Лабораторная работа «Измерение 
фокусного расстояния линзы»

Лабораторная работа 
«Получение изображения 

с помощью линзы»

Фотоаппарат
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Приложение №3.
Журналы разновозрастных учебных коллективов

Приказ агентства образования администрации Красноярского края № 485 
от 07.07.06 об утверждении журналов для общеобразовательных учреждений 
с разновозрастными учебными группами

1. В целях регулирования деятельности образовательных учреждений 
Красноярского края, реализующих программы общего образования в раз-
новозрастных учебных группах, на основании п. 5.4. Положения об агентстве 
образования администрации Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Совета администрации края от 20.10.05 № 272-п, учитывая резуль-
таты апробации журналов для разновозрастных учебных групп в 2005-2006 
учебном году, утвердить следующие документы для общеобразовательных 
учреждений с разновозрастными 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, 
перечисленные в п. №1:

— образовательное учреждение самостоятельно принимает решение 
об использовании новых форм документов по согласованию с муници-
пальным органом управления образованием при на-личии положитель-
ного экспертного заключения Государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования Красноярского 
краевого института повышения квалификации работников образования 
о соответствии деятельности образовательного учреждения модели 
школы не классно-урочного типа;
— решение о введении новых форм журналов принимается отдельно 
по каждой ступени обучения;
— если на какой-либо ступени обучение осуществляется в отдельных 
классах, то применительно к ним используются традиционные классные 
журналы;
— с момента принятия решения о введении новых форм журналов, на со-
ответствующей ступени образовательного учреждения традиционные 
классные журналы не используются.

3. Приказ Главного управления образования администрации Краснояр-
ского края № 1518 от 17.10.05 «Об апробации журналов для общеобразо-
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вательных 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 админи-

страции Красноярского края А.В. Лученков

Инструкция по ведению журнала 
разновозрастной учебной группы

1. Журнал разновозрастной учебной группы является документом строгой 
отчетности. Директор общеобразовательного учреждения и его замести-
тель по учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение журналов 
и систематически осуществляют контроль за правильностью его ведения.

2. Журнал предназначен для учета посещения учащимися школы, фиксации 
индивидуальных последовательностей прохождения учебной программы 
школы и текущей успеваемости. Журнал рассчитан на один учебный год. 
В один журнал включаются все обучающиеся разновозрастной группы од-
ной ступени, независимо от года обучения. Если в разновозрастной группе 
школьники реализуют программы разных ступеней, то они включаются 
в разные журналы.

3. Настоящая инструкция устанавливает порядок ведения журналов для об-
учающихся в разновозрастной учебной группе на I ступени.

4. Запись фамилий обучающихся производится в алфавитном порядке. 
Если 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 уча-
щимися занятий (в академических часах) в течение дня, суммарное количе-
ство часов за неделю и четверть. В колонке справа от фамилии указывается 
максимально допустимая недельная нагрузка учащегося. Эти страницы 
заполняет учитель начальной ступени, если иной порядок не определен 
администрацией образовательного учреждения.

7. На страницах Б располагается сводная ведомость успеваемости обу-
чающихся. Количество страниц Б должно соответствовать количеству пред-
метов, преподаваемых в образовательном учреждении. В колонке справа от 
фамилии указывается год обучения школьника. 

Качество освоения материала за истекший период оценивается баллами 
от 1 до 5, если иной порядок не определен образовательным учреждением. 
Освоенный учащимся в истекшем периоде объем программы указывается 
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десятичной дробью с точностью до десятой (например, 1,2 или 0,6). Объем 
пройденной программы в истекший период определяется делением коли-
чества 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, то есть по ито-
гам 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 
изучают данный предмет. В верхней строке таблицы записывается месяц, дни 
месяца не указываются. На каждого учащегося отводится 2 строки. В строке 
№ 1 учитель-предметник указывает индивидуальную последовательность 
про-хождения программы: номера тем, которые изучил учащийся в данном 
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.

В каждом месяце записи в строках № 1 для всех учащихся начинаются 
с колонки, которая следует после номера темы ученика, освоившего наи-
большее 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. Если ученик повторно изучал данную тему, то она еще раз указывается в том 
месяце, 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, ука-
занным в школьной программе на странице Г, рекомендуется брать в кружок 
простым 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 
пронумерованы. Если раздел включает несколько блоков (подразделов), 
то осуществляется сквозная нумерация тем. Программа составляется так, 
чтобы одна тема требовала ориентировочно один академический час рабо-
ты. Если на выполнение той или иной учебной работы требуется в среднем 
число два часа и больше, то после темы в скобках указывается необходимое 
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количество часов. Страница Г может заполняться печатным способом либо 
вписывается учителем-предметником перед началом учебного года.

11. На странице Е записываются замечания по ведению журнала.
Оглавление

А — Сведения о количестве посещенных учащимися занятий
Б — Сводная ведомость успеваемости
В — Результаты выполнения учебной программы по предметам

1. 
2. 
3. 
…

Г — Школьная учебная программа по предметам
1. 
2. 
3. 
…

Д — Листок здоровья
Е — Замечания по ведению журнала

Страница А «Сведения о количестве посещенных учащимися 
занятий» (в часах)
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(Образцы страниц Б «Сводная ведомость успеваемости», В «Результаты 
выполнения учебной программы по предмету», Г «Рабочая программа 
по предмету» приведены в разделах «Средства учета деятельности уча-
щихся» и «Особенности оценивания».)
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Инструкция по ведению журнала учета рабочего времени педагогов 
разновозрастной учебной группы (приложение № 3 к приказу)

1. Журнал учета рабочего времени педагогов разновозрастной учебной 
группы является документом строгой отчетности. Директор общеобразова-
тельного учреждения и его заместитель по учебно-воспитательной работе 
обеспечивают хранение журналов и систематически осуществляют контроль 
за правильностью его ведения.

2. Журнал предназначен для учета рабочего времени (в академических 
часах) педагогов, занятых в образовательном процессе по реализации 
программ общего образования в разновозрастной учебной группе. Время, 
отработанное педагогами на факультативных занятиях, в дополнительном об-
разовании, группах продленного дня не включается в данный журнал, кроме 
случаев, когда указанная работа предусмотрена и является составной частью 
общего плана деятельности разновозрастной учебной группы.

3. Журнал рассчитан на один учебный год. В период каникул он может 
не заполняться.

4. На страницы А вносятся все педагоги, работающие в образовательном 
процессе в разно-возрастной учебной группе. Фамилии записываются в алфа-
витном порядке. Имена и отчества записываются полностью. В колонке справа 
от фамилии указывается нагрузка педагога в неделю согласно тарификации; 
если педагог не тарифицирован по предметным областям, то указывается 
наименование его должности, например, воспитатель группы продленного дня.

5. На страницах А в соответствующих графах указываются: дата (число, 
месяц), количество отработанных педагогами часов в течение дня, суммарное 
количество часов за неделю и месяц. Количество часов может быть выражено 
целым числом или десятичной дробью. В журнале учитывается общее рабо-
чее время педагогов, выполняющих в течение дня, недели, месяца разные 
функции: дежурного учителя, учителя-предметника, учителя-ассистента 
(технолога), руководителя разновозрастной учебной группы, руководителя 
учительской кооперации, руководителя постоянного отряда.

6. Поскольку часы, отрабатываемые педагогом, подсчитываются суммарно 
за месяц и не-дельная нагрузка педагога согласно тарификации считается 
расчетной и может перераспределяться между разными неделями месяца, 
то на основании записей в журнале директор школы и его заместитель по 
учебно-воспитательной работе принимают решения о корректировке за-
нятости отдельных педагогов в течение месяца.

7. Страница Б предназначена для примечаний и разъяснений. Здесь за-
писываются следующие сведения, важные для расчета оплаты труда:

а) о замещениях одного педагога другим с указанием причины,
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б) причины отсутствия на работе (например, «был на курсах в ИПК с 15 по 
20 февраля 2006 г. согласно приказу №34 от 12.02.06», 

в) распределение функций между педагогами,
г) перечень предметов, преподаваемых в течение недели (или дня),
д) особый режим работы отдельных педагогов или школы,
е) занятость отдельных педагогов вне плана работы разновозрастной 

учебной группы,
ж) иные сведения (например, «С 19 по 21 января 2006 г. занятия не прово-

дились из-за морозов, см. приказ по школе №___ от ____»).
8. Страницы А и Б заполняются ежедневно дежурным учителем или за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе.
9. Все записи в журнале должны производиться аккуратно и разборчиво. 

Сведения об исправлениях должны быть заверены уполномоченным на то ли-
цом в специальных графах журнала.

Страница А «Сведения о количестве отработанных учителями часов»
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Страница Б «Примечания и разъяснения»

Дата

Приложение №4.
Примерная должностная инструкция учителя 

разновозрастного учебного коллектива

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция регулирует деятельность учителя 

в разновозрастной учебной группе школы.
1.2. Все учителя школы объединены в учительскую кооперацию. Они со-

вместно планируют, реализуют, анализируют и рефлектируют учебно-вос-
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питательный процесс. Распределение функций в учительской кооперации 
непостоянное, оно определяется в соответствии с недельным (либо месяч-
ным, четвертным) учебным графиком. Во время рефлексии и планирования 
учительская кооперация представляет собой единую структуру.

На занятиях учитель действует согласно предварительным договорен-
ностям, достигнутым на заседании учительской кооперации. Совместное 
обсуждение, планирование на заседании учительской кооперации предо-
пределяет деятельность учителя на занятиях.

1.3. Учитель разновозрастной учебной группы является равноправным 
членом учительской кооперации.

2. Функции учителя
2.1. Учитель может выполнять три разные функции — учителя-предметника, 

ассистента или дежурного учителя (организатора). Это распределение носит 
временный характер, каждый учитель, как правило, по очереди выполняет 
одну из трех функций.

2.2. В позиции предметника учитель:
— координирует целостность освоения своего предмета;
— обучает и консультирует учеников индивидуально, в малых или больших 

по численности группах;
— принимает зачеты, проверяет домашние, самостоятельные и контроль-

ные работы.
В позиции ассистента учитель:
— выполняет поручения дежурного учителя и предметника: осуществляет не-

которые виды контроля, оказывает помощь в усвоении содержания предмета;
— отслеживает качество индивидуальной работы учащихся, в группах и парах, 

формирует надпредметные навыки учащихся, общие умения коммуникации.
Дежурный учитель координирует деятельность всех участников учебного 

процесса.
2.3. Учительская кооперация для каждого обучающегося и учителя состав-

ляет индивидуальную последовательность прохождения программы и рас-
писание занятий на предстоящую неделю или день и фиксирует в общем 
плане разновозрастной учебной группы.

2.4. Учитель-предметник, дежурный учитель, ассистент должны иметь план 
своей деятельности на занятиях, а по итогам занятий ежедневно делать отчет 
о выполненной работе, о проблемах и достижениях обучающихся, с которыми 
взаимодействовали, фиксировать отчет в журнале разновозрастной группы 
и аналитической тетради.

3. Должностные обязанности учителя-предметника
Выполняя функции предметника, учитель разновозрастной учебной группы 

предпринимает следующее.
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3.1. Разрабатывает на основе примерных программ, предложенных го-
сударственными органами управления образования, школьную рабочую 
программу по предмету в рамках определенной ступени обучения, струк-
турированную в соответствии с дидактическими принципами коллективных 
учебных занятий. Рабочая программа включает в себя: пояснительную за-
писку; принципиальную схему предмета; содержание разделов; схему за-
висимостей между темами внутри каждого раздела (маршрутно-логическую 
схему раздела); учетные ведомости и др.

3.2. Разрабатывает совместно с учениками их индивидуальные об-
разовательные (учебные) программы, маршруты по предмету, учитывая 
индивидуальные особенности учеников; если необходимо, согласовывает 
индивидуальную программу с родителями ученика. Своевременно органи-
зует необходимую коррекцию индивидуальных программ, исходя из учебных 
достижений школьника и затраченного им времени.

Содержание индивидуальных программ, маршрутов у учащихся одного 
возраста и способы их реализации должны быть разными; если в некоторых 
вопросах они пересекаются, то должны отличаться последовательностями 
и способами изучения.

3.3. Планирует самостоятельно и на заседании учительской кооперации дея-
тельность учащихся по своему предмету на следующий день и/или неделю. При 
необходимости своевременно корректирует план разновозрастной группы.

3.4. Ведет журналы освоения программы по предмету учащимися разново-
зрастной учебной группы. Выставляет текущие оценки в дневники учащихся 
и журнал разновозрастной учебной группы.

3.5. Создает и подбирает необходимый дидактический материал для ре-
ализации индивидуальных образовательных программ учеников. Типоло-
гизирует разные компоненты учебной программы и учебного материала, 
выделяя базисный, производно-базисный и производный, а среди них темы, 
обязательные для изучения каждым учеником, и факультативные.

3.6. Объясняет новый материал одному или группе учащихся; организует 
повторение, обобщение учеником(ами) пройденных тем и разделов; дает 
необходимые консультации; принимает зачеты, проверяет домашние, само-
стоятельные и контрольные работы.

3.7. Добивается качественного, как правило, не ниже чем на «4» и «5» бал-
лов, освоения каждым учащимся всех тем индивидуальной программы (пла-
на). В случае возникновения учебных затруднений у отдельных школьников 
обеспечивает освоение учениками в первую очередь базисного материала, 
необходимого для овладения предметом в целом.

(Учитель не должен ссылаться на несостоятельность отдельных учащихся 
качественно освоить тот или иной учебный материал. Средства, последова-
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тельности, способы и темп изучения учебного материала по индивидуальному 
плану должны соответствовать особенностям обучающегося и обеспечивать 
надлежащее качество обучения.)

3.8. Следит за ведением тетрадей, периодически проверяет их.
3.9. Проводит промежуточную и итоговую аттестацию школьников по сво-

ему предмету.
3.10. Организует контрольно-оценочную деятельность и обучает ей уча-

щихся. 
3.11. По итогам выполнения учащимся индивидуальной программы (плана) 

определяет разницу между планируемым и реально затраченным временем 
и своевременно вносит необходимую коррекцию в дальнейшую деятель-
ность ученика.

3.12. Следит за выполнением гигиенических требований к организации 
учебной работы.

3.13. Анализирует результаты учебной деятельности школьников на за-
седании учительской кооперации.

3.14. Выполняет распоряжения дежурного учителя во время занятий.
3.15. Анализирует, рефлектирует и корректирует собственную педагоги-

ческую деятельность.
4. Должностные обязанности ассистента
Осуществляя функции ассистента, учитель разновозрастной учебной 

группы выполняет следующее:
4.1. Запускает работу в сводных отрядах по методикам, предполагающим 

самостоятельную деятельность учащихся. В остальных случаях осуществляет 
запуск под руководством предметника.

4.2. Отслеживает и корректирует техники, приемы взаимодействия учащих-
ся на занятиях, в том числе следит за правильным выполнением алгоритмов 
методик коллективных занятий.

4.3. Оказывает помощь командиру сводного отряда в организации работы.
4.4. Обучает школьников брать на себя и выполнять необходимые ди-

дактические функции: обучающие, проверяющие, организатора, функции 
обучающегося.

4.5. Формирует у учащихся навыки самостоятельного труда, рационального 
использования учебного времени.

4.6. Формирует у учащихся общие умения коммуникации, универсальные 
способы мыследеятельности, навыки коллективного труда и нормы со-
циальной жизни. Отслеживает и фиксирует уровень их сформированности 
в специальной учетной таблице.

4.7. Отслеживает и фиксирует дефициты учащихся по предметам при вы-
полнении ими индивидуальных, парных и групповых работ.
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4.8. Обеспечивает соблюдение воспитательных требований в процессе 
учебной работы.

4.9. Следит за выполнением гигиенических требований к организации 
учебной работы.

4.10. Контролирует соблюдение временных рамок деятельности учащихся.
4.11. Проводит при необходимости рефлексию с парой учащихся, в сводном 

отряде или с одним учеником.
4.12. Составляет ежедневно отчет о собственной деятельности на учебном 

занятии, включающем сведения:
— о формировании надпредметных и предметных умений и навыков учащихся;
— о проблемах и достижениях учащихся, с которыми работал.
4.13. Выполняет различные поручения дежурного учителя.
5. Должностные обязанности организатора учебных занятий
Выполняя функции дежурного учителя, педагог разновозрастной учебной 

группы предпринимает следующее.
5.1. Организует деятельность учащихся и педагогов по реализации плана 

разновозрастной учебной группы:
• дает конкретные задания обучающимся (где, как и с кем он будет осва-

ивать учебный материал);
• своевременно формирует разные временные учебные группы и пары 

(учитель — ученик, ученик — ученик);
• фиксирует выполнение учебного плана учителями и учениками, в т. ч. 

затраченное время.
5.2. Составляет и выдает необходимые средства для организации инди-

видуального и коллективного планирования и учета.
5.3. Контролирует своевременный учет деятельности педагогов и уча-

щихся.
5.4. Объявляет командирам сводных отрядов задачи работы (предмет, вид 

деятельности, предполагаемые результаты).
5.5. Определяет задачи и объем работы учителям-ассистентам.
5.6. Выдает необходимый учебно-дидактический материал.
5.7. Следит за размещением участников учебного процесса по учебным 

кабинетам. 
5.8. В течение дня оперативно корректирует работу каждого учащегося 

и учителя.
5.9. Несет ответственность в пределах своей компетентности за реализацию 

решений учительской кооперации. Обсуждает во время учебного процесса 
оперативные вопросы с любым членом учительской кооперации. 

5.10. Заполняет журнал учета рабочего времени учителей и журнал по-
сещаемости занятий учащимися.
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5.11. При необходимости организует и рефлектирует работу в сводном 
отряде.

5.12. На совете командиров принимает предложения членов учительской 
кооперации и командиров постоянных отрядов по изменению или коррекции 
индивидуальных последовательностей освоения программы.

5.13. Проводит анализ и рефлексию своей деятельности и деятельности 
педагогов по организации занятия на заседании учительской кооперации.

5.14. Организует совместное планирование учителями-предметниками 
занятий на следующий день и/или неделю.

6. Права
6.1. Учитель имеет право выносить на обсуждение педагогического совета, 

учительской кооперации любой вопрос по поводу хода учебного процесса, 
предстоящих планов, принятия важных управленческих решений, опреде-
ления стратегии развития школы и т. д.

6.2. Выполняя функции предметника, учитель имеет право свободно вы-
бирать и использовать методики обучения и воспитания, учебники, учебные 
пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся, при необходи-
мости предварительно согласуя их с учительской кооперацией.

6.3. Выполняя функции ассистента, педагог имеет право участвовать 
в процессе анализа, рефлексии и планирования учебного процесса. Может 
проверять правильность выполнения работы учеником. Если ученик за-
трудняется в выполнении самостоятельной работы, может направить его 
к учителю-предметнику по согласованию с последним.

6.5. Выполняя функции дежурного учителя, учитель имеет право давать 
участникам учебного процесса во время занятий обязательные распоряже-
ния, относящиеся к организации занятий.

6.6. Учитель имеет право вести опытно-экспериментальную, методическую 
работу по различным направлениям учебной деятельности.

6.7. Учитель имеет право выбирать форму повышения педагогического ма-
стерства через систему повышения квалификации работников образования, 
участие в различных групповых и коллективных формах методической работы.

6.8. Учитель имеет право на защиту своей чести и достоинства.
7. Ответственность
7.1. От умений и навыков каждого члена учительской кооперации зависит 

качество обучения школьников, поэтому каждый учитель совершенствует 
свое мастерство, становясь технологом учебного процесса. 

7.2. Учитель-предметник несет ответственность за составление и реали-
зацию индивидуальных образовательных программ учащихся.

7.3. Учитель-ассистент отвечает за формирование надпредметных знаний, 
умений и навыков учащихся.
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7.4. Каждый учитель независимо от того, какую позицию он занимает, несет 
одинаковую ответственность за знания, умения и навыки учащихся.

8. Взаимоотношения. Связи по должности
8.1. Учителю-предметнику непосредственно подчиняется лаборант, если 

учитель выполняет обязанности заведующего кабинетом.
8.2. Во время проведения занятий все члены учительской кооперации 

и учащиеся обязаны выполнять распоряжения дежурного учителя по реа-
лизации плана на день.

8.3. Ассистент и дежурный учитель держат связь с учителями-предмет-
никами.

Приложение №5
Примерное положение об организации 

образовательного процесса в разновозрастном 
учебном коллективе

1. Организация образовательной деятельности
1.1. Образовательное учреждение (далее — ОУ) работает по графику ше-

стидневной рабочей недели с одним выходным днем. Начало учебных занятий 
в 8-30.

1.2. Вместо автономно существующих классов в ОУ функционирует единая 
разновозрастная группа (или несколько разновозрастных групп). При опре-
делении учебной нагрузки учителей, составлении статистической отчетности 
и заполнении автоматизированной базы персональных данных участников 
образовательного процесса количество обучающихся одного года обучения 
считается эквивалентом количества обучающихся одного класса.

1.3. Все обучающиеся разделяются на постоянные отряды численностью 
не более 10 чел. В состав постоянного отряда входят обучающиеся разного 
возраста. За каждым постоянным отрядом закрепляется куратор из числа 
педагогов.

1.4. В постоянном отряде анализируется деятельность обучающихся в об-
разовательном процессе, обсуждаются учебные интересы и потребности, 
личные проблемы в реализации индивидуальных образовательных про-
грамм, нормы жизнедеятельности в коллективе, рассматриваются вопросы 
дисциплины и осуществления дежурства по школе, реализуются задачи по 
организации досуга.

1.5. Обучение учащихся осуществляется по индивидуальным образователь-
ным программам.

1.6. Индивидуальную учебную программу обучающийся осваивает:
— самостоятельно;
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— совместно с другими учащимися в паре или малой группе;
— совместно с учителем (индивидуально или в группе).
Выбор формы освоения знаний зависит от индивидуальных особенностей 

ученика, индивидуальных образовательных задач, потребностей учебной 
группы в целом, содержания учебного материала, используемых методик 
обучения. Формы освоения знаний обучающимся чередуются.

1.7. На учебных занятиях создаются временные учебные кооперации — 
сводные отряды и пары. Каждая временная кооперация формируется 
из числа тех учащихся, чьи индивидуальные образовательные программы 
в данный момент пересекаются.

Состав сводного отряда определяется образовательными задачами 
и ситуацией в учебном коллективе в целом. Минимально в него входят три 
человека, но иногда и вся разновозрастная группа. После выполнения сво-
его задания ученик переходит в другой сводный отряд или какое-то время 
работает с кем-либо в автономной паре либо индивидуально.

1.7. Распределение учебных предметов по дням недели осуществляется 
в соответствии с недельным учебным графиком. В течение недели могут 
изучаться не все предметы учебного плана.

1.8. В соответствии с недельным учебным графиком составляется рас-
писание деятельности обучающихся и учителей.

1.9. Обучающиеся разного возраста заканчивают занятия в разное время в 
соответствии с нагрузкой, предельно допустимой для детей данного возраста.

Пример возможного варианта режима занятий в среднем звене
С 8–15 до 8–30 обучающиеся и педагоги согласовывают свои планы учеб-

ной работы на предстоящий день. В течение первых 2-х часов организуется 
одновременное изучение предметов, определенных на данную неделю (или 
день) недельным учебным графиком. После общего перерыва на 15 мин. 
в течение 1 ч. проходят занятия по физической культуре, музыке, рисованию, 
технологии. Обучающиеся распределяются, как правило, по непостоянным 
группам разного возраста согласно отдельному расписанию предметов. За-
тем устанавливается общий перерыв не менее 30 мин. для принятия пищи 
и сбора постоянных отрядов (сбор постоянного отряда может производиться 
и в другое время). Затем в течение 2-х часов продолжается изучение пред-
метов, с которых начат был учебный день. Далее могут следовать учебные 
предметы, специфичные для отдельных возрастных групп учащихся.

1.10. Перерывы в учебной деятельности для обучающихся устанавливаются 
дежурным учителем по мере необходимости, для каждого обучающегося 
в разное время, но не реже, чем через 40 мин. непрерывных занятий.

1.11. Общая нагрузка учителя определяется тарификацией и реализуется 
за счет его работы в качестве учителя предметника, учителя-ассистента, 
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дежурного учителя, а также руководителя разновозрастной учебной группы, 
руководителя учительской кооперации, куратора постоянного отряда.

1.12. Недельная нагрузка педагога является расчетной и может перерас-
пределяться между разными неделями месяца. Часы, отрабатываемые пе-
дагогом, подсчитываются суммарно за месяц. Для учета рабочего времени 
педагогов ведется соответствующий журнал.

2. Содержание образовательной деятельности
2.1. Программы учебных предметов разрабатываются и реализуются ОУ са-

мостоятельно на основе соответствующих примерных основных образователь-
ных программ и федеральных государственных образовательных стандартов.

2.2. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) не разбивается по годам обучения (по классам), оно структуриру-
ется нелинейно в соответствии с дидактическими принципами коллективных 
учебных занятий и целостно охватывает определенную ступень образования 
(I–IV, V–IX, X–XI) или несколько лет обучения (например, 2–4 или 5–7).

2.3. В каждой рабочей программе выделяется обязательное ядро содер-
жания, которое должно быть освоено каждым обучающимся. Образователь-
ное учреждение, учителя не имеют права ссылаться на несостоятельность 
отдельных умственно здоровых обучающихся качественно освоить тот или 
иной учебный материал.

2.4. Индивидуальные образовательные программы разрабатываются 
на основе рабочих программ, они отличаются последовательностью, спо-
собами и средствами освоения содержания; предусматривают достижение 
учащимися результатов по учебным предметам, а также метапредметных, 
личностных результатов. Составление индивидуальных образовательных 
программ осуществляется в совместной деятельности обучающихся и пе-
дагогов. Желательно участие родителей.

2.4.1. В индивидуальной образовательной программе отражается со-
держание предстоящей образовательной деятельности (учения, обучения, 
самовоспитания…) обучающегося, ее результаты, время, место, средства 
и ситуации взаимодействия с педагогами, обучающимися и другими субъ-
ектами по освоению программы.

Чем больший срок охватывает индивидуальная образовательная програм-
ма, тем меньше степень ее конкретизации.

2.4.2. Срок, который охватывает индивидуальная образовательная про-
грамма, может быть от одной недели до нескольких лет обучения. Количество 
времени в течение недели (или месяца), отводимое ученику на освоение 
предмета, определяется индивидуальными особенностями, возможностями 
ребенка и образовательными задачами, поставленными перед ним. При ре-
гулировании и перераспределении в течение недели (или месяца) времени, 
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отводимого обучающемуся на те или иные предметы, главным критерием 
является объем учебного материала, планируемый на данный период.

2.4.3. Средства, последовательности, способы и темп изучения учебного 
материала по индивидуальной программе должны соответствовать осо-
бенностям обучающегося и обеспечивать надлежащее качество обучения. 
В случае возникновения учебных затруднений у отдельных обучающихся 
школа должна обеспечить освоение обучающимся в первую очередь обя-
зательного ядра содержания.

2.4.4. Индивидуальная программа подлежит постоянной коррекции.
3. Управление образовательным процессом
3.1. Управление образовательным процессом осуществляет коллективный 

учительско-ученический субъект. В управлении принимают участие все об-
учающиеся и педагоги школы.

3.2. Управление образовательным процессом осуществляется через сле-
дующие органы учительско-ученического самоуправления:

— учительскую кооперацию;
— постоянные отряды;
— совет командиров;
— общее собрание обучающихся и педагогов;
— командиров сводных и постоянных отрядов.
3.3. Учительская кооперация совместно планирует, реализует и анали-

зирует учебный процесс. В кооперации педагоги могут выполнять разные 
функции: дежурного учителя, учителя-предметника, учителя-ассистента. Это 
распределение носит временный характер, каждый учитель, как правило, 
по очереди выполняет одну из трех функций. Функции в учительской коо-
перации распределяются в соответствии с годовым и недельным учебным 
графиком. Деятельность педагогов определяется должностной инструкцией.

3.4. Учительская кооперация составляет план деятельности разновозраст-
ного коллектива, содержащий взаимосогласованные индивидуальные планы 
деятельности обучающихся и педагогов.

3.5. Учебный процесс координируется дежурным учителем на основе обще-
го плана деятельности разновозрастного коллектива.

3.5.1. Дежурный учитель в соответствии с планом формирует разные 
сводные отряды и пары (учитель-ученик, ученик-ученик), дает конкретные 
задания обучающимся (где, как и с кем он должен осваивать учебный мате-
риал), осуществляет оперативную коррекцию учебного процесса, фиксирует 
выполнение учебного плана учителями и обучающимися.

3.5.2. Все учителя и обучающиеся подотчетны дежурному учителю, после 
выполнения каждого задания они отмечаются у дежурного учителя и полу-
чают следующее задание.
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3.5.3. По окончании рабочего дня (или недели) дежурный учитель прини-
мает предложения командиров постоянных отрядов по коррекции образо-
вательного процесса, индивидуальных образовательных программ.

4. Контроль успеваемости
4.1. Оценки в первый год обучения не выставляются.
4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется 

по 5-балльной шкале: минимальный балл — 1, максимальный балл — 5. Учи-
тель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
обучающегося, достигнутые им знания и умения при освоении определенной 
темы индивидуальной программы, выставляет оценку в журнал разново-
зрастной учебной группы и в дневник обучающегося.

4.3. Учет посещения занятий, фиксация индивидуальных траекторий, объ-
ема прохождения учебной программы и текущей успеваемости осуществля-
ется в журнале разновозрастной учебной группы, заменяющем традицион-
ный классный журнал. Журнал ведется в каждой разновозрастной учебной 
группе, заполняется на каждый учебный год отдельно, в него вписываются 
все обучающиеся одной ступени, независимо от года обучения.

4.3. Учет освоения обучающимися программы учебного предмета (курса, 
модуля) осуществляется каждым учителем-предметником в специальном 
журнале (учетной таблице), который ведется на протяжении всего срока 
обучения школьников на данной ступени.

4.4. Текущий контроль освоения образовательной программы обучающим-
ся и промежуточная аттестация осуществляются по тем темам, которые он 
изучал в контролируемый период.

4.5. Обучающийся, освоивший тему (раздел) на достаточном уровне, при-
ступает к изучению следующей темы (раздела) согласно индивидуальной 
программе. Не освоенная тема (раздел) изучается повторно сразу же или 
по прошествии некоторого времени и, как правило, другим способом и в дру-
гой форме. Обучающийся имеет право возвратиться к ранее пройденной 
теме и освоить ее на более высоком уровне. Оценка исправляется в сторону 
повышения после более качественной проработки материала.

4.6. В конце каждой четверти и учебного года фиксируется объем пройденной 
обучающимся программы за истекший период и выставляются итоговые оценки.

4.7. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных пред-
ставителей) с годовой оценкой за пройденные темы, обучающемуся предо-
ставляется возможность сдать экзамен по пройденным темам комиссии, 
образованной Советом ОУ.

5. Порядок перевода обучающихся
5.1. Перевод обучающихся с одной ступени на другую осуществляется 

по мере освоения ими программ соответствующего уровня. Перевод осу-
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ществляется в любое время учебного года, в индивидуальном порядке, 
по каждому предмету в отдельности. На следующую ступень обучения уча-
щийся может быть переведен как по одному предмету, так и по нескольким 
одновременно. С момента перевода обучающийся приступает к изучению 
программы следующего уровня по данному предмету. По одним учебным 
предметам обучающийся может осваивать программы одних ступеней, 
а по другим предметам — других.

5.2. В ОУ не предусмотрен перевод обучающихся с одного года обучения 
на другой. Обучающийся, посетивший не менее половины занятий (ис-
численных в академических часах) в течение года, с 1 сентября считается 
обучающимся следующего года обучения.

5.3. Обучающийся, не завершивший освоение какого-либо предмета про-
граммы первой или второй ступени, но у которого истек нормативный срок 
ее освоения, по решению педагогического совета:

• переводится по этому предмету на следующую ступень условно, если 
усвоил базовый материал курса и в состоянии изучать программу следую-
щего уровня при одновременной ликвидации академической задолженности 
по предыдущему уровню;

• продолжает освоение программы учебного предмета, если не усвоил 
базовый материал курса.

6. Права родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обучающихся имеют следующие права.
6.1. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

с оценками успеваемости обучающегося.
6.2. Совместно с другими участниками образовательного процесса раз-

рабатывать индивидуальную образовательную программу обучающегося.
6.3. Участвовать в осуществлении образовательного процесса в порядке 

и формах, согласованных с администрацией школы и учительской кооперацией.

Приложение №6.
Примерное положение о контроле образовательного 

процесса в разновозрастном учебном коллективе

1. Контроль образовательного процесса в разновозрастном учебном коллек-
тиве предполагает оценку степени освоения обучающимися содержания об-
разования (включая метапредметные компоненты) и деятельности педагогов.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным предметам 
осуществляется учителями по 5-ти балльной шкале (минимальный балл — 
1; максимальный балл — 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том 
числе контрольные), устные ответы обучающегося, достигнутые ими навыки 
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и умения при освоении определенной темы индивидуальной программы, 
выставляет оценку в журнал разновозрастной учебной группы и дневник 
обучающегося. Оценивание результатов освоения обучающимися общих 
умений коммуникации, навыков коллективного труда, норм социальной 
жизни, универсальных способов мыследеятельности осуществляется в со-
ответствии с тремя уровнями: начальным, нестабильным и стабильным. 
Результаты фиксируются в специальных учетных таблицах.

3. Текущий контроль деятельности ученика и его промежуточная аттестация 
осуществляется по темам, которые ученик изучал в контролируемый период. 
Контрольные работы выполняются в индивидуальном порядке по мере за-
вершения изучения учеником соответствующих тем.

4. Инспекционный контроль осуществляет администрация школы (дирек-
тор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по воспитатель-
ной работе).

5. Виды контроля освоения учащимися содержания образования можно 
представить следующим образом.

Предмет 
контроля

Виды 
контроля

Охват 
пред-
ме-
тов

Охват уча-
щихся по 
каждому 
предмету

Перио-
дичность

1 2 3 4 5

Знания, умения 
и навыки уча-
щихся по учеб-
ным предметам 
(качественная 
и количествен-
ная характери-
стика)

1. Выборочный — 
по темам, прой-
денным отдельны-
ми учащимся по от-
дельным предметам 
за контролируемый 
период.

3

3–5 (разные 
уч-ся по каж-
дому пред-
мету)

1 раз в не-
делю

1 раз в ме-
сяц

2. Фронтальный.
3

Все

1 раз 
в четверть

Все 1 раз в по-
лугодие

3. Тематический. Все Все 1 раз в ме-
сяц 

Продукты дея-
тельности уча-
щихся

1. Проверка рабо-
чих тетрадей.
2. Проверка индиви-
дуальных образова-
тельных программ 
учащихся.

Все Все 1 раз в не-
делю
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1 2 3 4 5

Деятельность 
педагогов

1. Деятельность 
учительской коо-
перации в учебном 
процессе 
(совместное выпол-
нение позиций, его 
качество).
2. Персональный:
— учителей-пред-
метников,
— ассистентов,
— дежурного учи-
теля.

Все 1 раз в ме-
сяц

6. Контроль образовательных результатов.

Виды образовательных 
результатов Методы

Коммуникативные учебные дей-
ствия:
— Умения коммуникации:
умения излагать свои мысли устно, 
письменно; слушать с пониманием; 
читать с пониманием.
— Умения строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми

1. Задания к специально подготовлен-
ному тексту (выделение главной мыс-
ли абзаца, озаглавливание абзаца, 
составление вопросов, определение 
и обоснование собственного мнения 
и т.д.).
2. Наблюдение.
3. Создание определенных ситуаций 
в группе для выявления сформирован-
ности умений.

Регулятивные учебные действия.

1. Наблюдение
2. Составление и рефлексия выпол-
нения индивидуальных образователь-
ных программ учащихся, их планов де-
ятельности на занятии.

Познавательные учебные действия.
Учебные задания по оперированию 
предметным материалом, реальными 
образовательными объектами

Предметные учебные действия.

Контрольные работы, тестовые зада-
ния, зачеты по результатам прохожде-
ния содержания в соответствии с тем-
пом движения каждого ребенка.
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7. Формы контроля деятельности педагога в разновозрастном учебном 
коллективе.

7.1. Объектом контроля является деятельность педагога по организации 
процесса обучения в разновозрастном коллективе, включающая:

а) соблюдение принципов организации коллективных учебных занятий;
б) соответствие содержания учебного процесса задачам, которые опре-

делены образовательной программой учреждения.
7.2. Методы контроля:
а) анкетирование;
б) наблюдение;
в) контрольные срезы;
г) мониторинг образовательного процесса;
д) экспресс-опросы.
7.3. Отслеживание реализации педагогами принципов всеобщего сотруд-

ничества и индивидуализации осуществляется на основе анализа:
— модифицированной программы учебного предмета и разных маршрутов 

ее изучения;
— общих и оперативных учетных таблицах освоения содержания образо-

вания;
— табло планирования деятельности каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями;
— сочетания различных организационных форм при проведении занятий;
— соблюдения технологии организации методик коллективных учебных 

занятий;
— журнала разновозрастной учебной группы.
7.4. Отслеживание реализации педагогами принципов самоуправления 

осуществляется на основе анализа деятельности:
— педагога в трех разных функциях (учитель-предметник, учитель-асси-

стент, дежурный-учитель);
— сводных отрядов учащихся;
— учительской кооперации по планированию и рефлексии учебного про-

цесса;
— системы учительско-ученического самоуправления.
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1 
 

Эксперт 1. 
Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам руководителям 
ОУ? 

Это круто! Если честно, если бы сам не увидел 
нечто подобное в Германии (школы Инцлигена 
и Шлигена), то не поверил бы, что это 
возможно. Красноярску respect! 
 
Да. Актуально времени и задачам, стоящим 
перед образованием. Технология, готовая к 
употреблению. 

Публиковать 5 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки 
зрения)? 

Суховато, Надо слоган, который бы точно 
отражал содержание. 

  

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Уже отметил актуальность выше.   

Достаточно ли 
развернута тема и 
содержание? 

Здорово, что данная образовательная 
технология развернута в разных аспектах: 
ученик, учитель, руководитель. Чувствуется 
крепкая рука практика. 

  

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Книга изобилует практическим материалом, 
полно иллюстрирующим теоретические 
выкладки. Практические разработки будут 
хорошим примером для желающих 
попробовать сделать нечто подобное. 

  

Другие предложения. Хорошо бы предварить выход книги 
материалами о школах и авторах технологии, 
чтобы возбудить читательский интерес. Еще 
лучше живое общение (вебинары) под эгидой 
журнала. 

  

Эксперт 2. 

 Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

Тема вполне соответствует моим 
профессиональным интересам. 
Индивидуализация, как методологическая 
основа эффективности организации 
современного образовательного процесса 
осознана давно. Но в таком развернутом 
описании саму организационную технологию я 
встречаю первый раз. Очень и очень актуально 

Публиковать 5 
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Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

«Новые системы обучения» эта часть названия 
достаточно общая. Мне видится упор в 
названии на индивидуализации. Может быть 
название должно быть несколько 
метафоричным. Например «Логистика 
индивидуальности: новые системы обучения на 
основе индивидуальных образовательных 
маршрутов и планов» 

  

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Чрезвычайно актуальна. Для массовых 
государственных школ нет еще понимания 
того, что  эффективность работы определяется 
не только количеством материальных 
ресурсов. Для нашей частной школы с 
суперресурсом материальным проблема 
эффективности обучения также актуальна. И 
решить ее можно только изменяя парадигму 
организации обучения. 

  

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

Вполне.    

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Достаточно, многие вещи очень технологично 
описаны и вполне переносятся на практику 
организации учебного процесса. 

  

Другие предложения.    

Эксперт 3. 

Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

Несомненно очень ценный и с методической 
точки зрения весьма хорошо проработанный по 
структуре и содержанию материал. Хочется 
сказать, что это настоящая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
книга, современная, но избавленная от 
излишнего педменеджмента , так модного в 
последнее время. Соглашусь, что модель 
применима к крупным школам в плане 
организации индивидуальной работы с 
группами в классе. 
 
Да, соответствует 

Публиковать 4 
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Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

Скорее с рекламной не очень удачно, не видна 
особенность содержания. 

  

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Да, и здесь я соглашусь с обоснованием самих  
авторов современности предлагаемой системы 
обучения по ИОП. А В НАШЕ ВРЕМЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ОСОБЕННО СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛ АКТУАЛЬНОСТЬ КНИГИ ВОЗРАСТАЕТ 
В РАЗЫ. 

  

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

На первый взгляд авторы не оставили 
незатронутым ни один из организационных, 
содержательных и методических вопросов 
внедрения и реализации предлагаемой 
модели. Считаю, что тема раскрыта достаточно 
развернуто и подробно. 

  

 Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Учитывая изложенную подробную технологию 
создания ИОП начиная с вопросников, следует 
оценить, что с практической точки зрения книга 
представляет собой некий устав внедрения 
модели или системы ИОП на практике. 

  

Другие предложения. Хочется благодарить авторов за ценный труд.   

Эксперт 4. 

 Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

 
 
Содержание книги мне как руководителю 
малокомплектной школы интересно 

публиковать 4 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

Мне кажется надо конкретизировать: вынести в 
название разновозрастное обучение  
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Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Думаю, да, но для маленьких школ. Мы 
занимаемся проблемой организации обучения 
в разновозрастных группах, поэтому 
необходимо знакомство с опытом других 

  

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

Достаточно глубоко рассмотрена тема,  много 
приложений ,но некоторые моменты остаются 
непонятными даже при внимательном 
неоднократном прочтении 

  

 Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Не думаю, что полностью можно использовать 
эту систему, но многие моменты возьмем на 
вооружение 

  

Другие предложения.    

Эксперт 5. 

 Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

Да. Публиковать 5 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

На мой взгляд, подзаголовок книги «обучение 
на основе индивидуальных маршрутов и 
программ» более точно отражает содержание 
книги.  

  

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Да, всё более ценной становится такая 
организация учебного процесса, при которой 
выбор способов, приёмов, темпа обучения 
осуществляется с учётом индивидуальных 
различий учащихся, создаются оптимальные 
условия для реализации потенциала каждого 
ученика. 
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Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

Да, достаточно.   

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Практическая значимость книги высока. 
Предложенные идеи могут использоваться на 
практике. Но обучение в разновозрастных 
коллективах - 
очень смелое предложение, на мой взгляд.  
Возможно, что это смелое предложение будет 
реализовано в скором будущем в каких-либо 
школах. А мы попробуем данные идеи 
претворить сначала в одной параллели. 

  

Другие предложения.    

Эксперт 6. 

 Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам руководителям 
ОУ? 

 Книга любопытная, стоит прочесть для 
расширения кругозора. 

Публиковать.   5 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

         Да.   

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

        Да.   

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

        Да.   

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Есть возможность использования на практике, 
но с учетом больших школ, частично. 
Интересны методические  разработки. 
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Другие предложения. Книга скорее предназначена для работ в 
малокомплектных  и начальных школах, 
возможно на 3ступени обучения. Полный 
перенос опыта на большие школы  явно 
проблематичен. Требуется учитель -
энциклопедист, многостаночник . Интересуют 
вопросы: 
1) Как автор предлагает оценивать 
правильность прочтения текста «про себя»? 
2) Что делать с  вновь принятой 
административной ответственностью за 
невыполнение программ. 
3) Как будет адаптироваться ребенок при 
переходе из данной школы в стандартную, в 
условиях за ранее  запланированного разрыва в 
знаниях?  
4) Куда смотрит прокуратура, Рособрнадзор и  
Роспотребнадзор? Желательны примеры из 
практического  общения с данными структурами 
если есть.  В целом очень добротный материал. 
Хотелось бы увидеть как это на практике.      

  

Эксперт 7. 

Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

Лично моим интересам книга не соответствует 
никак, но это не показатель. Книга дает 
представление о предмете нетрадиционном, а 
потому интересном. 

Возможно 
публиковать 
ограниченным 
тиражом. 

2 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

Возможно, если поменять название, она будет 
лучше продаваться, скажем:  
Новые системы обучения: отказ от классно-
урочной системы 

  

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Очень трудно ответить на этот вопрос, 
поскольку вопросов после ее прочтения 
осталось больше, чем ответов.  

  

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

Более чем. Я бы даже заметил, что часть 
приведенных примеров – излишняя, поскольку 
не дает ссылки на год обучения предмету 
(класс?). Поэтому использовать данный 
материал с другой целью также несколько 
затруднительно. Например при подготовке  к 
ЕГЭ делается упор на логарифмы - для чего? 
Как наглядный пример? Статья про Австралию 
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– увлекательно и только. Далее идут 
общеизвестные вещи. 

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Фрагментарно имеются очень интересные вещи, но 
как использовать систему в целом лично я не 
представляю. Я понимаю, что где-то  в Красноярском 
крае все это уже используется. Любопытно было бы 
взглянуть. Однако для внедрения такой системы 
нужно более детальное, причем личное ознакомление 
на практике.  

  

Другие предложения. У меня складывается стойкое ощущение того, что так 
хорошо и научно изложенные некоторые вещи не 
имеют под собой реальной основы. Я просто 
представить себе не могу, как нужно  организовать 
учебный процесс да еще в малокомплектной школе, 
чтобы получить описанные эффекты? Где набрать 
гениев для реализации всего перечисленного. На 
какие средства? В негосударственной школе? Тогда 
зачем стандарты?  
Вот пришел ученик  в  1 класс и…что? Или: ученик 
заболел, а на него «учительской кооперацией» уже 
составлен сонм бумаг и расписаний на день, что 
делать в этом случае? Снова оформлять таблицу с 
недостатками? А кем ученика заменить в паре, он 
ведь уже запланирован! Это только на первый взгляд. 
Про бумажную сторону вопроса я даже писать не 
могу, насколько она несоизмерима  с уже имеющейся. 

  

Эксперт 8. 

Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

       Соответствует тема и содержание книги 
профессиональным интересам руководителя 
ОУ. 

Печатать  5 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

        Удачно с рекламной точки зрения.   

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

        Книга актуальна и своевременна.   
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Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

 

        Тема и содержание развернута 
достаточно. 

  

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

         Считаю, необходимо использовать прямо 
на практике, значимость книги достаточно 
практична. 

  

Другие предложения.         Считаю, необходимо апробировать в 
каждом регионе новые системы обучения. 

  

Эксперт 9. 
Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам руководителям 
ОУ? 

Отказаться от классно-урочной системы, коллективных форм обучения 
- это революция в сознании педагогов и родителей, в системе 
организации работы школы как целостного механизма, в системе 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и т.д. Готовы ли 
мы к этому? НЕТ!  
Школьный класс, урок, классный журнал, пятибалльная оценка, 
перемена - это «священные коровы» школы, посягательства на которые 
- ересь, достойная рассмотрению «школьной инквизиции». Сама мысль 
о том, что в школе может не быть класса, урока и т.д. вызывает страх у 
родителя, учителя, директора, финансиста.  
А что тогда? Что вместо? Ничего другого не умеем и не можем даже 
представить. Справедливые вопросы и опасения! 
Так о чём это я? Дело в том, что изменение системы обучения - процесс 
непростой, длительный, и, ни в коем случае, не революционный. 
Профессиональные интересы педагогов в этой плоскости, пока мало 
объективированы, хотя, предпосылки к этому уже наметились. Новые 
идеи реформирования системы школьного обучения имеются, но они 
ни как не вписываются в реалии современной традиционной школы. То 
есть, механизмов их реализации в широкой школьной практике нет или 
они пока системно не зафиксированы в специальной литературе и 
нормативных документах. 
Автор брошюры предлагает, описывает идеальную модель системы 
обучения, отличную от существующей. Таким образом, публикация этой 
книги станет началом, накопления материалов в данном направлении. 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано название 
книги (с рекламной точки 
зрения)? 

Учитывая то, что данная рукопись и по форме, и по содержанию - 
методическое пособие, предназначенное определённому кругу 
профессионалов, то излишества в названии были бы явным 
перебором. В данном варианте, на мой взгляд, название соответствует 
целям продукта, оно раскрывает проблематику содержания, что важно 
для потребителя (руководителя ОУ, методиста), осуществляющего 
целенаправленный подбор литературы.   

Достаточно ли актуальна и 
своевременна книга? 

Отметим то, что индивидуальный учебный план (ИУП) - это не столь 
новое понятие, закон «Об образовании» обозначает такую возможность 
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обучения, образовательные программы почти всех школ России 
содержат описания данного способа работы с учащимися. Другое дело, 
что в большинстве школ это всего лишь декларация.  
Причин не использовать ИУП или индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ) предостаточно. Это и методическая несостоятельность, 
и организационная некомпетентность, и ресурсные ограничения и 
другое. 
Переход на новые стандарты обучения, рано или поздно, потребуют от 
педагогического сообщества изменения традиционной системы 
организации обучения в школе. Поэтому публикация данной брошюры 
будет крайне своевременной и актуальной.  
Предложенная модель организации обучения на основе 
индивидуальных маршрутов и программ, на мой взгляд, может 
реализоваться в практике организации учебного процесса уже сейчас. 
Автор пытается вписать её в имеющиеся условия и требования. 
Думающий руководитель школы, примет и изучит идеи автора и 
воспользуется предложенными путями, приёмами, советами. 
Безусловно, многое подвергнется адаптации к имеющимся условиям, 
что-то не сработает. Но ведь это нормально. Главное, чтобы принципы 
и идеология не подменялись «фикцией деятельности».  

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

По моему мнению, автор пособия, более чем достаточно раскрыл 
заявленную тему.  
Структурируя содержание, автор последовательно и системно 
рассмотрел все важнейшие аспекты теории индивидуального обучения. 
Детально представлена концепция и модель индивидуальной 
образовательной программы, различные аспекты её составления, 
реализации, контроля и т.д.  
Для новичка и не только это «энциклопедический словарь» по 
проблеме индивидуального обучения в школе.  
Также следует, отметить, что автор точно определяет понятия, не 
«опускается на научный уровень заумствования», а точно понимает 
своего адресата. Стиль и язык повествования соответствует уровню 
руководителя школы. Всё понятно и не нужно иметь под рукой 
толковый словарь для расшифровки авторской мысли. (Поймите 
правильно, читать специальную профессиональную литературу, 
написанную в стиле диссертации, крайне тяжело и скучно.)  

Достаточна ли практическая  
значимость книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Я уже отмечал, что идеи книги могут использоваться в практике уже 
сегодня.  
При этом использование может быть локальным. Например, автор 
предлагает ряд педагогических техник, приёмов работы, их можно 
использовать и при существующем коллективном обучении, что 
говорится «не отходя от кассы». Тоже можно сказать и о других идеях.  
Конечно, более интересным будет использование технологии 
организации обучения на основе ИОМ в системе. Думаю, что для многих 
школ - это выход из сложных кризисных исканий своей дальнейшей 
траектории развития. 
Но самое главное, данный материал поможет при разработке основной 
образовательной программы школы в рамках ФГОС. Креативных идей 
не хватает, здесь их более чем достаточно. 
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Другие предложения. 1. В какие-то моменты изучения рукописи, меня даже стали 
«раздражать» предложенные автором формы документов, анкеты, 
выдержки из программ, описания заданий, техник, расписаний и т.д. 
Первая реакция: «Нет, я что, совсем тупой что ли, форму отчёта не 
составлю?» Постепенно понимаю, многие читатели ценность пособия 
увидят именно в этом. Следовательно, оправдано то, что брошюра 
будет содержать большой объём такого рода материалов. Это 
сэкономит время на их разработку, подтолкнёт креативные искания 
педагогов и руководителей. 
Хотя я уверен, что большая часть приложений, в конце концов, будет 
переработана до неузнаваемости. Тоже происходило с книгой 
Третьяковой о внутришкольном мониторинге. 
Таким образом, практическая направленность пособия выражена и в 
этом направлении. 
2. Ценным является и то что автор попытался привязать новую систему 
организации обучения к существующим финансово-хозяйственным 
условиям. Будем надеяться, что наступит время, когда не нужно будет 
выдумывать кучу оправданий перед финансистами, почему это мы 
делаем так, а не так, как написано в каком-нибудь «письме 1968 года» 
(утрирую).  

 

Вывод: Данное методическое пособие актуально, содержательно, практико-
ориентированно. Публиковать. 
 

Эксперт 10. 
Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам руководителям 
ОУ? 

Чтобы взяло и зацепило, этого нет. 
Более того, излишняя научность, 
местами переходящая в 
философские размышления, 
отталкивает от книги. Складывается 
впечатление, что автор (авторы) 
чрезмерно увлеклись словами, 
терминами, речевыми оборотами 
педагогической направленности. В 
какой плоскости можно 
использовать материал  
директором, например, не пойму. Да 
и до конца прочесть не смог. Не 
вижу смысла (для себя). 

Не публиковать  

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки 
зрения)? 

Название книги сформулировано 
удачно. Присутствие 
словосочетания «новые системы 
обучения» само по себе вызывает 
интерес, но… 
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Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

…Книга (исходя из своего названия) 
актуальна и своевременна, но… 

  

Достаточно ли 
развернута тема и 
содержание? 

…Тема и содержание развёрнуты 
достаточно, но… 

  

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

…Практической значимости книги 
нет. Сложно пусть и 
«методологически» выверено,  но не 
читабельно, да и в целом не 
интересно (признаю, не интересно 
не означает «не нужно»). 

  

Другие предложения.    

Эксперт 11. 

 Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам 
руководителям ОУ? 

 
 
Да! Соответствует. Даже, если 
руководитель не примет саму идею 
отхода от классно – урочной 
системы, то он может многое 
почерпнуть для организации 
индивидуального подхода 
образовательного процесса  

  

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

Название не конкретизирует  
направления содержания. Мне 
кажется его можно сделать более 
привлекаемым, если внесем идею, 
например, «Школа без классно-
урочной системы» или что-то об 
индивидуализации. 

  

Достаточно ли актуальна 
и своевременна книга? 

Книга и по идеи и по содержанию – 
актуальна. Но в новых условиях 
оплаты труда, вряд ли данная 
система защитит ЗП учителя, где 
она обеспечивается ученико – 
часом. 
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Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

Тема развернута. Однако, на наш 
взгляд, не отражен важный вопрос: 
мотивация учащихся. 

  

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Возможность прямого 
использования на практике нам 
видится в использовании 
дидактических  приемов парного, 
группового и индивидуальных форм 
работы учащихся.  
Сама модель, которой посвящена 
книга, пока думаю, не завоюет 
практику. Но, отказ от классно-
урочной системы витает в воздухе 
уже не одно десятилетие. Возможно, 
данная работа важна как поиск 
нового формата обучения. 

  

Другие предложения. Тяжело читалась первая глава.  
Раздражала какая-то военная 
терминология: общий фронт, 
временная кооперация, отряд, 
командир, позиционная 
дифференциация и т.д.  

  

 

Эксперт 12 Экспертная оценка Заключение Оценка 

от 1 до 5 

Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам руководителям 
ОУ? 

Соответствует в том случае, если 
руководитель ОУ ориентирован на 
инновации в организации 
образовательного процесса, 
располагает соответствующим 
инструментарием; в том случае если 
общая направленность 
педагогического коллектива – на 
трансформацию в современных 
условиях традиционной классно-
урочной системы обучения.  

публиковать 4 

Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

С этой точки зрения, название 
несколько громоздко, сложно для 
восприятия, кроме того в нем, на наш 
взгляд, не вполне отражена 
специфика концепции автора. 
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Достаточно ли актуальна и 
своевременна книга? 

Актуальна, поскольку затронуты 
важные вопросы современной школы, 
пока не имеющие решения. 
Направление разработки 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей признано на 
современном этапе весьма 
актуальным.  

  

Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

Тема  раскрыта достаточно полно, 
чего автору удалось  достичь  путем 
использования системного подхода в 
построении своей педагогической  
концепции. 

  

Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Достаточно велики возможности 
использования книги в практике 
образовательной деятельности как в 
виде целостной концепции, так и  в 
виде использования отдельных ее 
элементов, что уже и делается в 
педагогической практике 

  

Другие предложения. Надо отметить основательность 
проработки теоретико-
методологических основ 
исследования, представленную в 
первой главе, глубину рассмотрения 
вопроса о сущности индивидуальных 
образовательных траекторий.  
Все это делает книгу 
привлекательной для  широкого круга 
специалистов-педагогов, психологов, 
социальных работников, студентов. 
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Эксперт 13 

Соответствует ли тема и 
содержание книги 
профессиональным 
интересам руководителям 
ОУ? 

На мой взгляд, подчёркиваю, на мой 
взгляд, книга не соответствует своему 
названию. Название сразу привлекает 
внимание.  Ищешь, пытаешься найти 
что же «новое», какие же новые 
системы обучения предлагают 
авторы….?  
Отнюдь… 

Публиковать 2 



Отзывы экспертов журнала «Директор школы» о книге: 

В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец 
Новые системы обучения в общеобразовательной школе 

(Книга вышла под названием «Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в 
общеобразовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец.  

М.: Сентябрь, 2013. 240 с. ISBN: 978-5-88753-144-3.») 
 

(Переиздана один в один под названием «Индивидуальные маршруты и программы как основа 
обучения в школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. М.: Национальный 

книжный центр; Сентябрь, 2013. 240 с. ISBN: 978-5-4441-0074-5.») 
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 Хорошо ли (удачно) 
сформулировано 
название книги (с 
рекламной точки зрения)? 

С рекламной – да!   

 Достаточно ли актуальна и 
своевременна книга? 

Актуальность и своевременность – 
удовлетворительная 

  

 Достаточно ли развернута 
тема и содержание? 

В книге явно просматриваются две 
линии: одна противоречит другой. 
Тексты различных памяток, простите, 
примитивны. 
Пример. 
Помните! 
Если вы глубоко проработали 
строфу с напарником, она 
запоминается независимо от силы 
вашей памяти. 

Вам не нужно заучивать строфы 
ваших напарников. 

Если вы не запомнили своё 
стихотворение, обратите внимание 
на качество своей работы в парах. 

 

  

 Достаточна ли 
практическая  значимость 
книги, есть ли 
возможность прямого 
использования на 
практике? 

Фрагментами.       Заслуживает 
внимания  «2.2.4. Программа 
формирования универсальных 
учебных действий» 

  

 Другие предложения.    

 



Полный вариант рукописи. 

Очень подробное оглавление!  

Из оглавления сразу можно перейти в нужное место! 
 

Фрагменты, не вошедшие в изданный вариант книги, выделены цветной заливкой. 
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Введение 

 

Всё более ценной становится такая организация учебного процесса, при которой выбор 

способов, приёмов, темпа обучения осуществляется с учётом индивидуальных различий 

учащихся, создаются оптимальные условия для реализации потенциала каждого ученика. 

Неслучайно во многих странах предпринимались попытки разрешить противоречие 

между индивидуальными особенностями учащихся и фронтальной организацией обучения – 

одновременным продвижением учеников класса от темы к теме, от класса к классу. Но и в 

начале XXI века такая организация обучения остаётся главной причиной низкой эффектив-

ности системы образования. 

Суть господствующей ныне классно-урочной системы, устроенной фронтально, подме-

тил ещё Гегель, который в своё время работал директором гимназии: «…мнение, что настав-

ник должен тщательно изучать индивидуальность каждого ученика, сообразовываться с нею 

и развивать ее, является совершенно пустым и ни на чём не основанным. Для этого у него 

нет времени. 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»
1
. 

Какие проблемы обусловлены фронтальной организацией обучения? Во-первых, это 

невозможность обеспечить полноценную индивидуализацию обучения. Этот вопрос не свя-

зан с уменьшением количества учеников класса, как иногда полагают. В малочисленной 

школе педагог, одновременно переходя со всеми учащимися класса от одной темы к другой, 

объективно ограничен использованием лишь индивидуализированных учебных материалов и 

оказанием индивидуальной педагогической помощи. 

Во-вторых, важнейшие социальные умения (такие как умения действовать в разнообра-

зии изменяющихся ситуаций, проявлять в них инициативу и самостоятельность, продуктив-

но взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми, ответственно выбирать 

стратегию поведения) формируются, как правило, естественным образом – за счёт удачно 

сложившегося набора определённых ситуаций в школе, дома и социальном окружении. Это 

всё свидетельствует о слабой управляемости становления социальной компетентности детей. 

Бедность естественных образовательных (т.е. со-бытийных) ситуаций сельского социума де-

лают данную задачу ещё более актуальной. 

Без изменения организации учебных занятий не удастся всем учащимся достигнуть ме-

тапредметных результатов, обозначенных в новых федеральных государственных образова-

тельных стандартах. Формирование коммуникативных и регулятивных умений менее всего 

связано со способами и логикой преобразования учебного материала. Для их становления 

требуется, чтобы школьники в учебном процессе активно взаимодействовали с педагогами и 

между собой. Однако организационная структура фронтальных занятий бедна. Эпизодиче-

ское использование парной и групповой форм принципиально ничего не меняет. Однако на-

полняемость классов в малочисленных школах делает невозможным применение даже этих 

форм учебной работы. 

В-третьих, в старшем звене многих школ затруднена комплектация разных профилей, а 

для малочисленных сельских школ решение вовсе не найдено. 

Для решения указанных и иных проблем необходимы существенные изменения в орга-

низации и содержании учебно-воспитательного процесса. (Отметим, что в малочисленной 

школе, в отличие от полнокомплектной, несколько легче индивидуализировать обучение. 

Кроме того, учебное взаимодействие учащихся разных возрастов можно использовать в ка-

честве ресурса для компенсации дефицита культурных и социальных контактов сельских 

школьников, причём в рамках самих учебных занятий, а не только во внеурочной работе.) 

В качестве перспективных вариантов преобразования общеобразовательной школы (и 

прежде всего малочисленной школы) в книге представлены две новые институциональные 

                                                 
1
 Цит. по: Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 1984. С. 59. 
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системы обучения: система коллективного обучения по индивидуальным образовательным 

программам и система обучения на основе индивидуальных учебных занятий. Термином 

«институциональная система» подчёркивается, что затрагивается деятельность всего образо-

вательного учреждения: его содержательно-технологические, организационно-

управленческие, нормативно-правовые, кадровые и другие аспекты. Эти системы обучения 

относятся к разряду нефронтальных, принципиально отличаются от классно-урочной систе-

мы. Они предназначены для обеспечения открытой, гибкой, адаптивной, личностно ориенти-

рованной образовательной среды, необходимой для полноценной индивидуализации обуче-

ния в массовой школе и формирования социально компетентной личности. 

В основу первой системы обучения положены коллективные учебные занятия. Уча-

щиеся осваивают материал разным темпом и по своим последовательностям, используя спо-

собы и средства, адекватные индивидуальным особенностям. Реализация индивидуальных 

образовательных программ, планов деятельности достигается за счёт того, что на занятиях 

одновременно разворачиваются несколько учебных ситуаций: одни ученики занимаются ин-

дивидуально, другие работают в парах с учителями и другими учениками, а третьи – в мик-

рогруппах. Эти ситуации являются ведущими; фрагменты фронтального взаимодействия не 

исключаются, но переводятся в разряд вспомогательных. 

В книге система коллективного обучения по индивидуальным образовательным про-

граммам раскрывается применительно к разновозрастным учебным группам. Разные классы 

объединяются в разновозрастный учебный коллектив как целостную единицу, связанную ор-

ганизационно и содержательно. Это открывает бóльшие возможности для составления и реа-

лизации индивидуальных образовательных программ. Кроме того, благодаря гармоничному 

сочетанию одновозрастных и разновозрастных взаимодействий между учащимися создаётся 

богатая среда для их личностного, коммуникативного и социального развития. Здесь разно-

возрастный состав школьников рассматривается не как самоцель, а как дополнительное 

средство их развития. 

Вместе с тем рекомендации по организации обучения на основе индивидуальных обра-

зовательных программ можно переносить в несколько модифицированном виде на учебные 

коллективы одновозрастного состава, созданные в результате объединения классов одной 

параллели. (Для школ с параллельными классами приемлемы два варианта комплектования 

коллективов учащихся: создание учебной группы из учащихся разных лет обучения или объ-

единение нескольких классов одной параллели, а для малочисленных школ – только первый 

вариант.) 

В основе второй системы обучения лежат индивидуальные учебные занятия. Это такая 

организация обучения, при которой учитель поочерёдно взаимодействует с каждым учени-

ком, а остальное время учащегося занято самостоятельной работой индивидуально, а иногда 

в паре или малой группе. Систему обучения на основе индивидуальных учебных занятий 

можно рассматривать в качестве переходного варианта от классно-урочной системы к систе-

ме коллективного обучения по индивидуальным образовательным программам. 

В рамках представленных институциональных систем возможно организовать про-

фильное обучение даже в малочисленной школе. Сколько индивидуальных программ или 

маршрутов, столько же может быть и профилей. 

Систему обучения на основе индивидуальных учебных занятий можно использовать 

для обучения детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-

щи. 

Результаты использования данных систем обучения в ряде школ Красноярского края и 

других регионов России, Армении и Казахстана свидетельствуют, что учащиеся достигают 

высоких показателей в учёбе и личностном развитии. 

Книга в первую очередь адресована руководителям и учителям малочисленных школ, 

но не менее полезна будет педагогам больших по численности общеобразовательных учреж-

дений. На примере малых школ авторам книги было проще исследовать, как целостно меня-

ются учебно-воспитательный процесс и его программно-методическое, нормативное обеспе-
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чение, подготовка кадров. На очереди полнокомплектные школы. 

Кроме того, предложенная технология составления индивидуального учебного мар-

шрута (программы), планирования и организации учебных занятий может быть использована 

и в рамках одного класса, если предполагается обучать школьников не по одной программе, 

а проектировать индивидуальные программы для каждого ученика. В частности, при созда-

нии учебной группы из одаренных детей. Отдельные методические идеи и технологические 

приёмы будут полезны в рамках любого класса. 

При подготовке книги были использованы научно-методические труды В.К. Дьяченко, 

М.А. Мкртчяна, Л.В. Бондаренко, Д.И. Карповича, И.Г. Литвинской, Н.П. Серёменко, Т.Ф. 

Ушевой и др. Их публикации, а также работы авторов книги, адреса конкретных школ по 

рассматриваемой теме размещены в свободном доступе в интернете по адресам: www.kco-

kras.ru, www.pedlib.ru и www.phido.ru/BrowseArticles.aspx (в качестве поискового слова сле-

дует использовать фамилию нужного автора). Кроме того, на сайте www.youtube.com можно 

посмотреть видеоматериалы учебных занятий со школьниками (поисковое слово – «коллек-

тивные учебные занятия»).  
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Раздел 1. Теоретико-дидактические предпосылки появле-

ния новых систем обучения в общеобразовательных шко-

лах 
Всё больше обостряется противоречие между общественной потребностью обеспечить 

высокий уровень общего образования каждому учащемуся (а не только отдельным) и суще-

ствующей системой образования, не ориентированной на их индивидуальное продвижение 

по своим траектория, маршрутам, программам. 

Вообще-то, когда мы имеем одного-двух учеников, это сделать несложно. Однако в 

классно-урочной школе формирование и реализация индивидуальных образовательных про-

грамм каждого учащегося становится неразрешимой проблемой. Эта проблема объективно 

обусловлена фронтальной организацией обучения – одновременным переходом всех уча-

щихся класса от одних тем (уроков, классов) к другим. 

При преобразовании общеобразовательной школы следует опираться на теоретические 

знания. Именно такие знания, описывающие и объясняющие существенные стороны дейст-

вительности и внутренние связи между ними, обладают прогностической функцией, помо-

гают мыслить, предсказывать, проектировать новые явления и создавать их в реальности. 

Развитие – всеобщий принцип природы, общества и познания как исторически проте-

кающих событий. Развитие любого объекта характеризуется двумя свойствами: закономер-

ным (направленным) и качественным изменением. В результате развития возникает новое 

качественное состояние объекта – его состава и структуры. Одним из главных оснований для 

разработки новых систем обучения должен стать формационный подход – ориентация на 

объективное направление развития процесса обучения. 

Обращение к диалектике исторического развития обучения
2
 позволяет предвидеть и 

сконструировать необходимые дидактические решения обозначенной проблемы. Известно, 

что несколько тысячелетий преобладали индивидуальные занятия. Затем на протяжении по-

следних веков, начиная с эпохи Я.А. Коменского и по настоящее время, доминируют занятия 

с группой учащихся как с одним учеником (проявляется отношение «преподаватель – группа 

обучающихся»). В их рамках индивидуализация обучения может осуществляться лишь в ог-

раниченном варианте (в части глубины изучения материала, источников информации, видов 

домашних заданий, вариантов презентации результатов учения). 

Новый виток развития сферы образования предполагает обучение на основе индивиду-

альных программ, но совместно с другими обучающимися. В этом случае проявляется зако-

номерность, выявленная в научно-педагогической школе М.А. Мкртчяна: чем больше инди-

видуализируются программы в условиях совместного обучения, тем больше образователь-

ный процесс принимает коллективный характер
3
. 

Эта закономерность на первый взгляд может показаться неочевидной или даже пара-

доксальной. Такое впечатление связано с тем, что в настоящее время в обучении, в отличие 

от производственной деятельности, редко встречается учебная работа высокого уровня кол-

лективной организации. Чаще бывает фронтальное взаимодействие разных участников груп-

пы, поочередно вносящих вклад в общее дело. Вряд ли кто посадку парка посчитает высоко-

продуктивной, если один копает лунку, второй наливает воду, затем в порядке очереди в ра-

боту вступают следующие участники, но большая часть простаивает, наблюдая за происхо-

дящим. 

Такой уровень коллективности недостаточен для обеспечения полноценной индиви-

дуализации обучения. Высшие уровни коллективной организации любой деятельности пред-

полагают сложное функциональное и позиционное разделение труда (содержания, функций, 

                                                 
2
 Под обучением вслед за В.К. Дьяченко понимается особым образом организованное общение (звуко-знаковое 

взаимодействие) людей, в ходе которого воспроизводится и усваивается общественно-исторический опыт, все 

виды человеческой деятельности. 
3
 Мкртчян М.А. Прожектные идеи и утопии на третье тысячелетие // Коллективный способ обучения: научно-

методический журнал. 1996. № 3. С. 6-7. 



 9 

позиций), структурных организованностей внутри коллектива, одновременное наличие раз-

ных форм кооперации его участников, сложно организованную систему управления – само-

управление. В частности, индивидуально-опосредованная работа принимает коллективный 

характер, если она реализует коллективные цели
4
. 

 

1.1. Уровни структурной организации обучения 

Системный подход предполагает рассматривать сложные объекты как иерархически 

организованные, как систему вложенных целостностей. Обучение как система тоже имеет 

сложную структурную организацию. Можно выделить четыре уровня (масштаба) процесса 

обучения
5
. 

1. Масштаб деятельности индивидуальных субъектов учебного процесса. Этот уровень 

задаётся разными позициями и деятельностями субъектов в их непосредственном взаимо-

действии с другими субъектами, а также в ситуации «индивидуального» действия. К сожале-

нию, многие работы по дидактике главным образом ограниваются этим уровнем организа-

ции обучения. 

2. Масштаб учебного занятия (учебного коллектива). 

3. Масштаб системы обучения (образовательного учреждения). Это институциональ-

ный уровень обучения. Отражается вопрос, как организовано образовательное пространство 

учреждения или сети учреждений. 

4. Масштаб общественно-исторического способа организации обучения (обществен-

но-исторической формации) – уровень сферы образования. Человеческая цивилизация пере-

жила два таких общественно-исторических способа обучения: индивидуальный и сегодняш-

ний групповой. Грядущий способ обучения В.К. Дьяченко назвал коллективным
6
. 

Разные уровни структурной организации обучения обладают своими сущностными ха-

рактеристиками. Поэтому на каждом уровне используются свои ведущие понятия. Каков ис-

черпывающий или достаточный список понятий для каждого уровня – предмет отдельных 

исследований. Обратимся к тем, которые для нас являются несомненными. 

 

Уровень деятельности индивидуальных субъектов 

На первом уровне для характеристики деятельности индивидуальных субъектов обуче-

ния применимы понятия «субъект», «деятельность субъекта», «позиция субъекта». 

Выделяются ситуации взаимодействия и ситуации индивидуального действия. Форма-

ми существования субъекта обучения являются его позиции и деятельности в этих ситуаци-

ях. Следовательно, можно выделить позиции субъектов в непосредственном взаимодействии 

с другими субъектами и позиции субъекта индивидуального действия. 

Деятельности субъектов могут быть следующие: деятельность преподавания, деятель-

ность учения, деятельность тьютора, деятельность по формированию универсальных компе-

тентностей, деятельность по управлению учебным процессом. Возможно появление и других 

видов деятельностей. 

Эти деятельности соотносятся с определёнными позициями: изучающий; обсуждаю-

щий; оценивающий; обеспечивающий понимание в коммуникации; обеспечивающий реф-

лексивный выход; обеспечивающий коллективное мышление; обучающий, проверяющий, 

тренирующий, инспектирующий и взаимосоответствующие им – обучаемый, проверяемый, 

тренируемый, инспектируемый; и т.п. Эти позиции и деятельности на последующих уровнях 

могут проявляться по-разному. Содержание и качества каждого вида деятельности опреде-

ляются той объемлющей целостностью, в которой они осуществляются. 

 
1.2. Уровень учебного коллектива  

                                                 
4
 Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности (теоретико-методологический аспект). Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1990. 
5
 Лебединцев В.Б. Уровни структурной организации обучения // Педагогика. 2012. № 6. 

6
 Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и её развитие. М.: Педагогика, 1989. 
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На втором уровне структурной организации обучения оперируют такими понятиями, 

как общие формы организации обучения, учебное занятие, со-бытийная ситуация и др. На 

этом уровне обсуждается вопрос, как субъекты учебного коллектива включены в со-

бытийные образовательные ситуации. 

Базисные формы организации обучения. Классификацию общих (базисных) форм 

организации обучения разработал В.К. Дьяченко. В её основу положены возможные струк-

туры взаимодействия людей. Опосредованному общению людей соответствует индивиду-

ально-опосредованная форма обучения (индивидуальная работа обучающегося с учебными 

материалами); взаимодействию в паре постоянного состава – парная; общению в группе, ко-

гда каждый говорящий направляет сообщение одновременно нескольким слушателям, – 

групповая; взаимодействию в группе, когда общение происходит в парах сменного состава, – 

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

зационная структура учебного процесса в его конкретных формах. Общей (базисной) формой 

организации обучения характеризуется определённый вид со-бытийных связей между субъ-

ектами занятия, показывается, что происходит в учебном коллективе в целом или в отдель-

ных его частях. 

Типы учебных занятий. Не следует отождествлять учебные занятия и общие формы 

организации обучения. Они относятся к разным группам понятий
7
. Если в понятии форм ор-

ганизации односторонне отражается процесс обучения, то понятие учебного занятия являет-

ся логически конкретным образом целостной единицы учебного процесса. 

Чтобы охарактеризовать учебное занятие, кроме структуры его организационных форм, 

необходимо осветить систему взаимосвязанных элементов: целей, содержания, этапов, мето-

дов, средств обучения. Кроме того, нужно говорить об определённом объединении обучаю-

щихся и педагогов: школьном классе, студенческой группе, разновозрастном учебном кол-

лективе и т.п. 

Общепринятая типология учебных занятий (урок, лекция, семинар, экскурсия…) носит 

эмпирический характер, а потому может быть использована для объяснения ограниченного 

круга явлений, связанных с обучением. 

В противоположность такому подходу М.А. Мкртчян создал теоретическую типологию 

учебных занятий, разделив всё их многообразие на три группы  – индивидуальные, группо-

вые и коллективные. Для выделения их сущностных характеристик учёный ввёл три новых 

понятия: общий фронт, учебный маршрут, временные кооперации учащихся
8
. 

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

межуток времени, одним и тем же способом и одними и теми же средствами. Учебный мар-

шрут – определённая последовательность освоения разделов и тем учебной программы. Вре-

менные кооперации учащихся – это непостоянные по составу группы или отдельные пары 

для выполнения какой-либо конкретной учебной задачи. Когда задание выполнено всеми 

членами временной кооперации, она прекращает свое существование, и образуются новые 

объединения. 

Признаками индивидуальных учебных занятий являются отсутствие общего фронта, 

минимальный уровень коллективности (основой является работа учителя с каждым учени-

ком по очереди и индивидуальная деятельность учащихся). Индивидуальные занятия поло-

жены в основу, например, педагогической системы М. Монтессори, Дальтон-плана. 

Разновидности индивидуальных учебных занятий определяются наличием одного 

учебного маршрута для всех учащихся или нескольких. В Дальтон-плане один маршрут для 

всех учащихся учебной группы, а в системе М. Монтессори – разные маршруты. Иногда в 

литературе бригадно-лабораторный «метод», использовавшийся в 20-е годы ХХ века в совет-

                                                 
7
 О разных группах понятий см.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Школа Культурной 

Политики, 1997. С. 27. 
8
 Мкртчян М.А. ХХ век – три этапа становления идей КСО // Коллективный способ обучения: науч.-метод. 

журн. 1995. № 1. С. 9.  

Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография. Красноярск, 2010. 
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ской школе, неправомерно считают модификацией Дальтон-плана. Заметим, что в основе Даль-

тон-плана лежат индивидуальные учебные занятия, а в бригадно-лабораторном «методе» – 

групповые. 

Основным признаком групповых учебных занятий является общий фронт. Другие отли-

чительные признаки (одинаковый для всех учащихся маршрут освоения учебной программы, 

общие для всех начало и окончание занятий, перерывы для отдыха) являются следствием со-

блюдения общего фронта. Разновидностью групповых учебных занятий является урок. 

Подчеркнём, понятие «групповые учебные занятия» обозначает не работу учащихся в 

малых группах, а ухватывает деятельность учителя со всем классом (т.е. групповым субъек-

том) как одним учеником, неважно при этом, делится ли класс на подгруппы или нет. Гла-

венствует отношение «учитель – группа». 

Для коллективных учебных занятий характерны следующие сущностные признаки: 

– обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные фрагменты курса, используя 

разные способы и средства, затрачивая разное время,  т.е. отсутствует общий фронт; 

– разные ученики осваивают общее содержание курса по разным учебным маршрутам; 

– создаются временные кооперации учащихся на местах пересечения их учебных мар-

шрутов. Временную кооперацию, если её состав три человека и больше, называют сводным 

отрядом. Понятие сводного отряда заимствовано у А.С. Макаренко
9
 и перенесёно на учеб-

ный процесс. 

Термин «коллективные занятия» является производным от понятия «коллектив» и его 

сущностных признаков как социально-психологического феномена, в основе которого лежит 

совместная деятельность и высшие формы кооперации. 

Если охарактеризовать групповые учебные занятия на языке этапов, то увидим линей-

ную последовательность дидактических задач в отношении всех обучающихся. А на коллек-

тивном учебном занятии такой линейной последовательности задач в отношении всего кол-

лектива не прослеживается, здесь редки ситуации одновременного начала и окончания вы-

полнения учениками какой-либо работы. Коллективное учебное занятие представляет собой 

систему многочисленных этапов, одновременно существующих по отношению к отдельным 

учащимся и их группам. Между учащимися специально перераспределяются осваиваемое 

содержание и дидактические позиции (обучаемый, обучающий, проверяемый, проверяющий, 

тренирующий, организатор и т.п.). Здесь, как правило, одновременно действуют несколько 

коопераций, отличающихся темами, формами, методами работы, численностью учащихся. 

Например, в одно и то же время одни ученики работают в парах (постоянных или сменных), 

другие – в малых группах, а третьи – индивидуально. Когда задание выполнено всеми чле-

нами временной кооперации, она прекращает своё существование, образуются новые объе-

динения. 

Благодаря многоплановости коллективных учебных занятий, здесь можно использовать 

всё богатство позитивного опыта, наработанного педагогической теорией и практикой, либо 

применительно ко всему коллективу, либо к некоторым группам, либо отдельным учащимся, 

но при единственном ограничении: должен отсутствовать длящийся многие месяцы общий 

фронт. 

 
Признаки индивидуальных, групповых и коллективных учебных занятий 

Типы учебных занятий Признаки 

Общий фронт Учебные маршруты Временные кооперации 

Групповые + один несущественный признак 

Коллективные  – разные + 

Индивидуальные  – один или разные несущественный признак 

 

Учебное занятие является целостной единицей учебного процесса, исчисляемого обыч-

но месяцами и годами. Рассматривая конкретный фрагмент учебного процесса, ограниченно-

                                                 
9
 Макаренко А.С. Педагогическая поэма (глава «Командирская педагогика»). 
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го например рамками пары часов, вне всего контекста, практически невозможно отнести 

учебное занятий к определенному типу. Его можно квалифицировать в цепочке занятий. В 

частности, общий фронт нужно определять в масштабе, выходящем за пределы одного-двух 

занятий. Это же положение относится и к остальным признакам.  

Организационная структура учебных занятий. Для каждого типа учебных занятий 

характерно особое сочетание базисных форм организации обучения. Одна из форм играет 

роль ведущей. 

На индивидуальных учебных занятиях ведущей формой является парная («преподава-

тель–обучающийся»). Её сочетание с индивидуально-опосредованной формой позволяет 

обеспечить разные темпы, маршруты, способы освоения учебного материала. 

Общий фронт на групповых учебных занятиях обусловлен групповой формой органи-

зации обучения (используемой как в отношении всего коллектива одновременно, так и ма-

лых групп). В этой форме взаимодействие между участниками, независимо от их количества, 

организуется по типу «один говорит, действует – остальные слушают, наблюдают». В каче-

стве вспомогательных форм используются индивидуально-опосредованная и парная («пре-

подаватель–обучающийся», а иногда «обучающийся–обучающийся»). Расширение организа-

ционной структуры групповых учебных занятий коллективной формой не меняет их сущно-

сти, поскольку работа в парах сменного состава в их рамках может быть только вспомога-

тельной, а её возможности очень ограниченными. В ходе групповых учебных занятиях одна 

базисная форма линейно сменяет другую. 

Коллективные занятия строятся на сочетании коллективной формы организации обуче-

ния (взаимодействия участников группы в парах сменного состава) со вспомогательными: 

индивидуальной, парной («преподаватель–обучающийся», «обучающийся–обучающийся») и 

групповой (в отношении малых групп, а иногда и всего коллектива). Это позволяет обеспе-

чить разные учебные маршруты и врéменные кооперации обучающихся. Построить коллек-

тивные занятия при ведущей роли малых групп, организованных фронтальным образом, не-

возможно, т.к. общий фронт сохраняется на уровне группы, что не даёт обеспечить доста-

точно много степеней свободы для реализации индивидуальных учебных маршрутов. 

Временная кооперация по оргструктуре могут быть простой, если учащиеся действуют 

в рамках одной базисной формы, и сложной, если сочетаются – последовательно или нели-

нейно – несколько форм. В целом коллективным занятиям характерна нелинейная смена од-

ной базисной формы на другую. 

На основе ведущей формы организации обучения удерживается целостность содержа-

ния образования, осуществляется управление деятельностью учащихся. Она определяет темп 

обучения, время начала и окончания занятий, особенности используемых программ и учеб-

ных средств
10

. К ведущей форме подстраиваются все остальные, играя дополнительную 

роль. Каждая из четырёх базисных форм, взятая в отдельности, обладает своими объектив-

ными возможностями и ограничениями. Но каждому сочетанию базисных форм свойственен 

свой системный эффект: в результате их взаимовлияния, функционирования ведущей фор-

мы, а также влияния целого на части их объективные особенности реализуются с разной сте-

пенью возможностей и ограничений. 

Заметим, что возможно провести групповые учебные занятия, даже если использовать 

лишь групповую организационную форму обучения. Неважно при этом, осуществляется ли 

только общеклассная работа или большая роль отводится малым группам. Суть таких заня-

тий – общий фронт – не теряется. Расширение организационной структуры групповых учеб-

ных занятий работой в парах сменного состава тоже не меняет сущности этих занятий, т.к. 

коллективная форма организации обучения здесь может быть только вспомогательной, а её 

возможности очень ограниченными. (В отдельных методических материалах, посвящённых 

будто бы коллективному способу обучения, этот факт как раз и не учитывается.) 

 

                                                 
10

 Литвинская И.Г. К вопросу о формах организации обучения // Коллективный способ обучения. 2007. № 9. 
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1.3. Уровень институциональных систем как особый уровень структурной организации 

обучения 

Следует различать учебные занятия и институциональные системы обучения. Так, мо-

жет показаться, что учебные занятия являются коллективными, если взаимодействие участ-

ников учебного процесса осуществляется главным образом через групповую организацион-

ную форму обучения (по типу «говорящий направляет сообщение одновременно нескольким 

слушателям»), но ради индивидуального продвижения обучающихся по учебной программе 

из них организуются одноуровневые группы непостоянного состава, переход из одной груп-

пы в другую осуществляется по мере личностного роста учащихся, много времени отводится 

парной и индивидуальной работе. Вроде бы налицо все три признака коллективных учебных 

занятий: в целом нет общего фронта, учащиеся занимаются по разным маршрутам, сущест-

вуют как будто бы временные кооперации учащихся – группы непостоянного состава. Но что 

является первичным учебным коллективом? Непостоянные по составу одноуровневые груп-

пы. На момент создания каждой такой группы её участники характеризуются примерно оди-

наковым уровнем. Это позволяет организовать занятия с ними фронтально. В течение како-

го-то времени одинаковый уровень учащихся группы сохраняется, но далее ученики в своих 

знаниях и умениях становятся настолько разными, что необходимо менять состав групп, 

чтобы можно было продолжать работать общим фронтом с прежней эффективностью. Сле-

довательно, в каждой группе всё время организуются групповые учебные занятия, а не кол-

лективные. 

Такая достаточно мобильная, индивидуализированная образовательная среда создаётся 

в школах, использующих Йена-план (Jena-Plan), разработанный в 1920-х годах профессором 

Йенского университета Петером Петерсеном
11

. На первый взгляд, это напоминает коллек-

тивные учебные занятия. Но необходимо помнить, что тип учебных занятий определяется на 

уровне первичного учебного коллектива. А здесь рассматривается вся организационно-

технологическая структура деятельности школы, особое устройство сообщества преподава-

телей и учеников, т.е. институциональная система обучения. 

Сравнение Йена-плана и классно-урочной системы показательно. Несмотря на то, что 

обучение в них строится на основе групповых учебных занятий, они довольно сильно отли-

чаются друг от друга. Так, в Йена-плане первичные учебные коллективы являются непосто-

янными по составу, временными, а в классно-урочной системе – относительно постоянными 

на протяжении многих лет. В одной системе обеспечивается индивидуальное продвижение 

по учебной программе, а в другой этого нет. Кроме того, в Йена-плане вместо учебного 

предмета используется другая форма организации содержания образования: не «учебный 

предмет», а «комплекс» – тематическая интеграция учебного материала из разных предмет-

ных областей. Даже такое фрагментарное сравнение свидетельствует о том, что институцио-

нальные системы обучения характеризуются особыми признаками, которые невозможно об-

наружить, мысленно находясь на уровне учебного коллектива. 

На уровне учебного коллектива, используя понятия общего фронта, учебного маршрута 

и временной кооперации обучающихся, можно развести индивидуальные, групповые и кол-

лективные занятия. Но для рассмотрения институциональных систем обучения этих понятий 

недостаточно, необходимы другие. 

Институциональная система обучения – это  совокупность элементов (учебные занятия, 

учебный «коллектив», содержание образования), взаимосвязанных между собой и образую-

щих целостность, локализующуюся в рамках одного или нескольких образовательных учре-

ждений. Эта целостность устойчива при любой вариативности содержания образования, если 

его форма и тип константны. 

Таким образом, разновидности институциональных систем обучения зависят от сле-

дующих характеристик элементов: 

• тип учебных занятий (индивидуальные, групповые или коллективные); 

                                                 
11

 Пять испытанных инновационных концепций / Общий педагогический учебный центр; ред. Арно Й. Маарс-

халкервеерд. Нидерланды, Утрехт, 1995. 
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• тип учебного «коллектива» (класс, студенческая группа, класс мониторов, разновоз-

растный коллектив и т.п.); 

• тип содержания образования (конкретные виды деятельности, например, ремесло; на-

учное знание; методы и средства получения новых знаний, преобразования явлений природы 

и общества; и др.) и форма его организации (с одной стороны, предметная, метапредметная, 

комплексная и т.п., а с другой – линейная или разветвлённая); 

• тип учреждения по цельности осваиваемого содержания образования: 

закрытое учреждение – в его рамках осваивается вся образовательная программа сту-

пени образования; 

сеть открытых – модульно-сетевых – учреждений, за каждым из которых закрепляются 

только отдельные фрагменты (модули) образовательной программы возрастной ступени. 

Так, особенности классно-урочной системы обучения определяются взаимосвязями 

следующих системообразующих элементов: групповые учебные занятия; класс (группа по-

стоянного состава); учебный предмет, разделённый на годичные блоки. В Белл-

Ланкастерской системе – групповые учебные занятия; класс мониторов и отделения (десят-

ки); учебный предмет. В Йена-плане – групповые учебные занятия; группа непостоянного 

состава; комплекс (тематическая интеграция учебного материала из разных предметных об-

ластей). 

На уровне институциональных систем обучения обсуждается вопрос, как организовано 

образовательное пространство учреждения. Функциональные связи между элементами ин-

ституциональной системы проявляются в следующих её характеристиках: 

• принципы организации образовательного процесса; 

• цели и результат обучения (образования); 

• масштаб отсутствия фронтальной организации обучения. Он определяется объёмом 

учебного содержания, которое изучается в коллективе в данное время. Объём может быть 

разным: тема, раздел, содержание учебной четверти, года, ступени или всего учебного пред-

мета. В условиях общего фронта все осваивают одно и то же, а при его отсутствии материал 

распределяется между участниками и каждым из них изучается по своему маршруту. Объём 

распределённого между членами коллектива учебного содержания показывает степень отхо-

да от фронтальной организации обучения. Например, на серии занятий осваивается всего не-

сколько тем – во многом сохраняется фронтальная организация обучения. Совершенно дру-

гая ситуация, когда общим для всех участников коллектива является программа в объёме не-

скольких лет обучения, а последовательности и методы её освоения – самые разнообразные; 

• разновидности учебных программ (одномаршрутные или многомаршрутные; индиви-

дуальные или общие; членятся на общие временные блоки, годы обучения или нет и т.п.); 

• технология организации учебных занятий (являющаяся особой знаково-знаниевой 

формой, в которой закрепляется взаимодействие и состыковка разных систем деятельно-

сти
12

); 

• структурные единицы управления; 

• режим занятий; 

• профессиональный состав педагогов; 

• возраст обучающихся; 

• возможности и ограничения системы и др. 

 

1.4. Принципиальные особенности системы коллективного обучения по индивидуаль-

ным программам 

В книге авторы делают попытку осветить все эти вопросы в отношении двух новых ин-

ституциональных систем обучения, основанных на коллективных учебных занятиях с ис-

пользование индивидуальных образовательных программ и индивидуальных учебных заня-

тиях по индивидуальным маршрутам. Они относятся к нефронтальным системам. 

                                                 
12

 Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Школа Культурной Политики, 1997. С. 432. 
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Все институциональные системы обучения можно разделить на две группы: фронталь-

ные и нефронтальные. Это определяется их системообразующим элементом – ведущим ти-

пом учебных занятий. Во фронтальных системах, в частности в классно-урочной и лекцион-

но-семинарской, системообразующий элемент – групповые учебные занятия. В нефронталь-

ных – коллективные и индивидуальные учебные занятия. 

Коллективные учебные занятия могут быть элементом разных институциональных сис-

тем обучения. В классно-урочной системе они могут быть использованы фрагментарно. Если 

во всех классах школы уроки заменить коллективными занятиями, то получим классно-

предметную систему обучения
13

. В системе коллективного обучения по индивидуальным об-

разовательным программам эти занятия организуются в разновозрастных учебных коллекти-

вах. 

Объективный потенциал коллективных учебных занятий обусловлен масштабом 

отсутствия фронтальной организации обучения – объёмом содержания образования, на кото-

ром разворачиваются разнообразные учебные маршруты участников. Расположим разные 

уровни практического воплощения таких занятий в порядке уменьшения их возможностей: 

– Обучение в разновозрастном коллективе. Учебная дисциплина охватывает содержа-

ние нескольких лет обучения и не сегментируется на годичные блоки. Последовательности и 

методы её освоения у разных школьников разные. К окончанию учебного года учащиеся ос-

ваивают материал, неодинаковый по объёму и составу. 

– Коллективные занятия организуются в классе (понятно, что постоянного состава) по 

всем предметам. Деление программы учебного предмета на годичные блоки сохраняется. 

Годовой объём учебного материала разные ученики одного класса проходят по отличаю-

щимся последовательностям. 

– Выделяются только отдельные предметы в каком-либо классе, на которых проводятся 

коллективные учебные занятия. Все учащиеся класса работают в рамках одного крупного 

раздела, но изучают его по своим маршрутам. По истечении положенного времени все уче-

ники класса должны изучать новый раздел. Очевидно, добиться того, чтобы все из них ус-

воили раздел полностью и были готовы вместе с другими перейти к следующему, часто не 

удаётся. Поэтому часть учащихся вынуждена переходить к новому материалу, так и не осво-

ив предыдущий с достаточной полнотой. 

– На протяжении непродолжительного периода ученики класса изучают по разным по-

следовательностям ряд небольших по объёму тем, после чего все вместе переходят к сле-

дующему фрагменту программы. Обычно коллективные занятия чередуются с групповыми 

(уроками). 

Все эти ситуации могут иметь место в больших школах, но не все подходят для мало-

численных. Организовать коллективные учебные занятия в условиях малочисленной школы 

возможно, если объединить учеников разных классов в разновозрастную группу. 

Разновозрастный класс и разновозрастный учебный коллектив. Очевидно, было 

бы ошибкой называть разновозрастной учебной группой (РВГ) несколько классов, находя-

щихся в одном помещении, если учитель работает с каждым из них автономно, по очереди, 

обучая каждый класс своей программе. Если поставить между ними стену, ничего принципи-

ально не изменится. Они должны быть объединены и организационно, и содержательно
14

. 

Способ организации разновозрастной учебной группы существенно зависит от того, 

какой тип учебных занятий лежит в основе её функционирования. Это позволяет нам ввести 

понятия новые понятия, выделив среди разновозрастных групп «разновозрастный класс» и 

«разновозрастный учебный коллектив». 

В разновозрастном классе организуются групповые учебные занятия, поэтому дидак-

тические задачи являются общими для всего класса как обобщённого ученика. Кроме обще-

классной работы, учащиеся могут разбиваться на микрогруппы (мини-классы). Важно, что 

                                                 
13

 Карпович Д.И., Бондаренко Л.В. Практика становления классно-предметной системы обучения. Красноярск, 

2005. 
14

 Разновозрастное обучение // Управление школой: приложение к газете «Первое сентября». 2007. № 21. 
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данный подход повышает степень коллективности учебного процесса. Однако однотемные 

занятия (учащиеся разных возрастных параллелей работают на уроке по одной теме) и раз-

нотемные занятия на основе единого вида учебно-познавательной деятельности учащихся 

(например, практические работы) ограничивают возможности для индивидуализации обуче-

ния из-за единой последовательности, способа и темпа изучения программы. В условиях 

групповых учебных занятий можно лишь использовать индивидуализированные средства 

обучения и оказывать индивидуальную педагогическую помощь. 

Для того чтобы учесть неоднородность учащихся по познавательным качествам и опы-

ту, необходимо проектировать не одну обучающую программу для целого класса, а отдель-

ные программы для каждого ученика. Технологически это можно сделать двумя путями. 

Ориентируясь на опыт прошлых тысячелетий, использовать в модернизованном варианте 

индивидуальные учебные занятия (этому посвящён третий раздел книги). Но можно «загля-

нуть в будущее», опираясь на важнейшее методологическое положение о том, что образова-

тельные процессы носят коллективный характер: человек образовывается, вступая в много-

образные ситуации взаимодействия с другими людьми. Это означает, что именно благодаря 

разным формам кооперации и сотрудничества участников учебно-воспитательного процесса 

становится возможным реализовать индивидуальные образовательные программы (об этом 

второй раздел книги). Очевидно, что в разновозрастном объединении обучающихся можно 

добиться большего многообразия образовательных ситуаций. 

В разновозрастном учебном коллективе организуются коллективные занятия, поэтому 

дидактические задачи ставятся в отношении каждого учащегося. Насколько это возможно, 

каждый ученик с максимальной свободой (в различной последовательности, своим темпом, с 

разными своими товарищами, в том числе и разными по возрасту) продвигается по програм-

ме предметной области, не поделённой на годичные блоки (классы). Очевидно, что к окон-

чанию учебного года учащиеся осваивают материал, неодинаковый по объёму и составу. 

Подчеркнём, что биологический возраст, объединение учащихся разных классов (лет 

обучения) в разновозрастную группу не рассматривается нами как самоценность. По индиви-

дуальным образовательным программам возможно обучать детей одного возраста. Но при 

условии, если будут убраны ограничения в содержании программы курса, сдерживающие 

индивидуальный темп, а именно: членение программы на обязательные для всех годичные 

блоки. Обеспечение индивидуальных темпов освоения учебного предмета приводит к тому, 

что учащиеся одного биологического (паспортного) возраста, находясь в одном коллективе, 

начинают изучать содержание «не своих возрастов». (По сути, такую учебную группу можно 

рассматривать как разновозрастную. В следующих главах книги авторы раскрывают предла-

гаемые системы обучения применительно к учебным коллективам, объединяющих учеников 

нескольких лет обучения. Вместе с тем, эти рекомендации можно переносить на учебные 

группы одновозрастного состава, если предполагается обучать этот «класс» не по одной про-

грамме, а проектировать отдельные программы для каждого ученика.) 

Но в таком случае целесообразно изначально создавать учебные коллективы, вклю-

чающие учеников разных возрастов. Это в свою очередь позволяет обогатить учебно-

воспитательный процесс межвозрастными взаимоотношениями учащихся. (Понятно, что в 

сегодняшних социально-политических реалиях вопрос об организации разновозрастных 

учебных групп более актуален для малочисленных сельских школ, чем для крупных город-

ских школ.) 
 

Педагогической наукой выявлены богатейшие социально-психологические возможности разновозраст-

ного обучения для развития детей, оно выполняет компенсаторную и стимулирующую функции, обеспечивает 

психологическую защиту и социальную поддержку. При педагогически грамотном подходе в разновозрастной 

группе образовательные задачи решаются более успешно, чем на обычных уроках. В частности, Л.В. Байборо-

довой выявлены такие эффекты: расширение контактов; установление разнообразных и динамичных связей; 

возможность утвердить себя, получить признание, менять и осваивать разные  роли, в том числе позицию 

старшего; обогащение коммуникативного и в целом социального опыта; снятие психологического напряжения; 

активизация незамеченных в условиях одновозрастного класса индивидуальных качеств, организаторских уме-

ний; повышение учебной мотивации; приобретение учащимися допрофессионального опыта педагогической 
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деятельности и др.
15

. 

 

В разновозрастном учебном коллективе гармонично сочетаются одновозрастные и раз-

новозрастные взаимодействия учащихся. Для выполнения одних фрагментов индивидуаль-

ной программы ученик включается во временные учебные кооперации со сверстниками, а 

для выполнения других фрагментов – с учащимися иных возрастов. 

Итак, паспортный, биологический возраст учащихся не является определяющей харак-

теристикой разновозрастного коллектива, здесь слово «разновозрастный» указывает прежде 

всего на масштаб изучаемой программы: её суммарный объём соответствует содержанию, 

осваиваемому в классно-урочной системе на протяжении нескольких классов, т.е. несколь-

ких (разных) лет обучения. («Возраст программы» – существенная характеристика класса. 

Неслучайно бытует выражение: «Класс осваивает программу определенного года обуче-

ния».) 

В таком открытом учебном объединении есть место любому ребёнку для продуктивно-

го обучения – любого возраста и уровня. Например, ребёнок, ещё не учившийся в школе, 

может приступить к систематическому обучению в любое время учебного года. И такие слу-

чаи в нашей практике не единичны. 

Создать такую образовательную среду позволяет система принципов обучения. Пер-

вый и определяющий другие принципы – принцип завершённости обучения. 

Завершённость обучения свидетельствует, что учащийся, во-первых, может воспроиз-

вести материал, а во-вторых, применить полученные знания для выполнения заданий прак-

тического характера (самостоятельно решить какие-либо задачи, найти ответы на вопросы, 

переоформить учебные тексты и т.п.). Но этого недостаточно. Обучение не является завер-

шённым, если обучаемый не в состоянии излагать материал другим, отвечать на их вопросы, 

давать объяснения, контролировать качество усвоения, анализировать и оценивать ответы 

своего подопечного, давать рекомендации по тем вопросам, по которым его обучали. 

«Если обучение есть общение между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их 

приобретает, то оно может происходить до тех пор, пока различия в уровне знаний между 

обучаемым и обучающим сохраняются. Обучение заканчивается тогда, когда обучаемый 

знает и умеет делать то, что по данному вопросу (теме) знает и умеет делать обучающий. … 

Обучаемый знает и умеет делать то, что знает и умеет делать обучающий, следовательно, по 

данной теме обучаемый превращается в обучающего»
16

. 

Невозможно обеспечить завершённость обучения, если не исходить из индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов, возможностей, перспектив раз-

вития, если не подобрать адекватные этим особенностям способ, последовательность тем, 

темп их освоения. Это первое условие обеспечения завершённости. 

Освоение учебного материала учеником по своему индивидуальному маршруту по-

средством индивидуального взаимодействия с «учителем» (т.е. с владеющим этим материа-

лом, способом деятельности) и самостоятельной работы – второе условие обеспечения за-

вершенности обучения. 

Для выполнения третьего условия ученику необходимо обучать других тому, чему он 

был ранее обучен. При этом обучение не следует понимать очень узко, как буквальную пере-

дачу новых знаний и умений (формулировок понятий, способов решения задач, информаци-

онных фрагментов тем). Оно включает формулирование своих вопросов другому человеку, 

проверку его знаний и умений, комментирование своих действий, обсуждение или совмест-

ное изучение каких-либо вопросов и тем, инструктирование, передачу того материала, кото-

рый понят. 

Таким образом, принцип завершённости обучения ориентирует педагога на достижение 

такого качества учебных и личностных результатов, при котором ученики могут не только 

                                                 
15

 Байбородова Л.В. Теория, методика и практика взаимодействия в разновозрастных группах учащихся: моно-

графия. Ярославль, 2007. 319 с. 
16

 Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. С. 431. 
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воспроизводить получаемые от обучающих знания и опыт, но и обучать других. Этот прин-

цип может быть реализован только в таком учебном процессе, где есть реальная возмож-

ность каждому учить каждого субъекта этого процесса. 

Организовать такой учебный процесс можно, руководствуясь двумя другими принци-

пами: 

– принципом разделения тем, функций и заданий между всеми участниками учебного 

коллектива; 

– принципом всеобщего сотрудничества. 

Если весь учебный коллектив изучает одну и ту же тему, знает одно и то же, то нет не-

обходимости ни во взаимном обучении, ни в сотрудничестве. Разделение тем, функций и за-

даний становится возможным благодаря одновременному использованию на занятии разных 

форм кооперации его участников, и прежде всего между самими обучающимися, а не только 

между ними и учителем. 

Как следствие удаётся учесть индивидуальные особенности каждого учащегося, обес-

печивая его продвижение по учебному материалу в соответствии со своими способностями. 

Наличие разных способов освоения одного и того же содержания, решения одной и той же 

дидактической, развивающей или воспитательной задачи – это и ценность, и обязательное 

условие занятий. 

Так появляются разные учебные последовательности освоения общего содержания 

курсов, возникает возможность никого ни ждать и ни догонять, а осваивать учебный матери-

ал своим темпом. Это результат действия принципа разделения тем, функций, заданий, а 

также ориентации на индивидуальные особенности обучающихся. 

Построение программ учебных курсов и программ достижения надпредметных резуль-

татов становится особым: содержание располагается разветвлённо и не сегментируется на 

годичные блоки. Оно не разворачивается в одной (линейной) последовательности, как в тра-

диционной программе. Это позволяет обеспечить: 

– персональный темп прохождения и подходящий способ изучения учебного материа-

ла; 

– свою последовательность прохождения материала по мере готовности школьника к 

его освоению; 

– организацию разных типов взаимодействия между участниками учебного процесса, 

их сотрудничество; 

– содержательное единство разновозрастного коллектива. 

Принцип всеобщего сотрудничества означает, что каждый учащийся реализует свой 

маршрут, свою программу за счет разных взаимодействий и в разных кооперациях с осталь-

ными участниками учебного процесса, позволяя другим за счёт себя решать свои цели. Это 

не пожелание, а технологическое требование: успешное и плодотворное взаимодействие од-

ного обучающегося с другими должно быть обеспечено организационно. Временные коопе-

рации учащихся – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров 

сходятся. В.К. Дьяченко особо подчёркивал, что в названии принципа слово «всеобщий» 

свидетельствует, что сотрудничество в обучении явление не случайное и его участниками 

являются не отдельные ученики. 

Принцип всеобщего сотрудничества впрямую связан с принципом разделения тем, 

функций и заданий между всеми участниками учебного коллектива. Сотрудничество появля-

ется тогда, когда такое разделение сознательно происходит.  

Уважение друг к другу, учёт интересов других учащихся постепенно становится усло-

вием и нормой успешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собствен-

ной задачи приносит пользу всему коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних 

участников являются основой для успешных действий других. Это постепенно формирует 

ответственность за качество учебной работы, задаёт осознанность в действиях. 

Учительско-ученическое самоуправление в образовательном процессе. Может по-

казаться, что организация коллективных учебных занятий связана с большой сложностью в 
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управлении ими. 

Однако, употребляя термин «сложность» применительно к управлению коллективными 

учебными занятиями, следует иметь в виду не какие-то экстраординарные качества учителя 

или объём выполняемых им функций, а существенно иную систему управления учебно-

воспитательным процессом. Для успешной организации коллективных учебных занятий не-

достаточно, чтобы только педагоги занимались управленческой деятельностью. Необходимо 

подключить каждого учащегося к организации и управлению учебной и воспитательной ра-

ботой. Это становится не просто ценностью, а насущной необходимостью. Между тем педа-

гогическое сознание сопротивляется этому, отвергая или признавая сложным всё то, что вы-

ходит за рамки классно-урочной организации обучения. 

Для управления многоплановой со-бытийной ситуацией на коллективных учебных за-

нятиях и во внеучебной деятельности как нельзя кстати оказалась пригодна структура само-

управления, разработанная А.С. Макаренко для разновозрастных производственных коллек-

тивов. Применительно к условиям образовательного процесса она впервые была адаптирова-

на М.А. Мкртчяном
17

. Учительско-ученического самоуправление включает такие структур-

ные единицы, как постоянные и сводные отряды детей и учительские кооперации взрослых, 

совет командиров, «пульт управления» (подробнее в параграфе 2.4.3). 

Позиционная дифференциация деятельности педагогов. Существенно иной, чем в 

классно-урочной школе, становится деятельность учителей в разновозрастном учебном кол-

лективе. Учителя работают не автономно друг от друга, а образуют учительскую коопера-

цию – совместно планируют, проводят и рефлектируют учебные занятия, распределив между 

собой позиции. Один из вариантов позиционного разделения труда: организатор учебного 

процесса («дежурный учитель»), предметник и ассистент. (Возникновение такого нового яв-

ления как учительская кооперация связано с особенностями комплектования коллективов 

учащихся: объединение нескольких классов одной параллели или создание разновозрастной 

учебной группы.) 

Это распределение носит временный характер, педагоги по очереди выполняют каж-

дую из трёх функций. Например, если в разновозрастной учебной группе в течение дня изу-

чаются русский язык, химия и история, то учителями-предметниками являются учителя дан-

ных предметов, дежурным учителем может быть учитель математики, а остальные педагоги 

выступают в роли ассистентов. В соответствии с недельным учебным графиком в учитель-

ской кооперации происходит перераспределение позиций. (Если в малокомплектной началь-

ной школе работает один учитель, то он планирует, какую позицию и в какой момент он бу-

дет занимать сам, а что сможет делегировать ученикам.) 

У каждой педагогической позиции своё предназначение (см. должностную инструкцию 

в приложении 5). В позиции предметника учитель на учебных занятиях объясняет новый ма-

териал (одному ребёнку или группе учащихся), организует обобщение и повторение прой-

денных тем, консультирует и инструктирует учащихся, контролирует и оценивает результа-

ты их учебной деятельности и т.п. Между учебными занятиями учитель-предметник на осно-

ве разных источников информации анализирует, как осваивается его предмет учащимися 

(какие темы каждый ученик изучил, каков у него актуальный уровень знаний и умений, в 

чём причины неуспешности и имеющихся пробелов, есть ли положительная динамика, како-

ва степень готовности к освоению нового учебного материала), планирует предстоящую дея-

тельность школьников по предмету, подбирает и разрабатывает необходимый дидактический 

материал. 

В позиции ассистента педагог, как правило, сосредотачивается на формировании у 

учащихся универсальных учебных действий и их отслеживании. Будучи в позиции организа-

тора учебного процесса он занят оперативными управленческими вопросами, предоставляя 

возможность своим коллегам обучать школьников, формировать у них предметные и над-

предметные умения. 

                                                 
17

 Мкртчян М.А. Коллективный способ обучения. Практический курс. Саяногорск, 1989. 
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Общая месячная нагрузка учителя определяется традиционной тарификацией, но толь-

ко часть времени педагог отрабатывает в качестве предметника, а другую часть – дежурным 

учителем или ассистентом. Учёт рабочего времени ведётся в специальном журнале. 

Наличие учительской кооперации является свидетельством того, что коллективным 

учебным занятиям присущи сложные (высшие) формы кооперации их участников. Они ка-

саются и разных ситуаций учебного взаимодействия между участниками занятий, и управле-

ния ими. 

В завершении раздела можно теперь ответить на вопрос, какими особенностями долж-

на обладать институциональная система обучения для реализации индивидуальных про-

грамм обучающихся? Перечислим их
18

: 

а) организация обучения – нефронтальная: 

• персональный темп прохождения учебного материала; 

• многообразие маршрутов освоения образовательной области в рамках одного учебно-

го коллектива; 

• ведущая роль интерактивных форм взаимодействия обучающихся – подвижных по 

составу пар («учитель – ученик», «ученик – ученик») и малых групп; 

б) организация обучения – коллективная: 

• разделение учебного содержания, тем, заданий между всеми участниками коллектива; 

• выполнение каждым участником учебного коллектива функций учения, преподавания 

и управления на учебных занятиях; 

• одновременное наличие на учебном занятии разных форм кооперации его участников, 

учебных ситуаций; 

• самоуправление на основе системы постоянных и сводных структурных единиц; 

• включение учащихся в процедуры совместной (со всеми участниками образователь-

ного процесса) рефлексии своей деятельности и разработки индивидуальных маршрутов, 

программ; 

в) ориентация на достигнутый уровень каждого обучающегося и зону его ближайшего 

развития: 

• завершённость освоения учебного материала на каждом этапе учения; 

• разнообразие путей формирования понятий и умений у разных учеников; 

• использование способов и средств обучения, адекватных индивидуальным особенно-

стям. 

Таким образом, за счёт высокой степени коллективности появляется возможность реа-

лизовать индивидуальные образовательные программы. В системе коллективного обучения 

по индивидуальным образовательным программам используются коллективные учебные за-

нятия, проводимые в разновозрастных объединениях учащихся. 

Очевидно, что для обучения в разновозрастном коллективе требуются специфические 

программно-методические и учебные материалы, изменение функциональных обязанностей 

педагогов и нормативного обеспечения школы. 

                                                 
18

 Концепция школы будущего / В.Б. Лебединцев (рук. авт. коллектива), Н.М. Горленко, А.О. Горностаев, О.В. 

Запятая, О.И. Емелина, С.М. Катыщук, Г.В. Клепец, И.Г. Литвинская; научно-педагогическая школа 

М.А. Мкртчяна. Красноярск, 2012. 
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Раздел 2. Система коллективного обучения по индивиду-

альным образовательным программам 
 

Глава 2.1. Составление индивидуальных образовательных программ учащихся 

 

2.1.1. Сущность индивидуальных образовательных программ 
 

Индивидуальная образовательная программа относится к разряду новых явлений в пе-

дагогике, которые невозможно описать терминологическим аппаратом классической дидак-

тики – дидактики группового способа обучения, идущей своими корнями от Яна Амоса Ко-

менского. Это понятие ещё не получило чёткого определения, оно часто отождествляется с 

индивидуальным маршрутом и индивидуальной траекторией. Полагаем, что каждым из этих 

терминов следует обозначать отличающиеся явления. Различим ряд сопряженных понятий. 

Индивидуальный учебный план – совокупность учебных предметов (курсов), выбранных 

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 маршрут – определённая последовательность ос-

воения компонентов содержания образования, выбранная для конкретного ученика. 

Индивидуальная образовательная траектория – свершившийся факт, конкретный ре-

зультат и личный смысл освоения содержания образования. 

Индивидуальная образовательная траектория не является уделом избранных учащихся. 

Они всегда отличаются пройденным путём и его результатами, неважно в какой системе об-

разования они обучаются. У одних этот путь является более им осмысленным, а у других – 

менее. Термин «индивидуальная образовательная траектория» часто используют как сино-

ним термина «индивидуальная образовательная программа», видимо, потому что они связа-

ны с созданием личных смыслов субъекта, его самоопределением в мире знаний, людей и 

ситуаций. Полагаем, что для их различения целесообразно использовать категорию времени. 

Если понятие индивидуальной образовательной траектории про прошлое, то 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, требую-

щие усилий. 

Обучающийся принимает непосредственное участие в постановке собственных образо-

вательных задач и составлении своей индивидуальной образовательной программы. Его 

представления о предстоящих этапах, способах, формах, средствах, необходимых для дости-

жения результатов деятельности, обязательно должны быть им осмыслены. Следовательно, 

вторичным является внешнее оформление индивидуальных образовательных программ: ведь 

чтобы сохранить эти программные представления, хорошо бы их оформить документально. 

Вместе с тем создание индивидуальной программы не является сугубо личным делом 

обучающегося, особенно если это касается школьника. Она носит коллективный характер:  

составляется в ходе специальной совместной деятельности педагогов и учащихся, а также, 

желательно, родителей. Доля участия сторон может быть разной в зависимости от готовно-

сти обучающегося к данному виду деятельности и наличия у него соответствующих навы-

ков. 

Благодаря коллективным процедурам составления индивидуальной образовательной 
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программы случайный выбор сводится к минимуму. Отбор содержания образовательной 

деятельности (учения, обучения, самовоспитания…), её последовательности, форм и средств 

определяется, с одной стороны, рекомендациями общих программ образовательного коллек-

тива (например, маршрутно-логическими схемами разделов курса), с другой – заказом педа-

гога и других участников учебно-воспитательного процесса, с третьей – результатами реф-

лексии деятельности обучающегося. 

Полагаем, что индивидуальные образовательные программы не следует отождествлять 

с программами деятельности учителя в отношении отдельных учеников или групп учащихся. 

У учителя программа «производственная» (можно сказать – тьюторская). Ее предназначе-

ние – организация деятельности учеников по реализации их программ. Производственная 

программа педагога – это программные представления о его педагогической деятельности в 

отношении отдельных учеников или групп учащихся (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, индивидуальные образовательные программы необходимо отличать от 

различных учётных таблиц, средств планирования учителем деятельности учащихся по 

предмету, в частности, от примерного плана изучения определённого раздела, где указаны 

возможные способы работы, примерное время освоения и т.п. Они необходимы для состав-

ления индивидуальной образовательной программы с учётом особенностей ученика (его зна-

ний и умений, учебных проблем, потенциальных возможностей). Индивидуальные образова-

тельные программы учащихся показывают способ реализации модифицированных рабочих 

программ учебных предметов и программ формирования надпредметных умений, конкрети-

зируя и дополняя последние. 

Содержание взаимодействия педагогов и учеников на предмет разработки индивиду-

альных образовательных программ может осуществляться относительно таких сфер, как 

«учебные занятия в образовательном учреждении», «внеурочные занятия в образовательном 

учреждении», «образование вне стен образовательного учреждения», «общение» (разные си-

туации общения, взаимодействия)
19

. 

Понятно, что урочная организация обучения не позволяет создать необходимые усло-

вия для реализации индивидуальных образовательных программ по нескольким причинам. 

Она однообразна: класс постоянного состава, учащиеся одного возраста, минимальное ис-

пользование коллективных форм учебной работы, созерцательно-потребительский характер 

деятельности учащихся, учебник – единственный информационный источник, учитель – 

единственный организатор деятельности ученика на уроке. 

                                                 
19

 Александрова Е.А. Индивидуализация образования: учиться для себя // Народное образование. 2008. № 7. 
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Возможность реализации индивидуальных образовательных программ связана с такой 

системой обучения, которая предполагает многообразие маршрутов освоения образователь-

ной области. Здесь индивидуальные программы могут строиться не только на вариативной 

части содержания образования и внеурочной работе учащегося, но и на инварианте, который 

опирается на федеральный государственный образовательный стандарт. 

Кроме того, необходимость рассматривать учебную сферу как главное место для фор-

мирования и реализации индивидуальных образовательных программ школьников связана и 

с другими соображениями. Во-первых, учебная сфера жизнедеятельности школьника являет-

ся педагогически более управляемой. Во-вторых, по времени она самая продолжительная. В-

третьих, охватывает каждого школьника. 

Вместе с тем, нельзя недооценивать внеучебную сферу. Посредством индивидуальной 

образовательной программы важно обеспечить целостность учебной и внеучебной сфер жиз-

недеятельности школьника. Это позволят в целом охватить образование как формирование 

учащимся образа «Я». 

 

2.1.2. Основные идеи, положенные в основу составления индивидуальных образова-

тельных программ 

Формирование индивидуальных образовательных программ опирается прежде всего на 

основные положения методологии программной организации деятельности. 

 Носителем, (со)автором программных представлений является тот субъект, который 

реализует программу. Это означает, что ученик принимает непосредственное участие в по-

становке собственных образовательных задач и составлении своей индивидуальной образо-

вательной программы. 

 Степень конкретности программных представлений обратно пропорциональна вре-

менным масштабам индивидуальной образовательной программы. Следовательно, чем 

больший период охватывает индивидуальная программа, тем меньше степень её конкретиза-

ции. И наоборот – предстоящий ближайший этап реализации программы описывается мак-

симально конкретно. Кроме того, этот принцип обуславливает необходимость непрерывной 

конкретизации и уточнения индивидуальной образовательной программы. 

 Программа должна быть по силам субъекту, которому предстоит её выполнять. Это 

означает, что при формировании индивидуальной образовательной программы необходимо 

учитывать возможности и ограничения ученика в реализации программы, связанные с его 

актуальными и перспективными качествами
20

. 

Базовый принцип формирования индивидуальной образовательной программы – кол-

лективный характер её составления. Этот принцип основывается на представлении о кол-

лективном характере образовательных процессов (Ю.В. Громыко, М.А. Мкртчян, П.Г. Щед-

ровицкий). Из этого принципа следует, что индивидуальная образовательная программа 

должна составляться и реализовываться школьником в совместной деятельности с разными 

субъектами образовательного процесса, возможно, также и с родителями. Таким образом, 

формирование индивидуальной образовательной программы не является индивидуальным 

делом ученика. Значит, нужны специальные структурные единицы и процедуры в коллекти-

ве, с помощью которых у обучающегося формируются представления о том, что он будет 

делать в образовательном процессе. В этом вопросе недостаточно собственного выбора или 

помощи педагога. 

Обязательным условием формирования программных представлений обучающегося 

является процесс рефлексии. 

В системо-мыследеятельностном подходе
21

 (Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, И.Н. 

Семёнов) рефлексия рассматривается как способ получения субъектом знаний об основаниях 

собственной деятельности. Без рефлексии невозможно понимание, создание новых смысло-

                                                 
20

 Мкртчян М.А. Методологические представления о программной организации деятельности // Коллективный 

способ обучения: науч.-метод. журн. 2007. № 9. 
21

 Не путать с системно-деятельностным подходом. 
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вых связей в сознании индивида. Рефлексия позволяет размышлять над ходом и результатом 

собственной деятельности. Это и делает возможным освоение новых знаний и умений. Как 

отмечает основоположник системо-мыследеятельностного подхода Г.П. Щедровицкий, 

«…богатство человеческого опыта определяется рефлексией, тем, насколько человек проду-

мывает, что с ним происходило. И это есть фактически основная единица человеческого 

опыта. Единицей является не действие, а действие плюс последующее рефлексивное проду-

мывание, наше переживание: как я действовал и что происходило?»
22

. 

Основываясь на идеях системо-мыследеятельностного подхода, М.А. Мкртчян выдви-

гает следующую методологическую формулу составления индивидуальной образовательной 

программы
23

. Качества субъекта, уже имеющиеся у него или же ещё формируемые, прояв-

ляются в процессе его деятельности, в различных ситуациях взаимодействия с другими 

людьми. Но осознание этих качеств и личных дефицитов приходит субъекту, если он выхо-

дит в рефлексивную позицию, связывая свои достижения и затруднения в деятельности со 

своим актуальным качеством – знаниями, умениями, опытом. Такая постановка вопроса по-

зволяет субъекту обнаружить свои образовательные потребности, которые затем переоформ-

ляются в образовательные задачи. Решая затем эти образовательные задачи, субъект целена-

правленно развивает в себе то или иное умение, качество, способность. 

Из этой формулы составления индивидуальной образовательной программы вытекают 

по крайней мере два следствия, сопряженные с методологическими идеями, обозначенными 

выше. Первое: одним из главных оснований для постановки целей в обучении и воспитании 

(самовоспитании, развитии) является актуальное качество субъекта, а для этого необходимо 

выявить достигнутый им к настоящему моменту уровень владения знаниями и умениями. 

Второе следствие. Если субъект пока не в состоянии выйти в рефлексивную позицию 

для познания ситуации и самого себя, то ему нужны помощники. Практически каждый 

взрослый нуждается в таких помощниках, не говоря уже о детях. Поэтому принципиально 

важно, чтобы рефлексивный процесс обнаружения образовательных дефицитов и пере-

оформления их в образовательные задачи носил ярко выраженный коллективный характер, 

т.е. осуществлялся благодаря разным взаимодействиям субъекта с другими людьми. 

 

2.1.3. Процедуры составления индивидуальных образовательных программ 

Индивидуальные образовательные программы учащихся отличаются своими последо-

вательностями, способами и средствами освоения содержания, зафиксированного в модифи-

цированных программах учебных предметов и программах формирования метапредметных 

умений. Срок, который охватывает индивидуальная образовательная программа, может быть 

от одной недели до нескольких лет обучения. Чем больший срок охватывает индивидуальная 

образовательная программа, тем меньше её степень конкретизации. 

Как составляется индивидуальная образовательная программа? В основе её формиро-

вания лежат процессы рефлексии, проблематизации, целеполагания, самоопределения, пла-

нирования, прогнозирования. Эти процессы носят коллективный характер, т.е. они осущест-

вляются за счёт комплекса разнообразных процедур сотрудничества, совместной деятельно-

сти ученика с разными участниками со-бытийных ситуаций, в которых программа реализу-

ется. Особую роль в обеспечении качества этих процессов играет организатор рефлексии. 

Таким организатором может быть учитель, который обладает необходимыми умениями. За-

метим, что было бы ошибкой отождествлять организатора рефлексии со школьным психоло-

гом. Им может быть любой педагог, подготовленный необходимым образом. Забегая вперёд, 

скажем, что специалист такого рода помогает ученику связать успехи и затруднения в учеб-

ной деятельности со своими актуальными качествами, на основе этого оформить образова-

                                                 
22

 Щедровицкий Г.П. Путеводитель по методологии организации, руководства и управления: хрестоматия. М., 

2003. С. 45. 
23

 Мкртчян М.А. Методологические вопросы педагогических исследований и практических построений // Ме-

тодологические и теоретические подходы к решению проблем практики образования: сб. статей. Красноярск, 

2004. 
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тельные потребности, не выявленные в рефлексивной группе, перевести их в образователь-

ные задачи и план конкретных действий, направить действия ученика. 

Общая логика составления программы такова. На основе рефлексии деятельности уче-

ника в конкретных ситуациях обучения: 

 определяется его актуальное качество: уровень его знаний, умений навыков; опыт 

действования в разнообразных учебных ситуациях; индивидуальные психологические и дру-

гие особенности; 

 выясняются его образовательные дефициты, которые затем переоформляются на 

язык образовательных задач, составляющих основу индивидуальной образовательной про-

граммы. 

Рассмотрим процедуры, в которых организуются указанные процессы. Необходимо за-

метить, что данные процедуры нуждаются в дальнейшей доработке и наполнении в ходе 

внедрения данной системы обучения в практику образовательных учреждений. 

Для формирования основ индивидуальных программ учащихся необходимо выде-

лить специальное время вне учебных занятий в дни, предшествующие погружению в пред-

мет. На такую работу можно отвести два-три дня. Не стОит считать их упущенным для учё-

бы временем. Во-первых, эта деятельность – неотъемлемая часть работы над универсальны-

ми способами мыследеятельности, навыками коллективного труда, умениями коммуникации 

учащихся – важнейшими метапредметными компонентами содержания современного обра-

зования. Во-вторых, участие школьников в программировании собственной учебной дея-

тельности – одно из наиболее эффективных средств формирования у них положительной мо-

тивации. Очевидно, что такая работа в дальнейшем позволяет существенно экономить время, 

необходимое для освоения учебной программы. 

Согласно принципам программно организованной деятельности, которые изложены в 

предыдущем параграфе, индивидуальную образовательную программу можно сравнить со 

слоёным пирогом, так как она включает в себя как «стратегические», долгосрочные, так и 

более конкретные, оперативные представления о предстоящей деятельности. Определение 

«стратегических» перспектив предполагает следующие этапы работы. 

1. Представление учащимся фрагментов программ учебных предметов, которые вклю-

чают информацию о возможных этапах, формах и методиках освоения тем; об источниках 

литературы; предполагаемом продукте, которым должен отчитаться ученик; видах контроля; 

ориентировочном времени, отводимом на освоение. Зависимости между темами показыва-

ются в маршрутно-логических схемах разделов курса. Это содержание представляется учи-

тельской кооперацией. Представление программ учебных предметов может быть организо-

вано по-разному. Один из возможных вариантов следующий. Каждый педагог на общем сбо-

ре учебного коллектива делает небольшую презентацию, в которой рассказывает об основ-

ных разделах программы по своему предмету и взаимозависимостях между ними, возмож-

ных видах работы при освоении тем, предполагаемых результатах. Кроме того, педагог гото-

вит для учащихся раздаточный материал, содержащий всю необходимую информацию для 

их самоопределения. 

2. Уточнение, понимание, обсуждение представленной учительской кооперацией ин-

формации в парах (предпочтительно сменного состава). Учащиеся изучают представленные 

педагогами фрагменты программ учебных предметов. Хорошо, если в аудиториях, где орга-

низуется эта работа, будет необходимый материал для понимания, уточнения того, что было 

сказано педагогами: опорные конспекты, схемы, описания возможных маршрутов освоения 

того или иного предмета, видов работ, методик освоения различных тем, форм отчётности. 

На этом этапе запускаются процессы самоопределения учащихся: в парах они могут начать 

обсуждать, какой маршрут прохождения программы, какой способ освоения отдельных тем 

для них более приемлем, сколько времени у них может занять изучение тех или иных разде-

лов и другие подобные вопросы. 

3. После того, как учащимися уяснены основные моменты программ учебных предме-

тов, организуются рефлексивные группы. Оптимальное количество участников группы – от 6 
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до 8 человек. Работой группы руководит педагог – организатор процессов рефлексии. Задачи 

такой группы – анализ причин конкретных успехов и неудач в учебной деятельности, выде-

ление образовательных дефицитов каждого участника, постановка образовательных задач, 

обозначение перспектив их решения средствами учебных предметов. При обсуждении груп-

па опирается, с одной стороны, на содержательные продукты предыдущего этапа (работы в 

парах сменного состава), с другой – на имеющийся опыт действования каждого участника в 

разнообразных ситуациях учебного процесса, позволяющий делать выводы о его (ученика) 

образовательных дефицитах. При работе в группах (а также на следующем этапе – в парах) 

рекомендуется обсуждать такие вопросы, как заказ, предъявляемый ученику, его интересы, 

текущие проблемы его учебной деятельности, пути их разрешения, ситуации и нормы взаи-

модействия в коллективе, необходимые для реализации программы, возможности ученика 

для оказания помощи другим учащимся в освоении их программ и т.п. 

4. Следующий этап – непосредственное составление каждым учащимся «чернового» 

варианта индивидуальной образовательной программы. Целесообразно, чтобы ученик делал 

это по предложенной форме. Возможен вариант, что таких таблиц будет несколько – по каж-

дому предмету. На этом этапе ребята работают индивидуально, но в случае возникновения 

каких-либо новых вопросов прибегают к помощи товарищей или педагогов. 

 
Возможная форма индивидуальной образовательной программы учащегося 

Индивидуальная образовательная программа (Ф.И.) … 

Цель (на долгосрочный период)*… 

№ Предмет Раз-

дел 

Темы дея-

тельности 

Задачи предмет-

ные и надпред-

метные 

Способ дея-

тельности 

Требуе-

мое вре-

мя или 

сроки 

Планируе-

мый резуль-

тат   

Кто оце-

нивает 

результат 

         

         

Даты коррекции программы      

Подписи учителей (педагогов)  

*Примечание: Пример формулировки цели: подготовиться к сдаче ЕГЭ по математике. 

Под темой деятельности понимаются и вопросы учебного предмета, и разные виды деятельности (исследователь-

ская, проектная и т.п.). 

 

5. Каждый учащийся, по мере готовности, предъявляет предварительный вариант своей 

образовательной программы педагогу – организатору рефлексии. На данном этапе происхо-

дит проблематизация этим педагогом «чернового» варианта индивидуальной образователь-

ной программы учащегося, её коррекция и конкретизация. Педагог помогает ребёнку увидеть 

«слабые» места в его программе. Примером «слабого» места могут служить нереализуемые 

фрагменты программы. Так, прогнозирование возможного развития ситуации показывает, 

что ученик, вероятно, не сможет выполнить оформленные им задачи (не успеет по времени, 

выбрал неэффективный способ работы и т. п.). «Слабым» местом может быть планирование 

учеником такой деятельности, результаты, продукты которой не нужны другим членам 

учебной группы (что противоречит принципу «каждый – цель, каждый – средство»). 

6. Образовательные задачи по каждому предмету уточняются, согласуются каждым 

учеником за счёт работы в парах поочерёдно с учителями-предметниками. Педагоги-

предметники расписываются на окончательном варианте индивидуальной образовательной 

программы ученика. 

7. Проверка и регистрация индивидуальной образовательной программы у организато-

ра учебного процесса (дежурного учителя). Процедура регистрации заключается в том, что 

дежурный учитель просматривает программу ученика на соответствие формальным требова-

ниям: должны быть заполнены все графы предложенной ученикам таблицы; программа 

должна быть подписана учителями-предметниками, с которыми она согласовывалась. 

Составленная школьником при помощи педагогов и других учащихся индивидуальная 

образовательная программа должна включать в себя следующие содержательные моменты. 
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– Фамилию, имя, отчество ученика, временнЫе рамки реализации программы. 

– Образовательные задачи. 

– План работ по решению образовательных задач, который включает в себя темы, за-

планированные к освоению, виды и формы работы по их освоению, время работы по каждой 

теме, планируемые результаты, формы отчётности и контроля.  

– Место и время коррекции и конкретизации индивидуальной образовательной про-

граммы. 

 
Примеры вопросников, с помощью которых можно организовать ту или иную процедуру составления, 

коррекции, конкретизации индивидуальной образовательной программы. 

Примерный вопросник для работы ученика с организатором рефлексии по формированию (коррекции) 

индивидуальной образовательной программы: 

1. Какой заказ предъявляется ученику (что он должен освоить по различным предметам; какие надпред-

метные умения и навыки)? 

2. Каковы интересы самого ученика? 

3. Какие текущие проблемы возникли у ученика? 

4. Какие возможности у ученика для помощи другим учащимся в освоении их программ? 

5. Кто, когда и как поможет ученику освоить содержательную часть его программы? 

 

Примерный вопросник для работы учеников в рефлексивных группах (для коррекции образовательных 

задач): 

1. Что из ранее запланированного в моей индивидуальной образовательной программе я уже знаю, умею? 

По каким вопросам я могу пройти контроль? По каким вопросам мне необходимо предварительно провериться? 

2. К решению каких образовательных задач я хотел бы приступить? Что мне для этого необходимо де-

лать: какие темы, разделы мне необходимо осваивать? В каких сводных группах, за счёт каких видов работы я 

могу это делать? Сколько времени для этого требуется?  

3. В какой последовательности необходимо осваивать выбранное содержание? Существует ли какие-

либо зависимости между разделами, темами? 

4. Какие результаты и продукты я планирую получить по каждой образовательной задаче? 

 

Примерный вопросник для самостоятельной работы (индивидуально, в парах, группах) при составлении 

индивидуальной образовательной программы: 

1. Зачем мне нужно заниматься этим предметом? 

2. Чему я хочу научиться в этом месяце (на этой неделе)? Какие меня интересуют вопросы и проблемы? 

3. Что для этого нужно знать? 

4. Что для этого нужно уметь? 

5. С какими проблемами при работе самостоятельно или в паре я сталкиваюсь? Какие универсальные 

учебные действия буду учиться выполнять?  

6. Какие материалы я могу использовать для изучения? Какие темы, параграфы могу изучать, какие зада-

ния выполнять? Какую тему творческой работы выберу? 

7. Кто мне может помочь? 

8. Сколько времени мне понадобится? 

9. Чем я буду отчитываться перед учителем? 

10. Кто меня может научить или проверить? 

11. Кого я буду обучать или проверять? 

12. С кем вместе будем изучать новую тему? 

13. В какой форме и когда мне предстоит выполнять контрольную работу? 

14. Где буду брать необходимые для занятий учебные материалы, приборы, наглядные пособия? 

 

«Стратегические» программные представления периодически конкретизируются в пла-

не деятельности ученика на предстоящий учебный день. Такие представления об оператив-

ных действиях складываются благодаря следующим процедурам конкретизации индивиду-

альных образовательных программ: 

1. Сбор всех участников образовательного процесса перед началом занятий: формиро-

вание общего плана деятельности коллектива и индивидуальных планов деятельности педа-

гогов и учащихся на этот день. Эта процедура может проходить следующим образом. Де-

журный учитель объявляет или фиксирует на информационной доске, работа каких сводных 

групп предусмотрена учительской кооперацией на этот день и в какое время, с какими уче-

никами планирует работать индивидуально каждый педагог. Таким образом, оказывается, 
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что часть учебного дня школьника уже запланирована учительской кооперацией. Остальное 

время ученик планирует самостоятельно исходя из своей индивидуальной образовательной 

программы. Если в течение учебного дня ребёнок нуждается в сотрудничестве с другими 

учениками или с кем-либо из педагогов, ему необходимо самому договориться с ними об 

этой работе, о времени её проведения. По результатам данного этапа школьник заполняет 

матрицу плана на день, один экземпляр оставляет себе, а второй сдаёт дежурному учителю. 

(Способ работы в этом плане может быть обозначен так: «изучаем вместе», «проверяюсь», 

«проверяю», «обучаю», «обучаюсь», «работаю по методике Ривина», «составляю план» и 

т.п.) 

 
Возможная форма плана работы ученика на день 

План работы (Ф.И.) __________________ на «___» ______________ года 

Время С кем работает Способ работы Тема 

9.30-9.50    

9.50-10.15    

10.15-10.35    

10.35-11.00 Отдых   

11.00-11.30    

…    

План может включать другие графы, например, самооценку освоения учащимся каждой учебной темы. 

 

2. В течение учебного дня школьник может оперативно корректировать свой индивиду-

альный план на день с дежурным учителем (какую-то работу закончил раньше, что-то, на-

против, не успел; к запланированному времени не освободился напарник и т. п.). 

Требуется периодически анализировать ход выполнения индивидуальных программ и 

осуществлять необходимые корректировки программных представлений учащегося, спосо-

бов его деятельности. Периодически рефлектируя процесс реализации своей индивидуальной 

образовательной программы (в частности, это происходит в постоянном отряде – рефлексив-

ной группе постоянного состава, см. параграф «Учительско-ученическое самоуправление в 

учебно-воспитательном процессе»), ученик вносит коррекцию в свои программные пред-

ставления; нередко изменения бывают значительными. Это осуществляется посредством 

следующих процедур коррекции индивидуальной образовательной программы: 

1. В постоянных группах: анализ и рефлексия причин конкретных успехов и неудач 

школьников, обозначение перспектив в их решении, уточнение или поставка новых образо-

вательных задач; 

2. В паре со специалистом по организации рефлексии: «ювелирная» работа по выявле-

нию образовательных потребностей в процессе сопоставления успехов, достижений, затруд-

нений ученика с его качествами; коррекция и конкретизация индивидуальной образователь-

ной программы; 

3. В паре с учителем-предметником: анализ хода выполнения программы, уточнение 

задач, содержания и способов его освоения. 

Процедуры коррекции могут организовываться как для всех членов учебной группы, 

так и для отдельных участников, нуждающихся в этом. В этом смысле необязательно, чтобы 

они проходили для всех в одно и то же время. К примеру, учительская кооперация (или сам 

ученик) отмечает, что программы нескольких учеников нуждаются в существенном измене-

нии. Именно для них и организуются процессы коррекции. В любом случае несколько раз в 

учебном году через эту процедуру должен пройти каждый ученик. 

Посредством формирования индивидуальной образовательной программы обучающий-

ся участвует в управлении учебно-воспитательным процессом. Разные процедуры позволяют 

формировать общие представления о содержании и организации занятий, вырабатывать ка-

кие-то нормы и правила, согласовывать друг с другом действия, осуществлять управленче-

ские воздействия в отношении себя и других. 

Конечно, мы описали идеальный комплекс процедур. В реальных же условиях придётся 

что-то модифицировать. Отсутствие какой-либо процедуры должно быть компенсировано 
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усилением других. При этом важно понимать, что ни одна из них не является универсальной. 

Только системное использование разных процедур позволяет получить качественную инди-

видуальную образовательную программу. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право участвовать в разра-

ботке индивидуальной образовательной программы обучающегося и её реализации в порядке 

и формах, согласованных с администрацией школы и учительской кооперацией. 

Следует иметь в виду, что индивидуальная образовательная программа включает в себя 

инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть должна быть освоена на высоком 

уровне каждым учеником. Это основная составляющая индивидуальной образовательной 

программы. Она отличается у разных учеников прежде всего способом освоения. В вариа-

тивной части учитываются личностно значимые для ученика фрагменты содержания. И ин-

вариантная, и вариативная части предусматривают освоение не только предметных знаний и 

умений, но и универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Принципы выстраивания индивидуальных образовательных программ 

Рассмотрим некоторые принципиальные моменты, которые необходимо учитывать пе-

дагогам, организующим деятельность по составлению и коррекции индивидуальных образо-

вательных программ учащихся. 

1. Индивидуальные маршруты и способы освоения прохождения программы. 

Взаимосоответствие актуальных качеств ученика и предстоящей его деятельности уче-

ния и самовоспитания обеспечивается благодаря индивидуальному маршруту (специфиче-

ской последовательности) и способам освоения программы. Индивидуальный маршрут уче-

ника связан с зонами его актуального и ближайшего развития, и эти зоны у каждого школь-

ника свои. Ведь весьма проблематично обеспечить обучение каждого школьника в зоне его 

ближайшего развития в ситуации общего фронта, когда все дети одновременно изучают 

один и тот же материал, не говоря уже о том, что делают это обычно одинаковым способом. 

Поскольку дети отличаются друг от друга имеющимися знаниями и умениями, способами 

усвоения материала, интересами, то у каждого ученика должна быть своя последователь-

ность разворачивания учебного содержания и свой способ его изучения. 

2. Принцип завершённости обучения. 

При составлении и коррекции индивидуальной образовательной программы необходи-

мо руководствоваться принципом завершённости обучения. Это означает, что переход 

школьника к следующему этапу учебной последовательности должен осуществляться только 

после качественного завершения им предыдущего. 

3. Значимость метапредметных компонентов содержания образования. 

Как уже указывалось выше, программа включает предметные и метапредметные ком-

поненты. Формирование у учащихся метапредметных умений занимает особое место в дея-

тельности педагогов. Дело в том, что эти умения (например, умения коммуникации: слушать 

и вникать в суть услышанного, самостоятельно изучать литературу, выражать свои мысли в 

устной и письменной форме) являются для ученика главным средством освоения содержания 

образования, а для педагогов – условием качественной организации коллективного учебного 

процесса. 

4. Разнообразие форм и видов работы. 

При создании индивидуальной программы на неделю учителя-предметники основное 

внимание уделяют постановке конкретных задач и видам работ: что будет ученик осваивать 

самостоятельно, какую тему он получит от других, какую тему передаст, у кого проверится 

по определённой теме, что проверит у других и т.п. В индивидуальной образовательной про-

грамме в равной мере должны быть представлены разные формы обучения: и самостоятель-

ная работа, и совместная деятельность с другими учениками в паре или малой группе, и ра-

бота с учителем (индивидуально или в группе). Выбор конкретной формы зависит от инди-

видуальных особенностей (в том числе интересов) ученика, индивидуальных образователь-

ных задач, потребностей учебной группы в целом, содержания учебного материала, исполь-
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зуемых методик преподавания. 

5. Выделение времени на коррекцию и конкретизацию индивидуальной образовательной 

программы. 

В плане деятельности ученика на день или неделю необходимо предусмотреть время 

для составления и коррекции индивидуальной образовательной программы, оговаривать 

способ их проведения. 

6. Средства, последовательности, способы и темп изучения учебного материала по ин-

дивидуальной программе должны соответствовать особенностям обучающегося и обеспечи-

вать надлежащее качество обучения. В случае возникновения учебных затруднений у от-

дельных обучающихся школа должна обеспечить освоение обучающимся в первую очередь 

базисного материала, определяемого в соответствии с фундаментальным ядром содержания 

образования, концепцией учебного предмета. Освоение учащимся базового материала долж-

но обеспечить достижение им уровня, необходимого и достаточного для овладения целост-

ностью предмета и успешного последующего образования. 

7. Неосвоенная тема, раздел изучаются повторно. Повторное изучение темы осуществ-

ляется, как правило, другим способом и в другой форме, обычно по прошествии некоторого 

времени. 

8. Количество времени в течение недели (или месяца), отводимое ученику на освоение 

предмета, определяется индивидуальными особенностями, возможностями ребенка и обра-

зовательными задачами, поставленными перед ним. Для регулирования и перераспределения 

времени в течение недели (или месяца), отводимого обучающемуся на те или иные предме-

ты, главным критерием является объём учебного материала, планируемый для изучения 

школьником на данной неделе (или месяце) и определяемый исходя из объема материала, 

который должен быть освоен в данном периоде в соответствии с годовым учебным планом 

для данного года обучения или в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

9. Педагоги согласовывают и регулярно уточняют с родителями вопросы, связанные с 

их ответственностью за оптимальную реализацию образовательных программ учащихся с 

учётом особенностей, возможностей, состояния и уровня здоровья каждого ребенка. 

Договариваются с родителями, что при желании забрать ребёнка из школы они преду-

преждают школу заранее, например, не позднее, чем за три месяца. За это время педагоги 

стараются подготовить ребёнка к той программе, которую ему предстоит осваивать в другом 

учреждении. 

 

2.1.5. Обеспечение системности знаний учащихся 

Когда обсуждается вопрос использования в обучении разных учебных последователь-

ностей, то иногда возникает опасение относительно возможности складывания в сознании 

обучающегося системы знаний. 

При обсуждении этого вопроса необходимо, во-первых, отметить, что возможны раз-

ные варианты изложения и усвоения учебного материала при сохранении логически строй-

ного подхода к обучению
24

. Важно чтобы последующие знания опирались на предыдущие. 

Если это требование соблюдается, то наличие разных учебных последовательностей освое-

ния курса у членов одного учебного коллектива не может рассматриваться как бессистем-

ность в обучении. 

Во-вторых, уточним, что понимается под системными знаниями. В дидактике разводят-

ся два вида знаний: систематические и системные. Систематические знания появляются в 

сознании ученика, когда между отдельными знаниями устанавливаются содержательно-

логические связи. 

Системные знания формируются, если в сознании ученика возникают структурные 

связи (связи строения), адекватные связям между знаниями внутри научной теории. Они не 

имеют линейной структуры и не являются результатом той или иной последовательности из-

                                                 
24

 Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1989. С. 36. 
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ложения материала в учебниках и программах. Наличие фактических знаний и умений при-

менять их при решении задач является необходимым, но недостаточным условием формиро-

вания системы знаний, адекватной системе соответствующей науки. 

В-третьих, для понимания, как формируются те или иные виды знаний, необходимо 

понимать, в каких формах научные знания представлены в обучении. Они выступают в трёх 

структурно разных формах: 

а) система первичного изложения знаний (в учебных текстах учебника и учителя), по-

строенная на основе линейных связей между частями предъявляемого материала. В резуль-

тате в сознании ученика формируются систематические знания со структурой, адекватной 

системе первичного изложения, и связями между отдельными частями содержания; 

б) итоговая система в сознании ученика, отображаемая в сознании ученика в виде не-

которой нелинейной модели, адекватной связям строения между знаниями внутри научной 

теории, – системные знания; 

в) система изложения учеником итоговых знаний, которой характерно линейное по-

строение (поскольку всякое изложение может быть только линейным). Связи между элемен-

тами знания отличаются от системы первичного изложения знаний, они определяются видом 

учебного знания как целого (закон, понятие и т.п.) и целью его изложения
25

. 

Переход от одной системы к другой «сам собой» не происходит. Любая последователь-

ность освоения школьником учебной программы является линейной, неважно при этом, как 

он изучал курс: по одной программе вместе с другими учащимися класса или по индивиду-

альной. Если в учебном процессе не предусмотреть специальных процедур, за счёт которых 

каждый ученик устанавливает между полученными знаниями системные связи, то, как пра-

вило, в голове ученика будет набор фрагментарных знаний, не дающих целостной картины 

изучаемого предмета. 

 
Проблема реализации принципа систематичности и последовательности обучения в классно-урочной 

системе обучения. Во-первых, он по-прежнему большей частью реализуется в содержании линейно построен-

ных программ и учебников, т.е. в плоскости первичного предъявления знаний. 

Во-вторых, надо признать, что изложение учителем учебного материала, как правило, происходит непре-

рывно, в определенной логике, когда каждый элемент содержания логически связывается с другими, когда по-

следующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. Но управление деятельностью обучающихся 

в условиях общего фронта осуществляется не в отношении каждого ученика, а в отношении класса как усред-

ненного ученика, в лучшем случае – дифференцированных групп внутри класса. 

Работая над одной и той же темой, обучающиеся приобретают не одинаковые знания и опыт. В условиях 

общего фронта им приходится переходить к новой теме, имея разный достигнутый уровень, порой принципи-

ально отличающийся. У части учеников класса каким-то образом формируются систематические знания, у 

меньшинства – системные. Остальные же рано или поздно выпадают из цепочки последовательного изложения 

материала. 

Очевидно, что при обучении не одного человека, а класса (группы учеников) принцип систематичности и 

последовательности обучения реализуется фрагментарно. 

Как реализовать этот принцип по отношению к каждому школьнику? 

 

Условиями формирования системности знаний учащегося являются полноценная ин-

дивидуализация обучения и его завершённость на каждом этапе. 

Для этого необходимо обеспечить: 

– разные темпы обучения. Ведь усвоение и обобщение содержания понятий учащимися 

совершается не сразу, а постепенно, «причем у разных учеников процесс усвоения происхо-

дит с разной скоростью и часто растягивается на очень длительный срок»
26

;  

– разные подходы, способы формирования знаний в зависимости от уровня общего раз-

вития учащегося, его предшествующего опыта и перспектив развития; 

– разные последовательности обучения (как следствие осуществления первых условий). 

Разнообразие учебных последовательностей позволяет полнее учесть индивидуальные раз-

                                                 
25

 Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний у старшеклассников. М.: Педагогика, 

1978. 
26

 Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М.: Педагогика, 1986. С. 71. 
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личия учащихся (склад ума, интересы, полученный опыт, имеющиеся пробелы в знаниях); 

– возможность оперативной коррекции знаний при возникновении индивидуальных 

пробелов или необходимости актуализировать знания для изучения новых. 

В рамках одного учебного коллектива эти условия обеспечиваются на коллективных 

учебных занятиях. 

Средствами формирования системности знаний могут выступать: 

1) обобщенные планы деятельности. Так, А.В. Усовой разработаны обобщённые планы 

изучения различных объектов и организации деятельности учащихся: планы изучения явле-

ний, величин, законов, теорий, приборов, технических процессов; планы деятельности на-

блюдения, выполнения опытов; 

2) ситуации регулярного повторения изученного материала. При этом особым случаем 

является возвращение к пройденному вопросу после приобретения обучающимся новых по-

знавательных качеств (например, для этого предназначены вопросы и задания третьей груп-

пы в методике взаимопередачи тем; такое часто случается, когда старший работает с млад-

шим); 

3) включение полученных знаний в другое содержание, неоднократный возврат к изна-

чально освоенным идеям и понятиям науки, но на более высоком уровне обобщения, чтобы 

учебный материал осмысливался в возможно более широких и разносторонних связях. Воз-

вращение к пройденному материалу в этом случае должно быть направлено на целое, чтобы 

отдельные его элементы постоянно связывались между собой. Причём эти связи должны 

быть существенными, а не формальными, определяемыми временным соседством тем
27

. Для 

этого необходимо спиральное построение индивидуальной образовательной программы в 

части усвоения учебных предметов; 

4) периодическое обобщение с учеником полученных им знаний. Организовать обоб-

щение можно по-разному. Это могут быть как простые варианты, имеющиеся в учебниках, 

например алгоритмические предписания по обобщению материала, так и более сложные: 

– конструирование рассказа по определённым схемам. Л.Я. Зорина разработала схемы 

вопросов для изложения разных видов научных знаний (научное понятие, закон, научный 

факт, эксперимент, теория и прикладное знание). Вопросы и их последовательность в этих 

схемах зависят от видов знаний; 

– включение получаемого знания в методологическую рамку структуры научного зна-

ния. Л.Я. Зорина предлагает использовать трёхслойную схему отображения теории: понятия, 

постулаты и законы, следствия. Каждый слой объединяет независимые, рядоположенные 

знания. Слои связаны между собой отношениями иерархии, подчинения. У учащегося, при-

обретающего системные знания, между ними устанавливаются инвариантные связи; 

5) исследование образцов и построение разного рода структурно-логических схем 

учебного материала. Структурирование предметного содержания в структурно-логических 

схемах имеет большое значение для восприятия целостности изучаемой области знаний и 

общей ориентировки в предмете
28

; 

6) передача полученного знания другим ученикам или проверка у них знаний
29

. 

Мы не претендуем на всю полноту средств формирования системности знаний у обу-

                                                 
27

 Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1990. С. 30-36. 
28

 Громыко Ю.В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение знаков. Понимание символов: уч. пособ. для 

учащихся старших классов. М.: Пушкинский институт, 2001. 

Громыко Н.В. Обучение схематизации. М.: Пушкинский институт, 2005. 

Гурина Р.В. Структурирование знаний как составная часть методики обучения // Школьные технологии. 2005. 

№ 4. 

Логвинов И.И. Имитационное моделирование учебных программ. М.: Педагогика, 1980. 

Пидкасистый П.И., Коротяев Б.И. Организация деятельности ученика на уроке. М.: Знание, 1985. 

Шаталов В.Ф. Точка опоры. М.: Педагогика, 1987. 

Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. М.: Просвещение, 

1986. 
29

 Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. 
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чающихся. Понятно, что ни одно из них нельзя универсализировать. Только их комплексное 

применение позволит достичь необходимого результата. 
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Глава 2.2. Проектирование учебных занятий 

 

2.2.1. Недельный учебный график разновозрастного коллектива 

Недельный учебный график – это распределение учебных предметов по дням недели. 

Он представляет собой списки предметов, по которым организуются учебные занятия в кон-

кретные дни недели. В системе коллективного обучения по индивидуальным образователь-

ным программам недельный учебный график отличается от привычного расписания уроков 

тем, что не показывает, в каком порядке ученик будет изучать предметы в течение дня. Этот 

порядок отдельно устанавливается в режиме занятий на день или определяется индивиду-

альным планом деятельности ученика в течение дня (см. следующий параграф – «Режим 

учебных занятий»). 

Рассмотрим ряд вариантов недельного учебного графика. 

Первый вариант – погружение в предметы. В течение одной недели изучаются толь-

ко несколько (3-4) учебных предметов (если не принимать во внимание физическую культу-

ру и подобные дисциплины). 

 
Пример недельного учебного графика с погружением в предметы на основной ступени 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Русский язык 

Биология 

Иностранный язык 

Математика 

Литература 

География 

Русский язык 

Иностранный язык 

Химия 

Математика 

Литература 

Биология 

Русский язык 

Физика 

История 

 

Обратим внимание, что в базисном учебном плане указано годовое количество часов по 

каждому предмету. Поэтому при разработке своего учебного плана образовательному учре-

ждению вовсе не обязательно распределять нагрузку по какому-либо предмету равными до-

лями в течение всего года. Можно, например, периодически погружаться в учебный предмет, 

заменяя в тот или иной месяц один предмет другим. 

Количество недель, в течение которых изучается конкретный предмет, определяется 

его долей в суммарном объёме учебного плана на данной ступени образования. Например, на 

русский язык и математику отводится больше всего времени, поэтому погружаться в эти два 

предмета учащиеся будут чаще: на одной неделе – русский язык, на другой – его заменяет 

математика. Биология, история и предметы, подобные им по количеству часов, ведутся реже, 

через 2-3 недели. 

Обратим внимание на важный момент. Базисным учебным планом на один и тот же 

предмет может отводиться неодинаковое количество часов в разных классах, например, на 

русский язык в пятом классе – 6 часов, а в девятом – только 3. Но это вовсе не означает, что в 

разновозрастном коллективе учащиеся 5-го и 9-го годов обучения в ходе погружения будут 

затрачивать на него одинаковое время. Просто объём материла, который им необходимо ос-

воить по русскому языку за неделю, будет отличаться: младшие подростки будут больше за-

ниматься русским языком, а старшие – другими предметами.  

График достаточно «плавающий», чтобы можно было учесть разные обстоятельства, в 

частности сложность предметов в погружении, педагогическую нагрузку педагогов, препо-

даваемые ими предметы. Например, учебные графики будут отличаться, если в одном случае 

биологию, химию и географию ведёт один учитель, а в другом – они распределены между 

разными педагогами. 

Во втором варианте сочетаются предметы, изучаемые в погружении и без него. 
Часть предметов изучаются в погружении (в таблице они выделены жирным шрифтом). Вто-

рая часть дисциплин осваивается еженедельно в определённые дни (в таблице они обозначе-

ны курсивом). 

Кроме того, есть курсы, которые предназначены только школьникам какого-либо одно-

го года обучения, например, черчение – для девятого, а граждановедение – для пятого (в таб-

лицу они внесены без выделения). Они могут изучаться по-разному: еженедельно, сконцен-

трированы на каких-либо отдельных неделях. 
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Пример недельного учебного графика с погружением в некоторые предметы 

Неделя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Чётная Русский яз. 

Биология 

Иностр. яз. 

Русский яз. 

История 
Химия 

Русский яз. 

Физика 

Гражд. (5) 

Русский яз. 

Биология 

Иностр. яз. 

Черчен. (9) 

Русский яз. 

История 
Химия 

Русский яз. 

Предметы для 

учащихся от-

дельных лет 

обучения 

Нечётная Математика 

География 

Иностр. яз. 

Матем. 

Литерат. 

Химия 

Матем. 

Физика 

Гражд. (5) 

Матем. 

География 

Иностр. яз. 

Черчен. (9) 

Матем. 

Литерат. 

Химия 

Матем. 

Предметы для 

учащихся от-

дельных лет 

обучения 

Примечание. В скобках цифрами указан год обучения, в котором осваивается предмет. 

 

Возможен ещё один вариант недельного учебного графика: учащимися учебного кол-

лектива осваиваются в течение недели все предметы учебного плана. При этом в графике 

в отношении одних предметов точно указывается, в какие дни их предстоит изучать всем 

учащимся коллектива или отдельным его подгруппам, а для других предметов этого делать 

необязательно. Если не обозначены конкретные дни недели для каких-либо предметов, зна-

чит, потенциально ученик может заниматься ими хоть каждый день, этот вопрос определяет-

ся его индивидуальным планом деятельности. Так, ученики могут выполнять задания по 

этому предмету в отсутствие учителя данного курса на работе. И это нормальная, рядовая 

ситуация. Понятно, что такая деятельность должна осуществляться обучающимися индиви-

дуально, в парах или группах, и вестись под руководством учителей-ассистентов. В дни, ко-

гда учитель-предметник выполняет свои функции, он проверяет учеников и обучает их но-

вым темам. 

Но если у учителя-предметника небольшая учебная нагрузка и/или он совмещает её с 

работой в других учреждениях, то целесообразно в учебном графике обозначать дни, в кото-

рые обязательны занятия по его предмету. В остальные же дни ученик может заниматься 

этим курсом по желанию, если на то будет предусмотрено время индивидуальным планом 

деятельности. 

Могут быть иные варианты. Так, интересны случаи, когда весь учебный коллектив 

или только его часть на несколько дней погружается в какой-либо один предмет (например, 

школьники девятого года обучения погружаются в черчение). 

Все приведённые варианты учебного графика являются лишь рекомендациями, на ос-

новании которых конкретная школа сможет разработать свой, сочетания даже разные похо-

ды или предложив новый. Это всё материал для размышления школьных коллективов. 
 

2.2.2. Режим учебных занятий 

Режим дня обсуждается на общем собрании учебного коллектива. В зависимости от 

сложившейся ситуации для каждого образовательного учреждения он будет свой. 

Могут быть несколько принципиально разных вариантов организации режима учебных 

занятий. При этом один день недели может быть организован по одному варианту, а сле-

дующий – по другому. 

Первый вариант – параллельно преподаются несколько предметов (школьники одного 

года обучения обычно распределяются по разным предметам; последовательность предметов 

у разных учеников отличающаяся): 
 

Примерный режим занятий в основном звене в течение дня 

№ Продолжительность Изучаемые предметы в разновозрастном коллективе 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 



 36 

 

Приведем возможный пример такого режима учебного дня: 

С 8-15 до 8-30 обучающиеся и педагоги согласовывают свои планы учебной работы на 

предстоящий день. 

Начало учебных занятий в 8-30. 

В основном звене в первые два часа организуется одновременное изучение предметов, 

определенных на данную неделю (или день) учебным графиком. Перерывы в учебной дея-

тельности для обучающихся устанавливаются дежурным учителем по мере необходимости, 

для каждого обучающегося в разное время, но не реже, чем через 40 минут непрерывных за-

нятий. 

Через два часа устанавливается общий перерыв длительностью 10 минут. Затем в тече-

ние одного часа проходят занятия по физической культуре, музыке, рисованию, трудовому 

обучению. Обучающиеся, как правило, распределяются в группы разного возраста согласно 

отдельному расписанию данных предметов, составленному учительской кооперацией. 

Потом устанавливается общий перерыв не менее 30 минут для принятия пищи и сбора 

постоянных отрядов (сбор постоянного отряда может производиться и в другое время по ре-

шению отряда и по согласованию с советом командиров). Затем продолжается изучение 

предметов этого дня. 

Обучающиеся разного возраста заканчивают занятия в разное время в соответствии с 

нагрузкой, предельно допустимой для детей данного возраста. 

При необходимости в расписание можно включить сборы постоянных отрядов (вклю-

чив это в учебный план как занятие «Анализ и рефлексия учебной деятельности»). 

Второй вариант режима дня отличается тем, что все учащиеся занимаются одним 

предметом: 

 
 5-й год обучения 6-й год обучения 7-й год обучения 8-й год обучения 9-й год обучения 

1-й час Иностранный язык 

2-й час 

3-й час  Математика 

4-й час  

5-й час  Физкультура 

6-й час    ОБЖ Черчение МХК 

 

Третий вариант – смешанный (параллельно преподаются несколько предметов, при 

этом учащиеся некоторых лет обучения осваивают один предмет, а учащиеся прочих лет 

обучения – другой). 

 
 5-й год обу-

чения 

6-й год обу-

чения 

7-й год обу-

чения 

8-й год обу-

чения 

9-й год обу-

чения 

10-й год обу-

чения 

11-й год 

обучения 

1-й час  
Математика 

Ин. язык 

2-й час  ОБЖ Этика 

3-й час  Изобразительное искусство Физкультура 
Физика 

4-й час  
Иностранный язык 

Физика 

5-й час  
История Биология 

6-й час     

 

Например: 

 на первой «ленте» (1-2-й часы) учащиеся 5-9-го годов обучения осваивают матема-

тику (на следующий день математика может быть заменена другим предметом, например, 

русским языком), а учащимися 10-11-го годов обучения в течение первого часа изучают ино-

странный язык, а потом ещё час ОБЖ и этику, но уже разбившись на две подгруппы; 

 после первой «ленты» можно поставить предметы общего развития, в частности, для 

группы «5-7» – изобразительное искусство, а для группы «8-9» – физкультуру; 
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 далее (4-5-й часы) – другие предметы естественного и гуманитарного циклов (лите-

ратура, история, химия, биология, физика и т.д.), для изучения которых учебный коллектив 

разбивается на несколько возрастных подгрупп. Заметим, эти подгруппы по составу не яв-

ляются постоянными. Так, согласно приведённому в таблице примеру, к учащимся 10-11-го 

годов обучения, изучавшим физику на третьем часу, присоединяются для её освоения на чет-

вёртом часу ученики 8-9-го лет обучения. 

 

2.2.3. Рабочие программы учебных предметов 

Индивидуальные образовательные программы не заменяют программ учебных предме-

тов. Но «архитектура» этих общих программ должна быть особой. Во-первых, содержание 

курса не делится на годичные блоки (классы), что позволяет обеспечить содержательное 

единство разновозрастного коллектива. Во-вторых, содержание курса располагается разветв-

лённо, а не в линейной последовательности, как это бывает в классно-урочной системе обу-

чения (см. приложение 2). 

Содержание модифицированных программ учебных предметов структурировано таким 

образом, что позволяет выстраивать разные последовательности прохождения курса. Это 

нужно для того, чтобы учесть индивидуальные возможности и особенности каждого школь-

ника, а также обеспечить их сотрудничество, распределив между ними разные учебные те-

мы, задания и позиции. 

При разработке модифицированных программ учебных предметов используется типо-

логия учебных предметов, разработанная И.К. Журавлевым и Л.Я. Зориной. В её основу по-

ложен ведущий компонент содержания. В одних дисциплинах ведущим компонентом высту-

пают научные знания (физика, химия, биология, география и др.), в других – способы дея-

тельности (иностранный язык, черчение, физкультура и др.), в третьих – определенное виде-

ние мира (изобразительное искусство, музыка). В некоторых предметах ведущими оказыва-

ются два компонента (математика, литература, родной язык)
30

. 

Предлагается два варианта состава и структуры учебных программ: один – для предме-

тов, в которых ведущим компонентом содержания являются предметные знания (либо зна-

ния и способы деятельности), другой – для предметов со способами деятельности или опы-

том отношения к действительности. 

 
Состав модифицированных программ учебных предметов 

№ Для предметов со знаниями, а также для пред-

метов с двумя компонентами – знаниями и спо-

собами деятельности 

Для предметов со способами деятельности и/или 

опытом отношений 

I Пояснительная записка 

II Принципиальная схема структуры учебного предмета 

III Учебно-тематический план, содержание тем Содержание разделов и блоков курса 

IV Маршрутно-логические схемы разделов – 

V Рекомендуемые учетные таблицы учета 

VI Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Новые составные части модифицированных программ учебных предметов – принципи-

альная схема учебного предмета и маршрутно-логические схемы разделов курса
31

. 

Принципиальная схема состава и структуры учебного предмета наглядно отражает 

структурно-логические зависимости между его крупными частями. Во-первых, она даёт це-

лостное представление о составе и структуре учебного предмета, фиксируя связь разных раз-

делов и блоков курса. Во-вторых, наглядно показывает очерёдность их освоения или же от-

носительную независимость. Это позволяет выстраивать разные допустимые маршруты ос-

                                                 
30

 Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. 

М.: Педагогика, 1983. С. 25, 192-199. 
31

 Лебединцев В.Б. Модификация программ учебных предметов для организации коллективных занятий: моно-

графия. Красноярск, 2007. 
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воения курса в масштабе всей школьной ступени. 

 

 

Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Биология» в основной 

школе (читается снизу вверх) 

↑ 

Уровни организации живых систем (обобщение) 

7. Эволюция. Генетика 8. Экология 9. Основы учения о клетке 

6. Человек 

5. Животные 

2. Вирусы. Бактерии 3. Грибы 4. Растения 

Строение, жизнедеятельность и классификация живых организмов 

1. Введение в науку «Биология» 

 

Маршрутно-логическая схема – направленный граф. В его вершинах дидактические 

элементы (темы, способы деятельности), а стрелки фиксируют логические зависимости од-

них тем от других. Таким образом наглядно фиксируются структурно-логические связи меж-

ду компонентами учебного содержания. При этом имеют интерес не все возможные связи и 

отношения между темами, а только те, которые необходимы и достаточны для определения 

индивидуальных последовательностей продвижения школьника по содержанию образова-

ния. 

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела в целом и во 

взаимосвязи его частей. Поэтому важна простота в прочтении маршрутно-логической схемы. 

Это обеспечивается за счёт взаиморасположения тем. Каждая схема обычно включает не-

сколько горизонтальных строк. Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы 

друг от друга. Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, 

расположенной выше. Зависимости обозначены стрелками. В заштрихованных ячейках ука-

заны темы, входящие в другие блоки или разделы, от которых зависит изучение тем данного 

раздела. Такое оформление и расположение наглядно представляет зависимости как внутри 

блоков и разделов, так и между разделами. На рис. 2 приводится пример маршрутно-

логической схемы по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформления. Читать схему 

удобнее, если находящиеся на одной горизонтали темы взяты в пунктирный прямоугольник, 

Блок 3.4. Системы уравнений 

Линейное уравнение с двумя 

переменными 

График линейного уравне-

ния с двумя переменными 

Графики 

функций 

Система двух линейных 

уравнений с двумя перемен-

ными. Решения системы 

двух линейных уравнений 

Способ подста-

новки 

Графический 

способ 

Способ сло-

жения 

Примеры решений систем 

нелинейных уравнений 
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к которому проводится одна стрелка от связанной с ним темы или от которого проводится 

стрелка к теме. На рис. 3 показаны простейшие структуры, из которых складываются более 

сложные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение дидактических элементов курса сверху вниз может означать следующее: 

– увеличение сложности материала, 

– частные случаи общего знания (целое – часть), 

– одно понятие строится на другом, 

– причину – следствие, 

– факт – вывод. 

Благодаря принципиальной схеме всего курса и маршрутно-логическим схемам его 

разделов, учебный материал имеет разветвлённое расположение. Это позволяет легко фор-

мировать разные учебные маршруты под различные цели и ситуации обучения, а также под-

сказывает, какие знания и умения необходимо актуализировать у школьника, прежде чем 

изучать ту или иную тему. Очень важно, что связи устанавливаются адекватно структуре 

изучаемой области знаний, то возможные последовательности первичного изучения мате-

риала не противоречат системе научного знания и логике усвоения учеником разных его 

элементов. 

В учебно-тематическом плане содержание курса группируется по разделам, а те в свою 

очередь разбиваются на относительно завершённые блоки. Разделы являются сквозными, 

включают относящийся к ним учебный материал в пределах нескольких лет школьного обу-

чения. Здесь перечисляются темы, вопросы, названия законов, теорий, проблем, видов учеб-

ных задач; формируемые учебные действия, умения; предусматриваются лабораторные и 

практические работы, обобщение знаний и умений, контроль и повторение пройденного. 

В учебно-тематическом плане целесообразно отразить планируемые результаты: и 

предметные действия, и универсальные (см. следующий параграф). Но указываются только 

те универсальные учебные действия, для формирования которых необходимо оперировать 

материалом конкретных тем, например, с темой «1-е, 2-е, 3-е склонение имён существитель-

ных» соотносится умение классифицировать. Обычно ими являются познавательные универ-

сальные учебные действия. Не по всем темам могут быть указаны соответствующим им спе-

цифические универсальные учебные действия, часть ячеек остаются пустыми. Эти темы 

подходят для формирования у обучающихся любых УУД – тех, которые указаны в их инди-

видуальных образовательных программах. 

В терминах учебных действий раскрываются основные виды учебной деятельности 

учащихся, которые согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

требуется отразить в программах курсов. 

 
Тема (содержание) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные действия УУД, соответствующие содержанию тем 

Научится / получит возможность научиться 

   

 

Формирование любых учебных действий требует немалого времени, поэтому рацио-

нальным будет выделить группу планируемых результатов для серии тем. В этом случае 

строки в колонке объединяются в одну ячейку. Разумеется, при этом нужно учитывать осо-
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бенности каждого предмета. Так, в начальной школе в курсе русского языка, математики и 

литературного чтения есть ряд сквозных предметных действий, список которых можно вы-

нести за пределы таблицы. 

Учебно-тематический план можно дополнить колонкой «Наименование типовых зада-

ний, методы и формы организации учебной работы учащихся по формированию УУД». 

Время для изучения разделов, блоков, тем является ориентировочным. Это значит, что 

допускается возможность варьировать учебное время для разных учеников, поскольку учеб-

ный предмет изучается на коллективных занятиях по персональным последовательностям и 

своим темпом. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках требует 

его корректировки в других. Рекомендуемое время для периодического отсроченного повто-

рения и контроля указывается суммарно за несколько лет обучения, оно используется для 

каждого ученика по необходимости. 

Содержание курса в программах учебных предметов, в которых ведущим компонентом 

являются способы деятельности или опыт отношения к действительности, раскрывается спе-

цифично. (В приложении 1 представлен фрагмент программы по литературному чтению.) 

Выделяются ключевые умения, ради формирования которых предназначен предмет. Каждый 

раздел курса соответствует какому-либо одному ключевому умению. Это умение конкрети-

зируется посредством составляющих его учебных действий. Поскольку учебные действия 

складываются постепенно, то выделяются уровни (этапы) формирования ключевого умения. 

Затем указываются формы и процедуры учебной работы, реальные образовательные объекты 

(например, художественные произведения) для формирования у школьника ключевого уме-

ния на том или ином уровне. Здесь же могут быть даны необходимые методические реко-

мендации по планированию, организации отдельных этапов деятельности школьников. 

Программа учебного предмета конкретизируется в методических приложениях к разде-

лам курса. В них должны быть указаны цели и задачи изучения разделов (предметные и над-

предметные); возможные способы и этапы освоения отдельных тем; источники учебного ма-

териала (параграфы, фрагменты текстов учебника, справочников, пособий; карточки; ком-

пьютерные программы и т.п.); ориентиры требуемого времени; формы контроля и отчетно-

сти. Оформить методическое приложение можно по-разному. Любой предлагаемый формат 

должен быть приспособлён или изменён в соответствии со спецификой конкретного учебно-

го предмета. 

 
Методическое приложение к разделу программы … 

№ Темы Планируемые результаты 

деятельности ученика 

Форма продукта 

учебной работы 

Виды 

учебной 

работы 

ученика 

Источники 

учебного ма-

териала В
р

ем
я
 

1       

2      

3      

 
Методическое приложение к разделу программы … 

Раздел … 

 Наименование тем, задания по её выполнению 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Лабо-
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ная 

работа 
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Первичное изучение          

Закрепление          

Углубленное изуче-

ние, дополнитель-

ное задание 

         

Контроль          
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Методическое приложение к программе по математике 

Блок 1.3. Десятичные дроби (ориентировочное время – 26 часов) 

№ Темы Изучение Закрепление Повторение Задания 

для дом. 

работы 

Способ (вари-

анты на вы-

бор) 

Ис-

точник 

мате-

риала 

Способ 

(варианты 

на выбор) 

Источник 

материала 

Способ 

(варианты 

на выбор) 

Ис-

точник 

мате-

риала 

1 Понятие о десятич-

ной дроби. Чтение, 

запись десятичных 

дробей (2) 

СИ или ПП  ВТ  ВТ   

Лекция  ИР, ПП  ИР, ПП  

Обучение 

«учителем» 

 ВПЗ  КВ  

ПР  

2 Сложение десятич-

ных дробей (2) 

ВОЗ  ВТ  ВТ   

СИ или ПП  ИР, ПП  ИР, ПП  

Обучение 

«учителем» 

 ВПЗ  КВ  

ПР  

 …        

9 Представление 

обыкновенной дроби 

в виде десятичной.(1) 

СИ или ПП  ВТ  ВТ   

Обучение 

«учителем» 

 ИР, ПП  ИР, ПП  

ВПЗ  КВ  

10 Обобщение по блоку 

«Десятичные дроби» 

(4) 

  ВПЗ     

ИР, ПП  

ВТ  

11 Контрольная работа 

по блоку «Десятич-

ные дроби» (1) 

       

 Сокращения: СИ – самостоятельное изучение, ПП – работа в постоянной паре, ВОЗ – взаимообмен задания-

ми, ВТ – взаимотренаж, ИР – индивидуальная работа, ВПЗ – взаимопроверка индивидуальных заданий, ПР – 

проверочная работа, КВ – контрольная работа. 

 

Порядок тем в методическом приложении не следует рассматривать в качестве после-

довательности, рекомендуемой всем учащимся для освоения учебного предмета. 

 

2.2.4. Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на-

чального и основного общего образования, утвержденными приказами Министерства обра-

зования и науки России от 06.10.2009 № 373 и от 17.12.2010 № 1897, компонентом основной 

образовательной программы школы должна стать программа формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий отражается в рабочих 

программах всех учебных предметов и в программе организации внеурочной воспитательной 

работы. 

В стандартах сформулированы требования к содержанию программ формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся. Требования к содержанию этих программ не-

сколько отличаются на ступенях начального и основного общего образования. Вместе с тем 

общими и наиболее важными являются: 

описание функций и характеристик универсальных учебных действий (личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

типовые задачи формирования разных видов универсальных учебных действий; 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся. 

Покажем, как эти требования могут быть учтены в программе формирования универ-

сальных учебных действий при обучении по индивидуальным образовательным программам. 

Общая характеристика универсальных учебных действий. Под универсальными 

учебными действиями идеологами стандарта нового поколения понимается, в широком 
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смысле, умение учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих са-

мостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальные учебные действия обеспечивают учащимся возможность самостоятель-

но осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, а тем самым 

обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области
32

. 

В программе следует выделить четыре вида универсальных учебных действий: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслооб-

разование; нравственно-этическая ориентация); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); 

познавательные (общеучебные универсальные действия; логические универсальные 

действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (учёт позиции собеседника либо партнера по деятель-
ности; действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; комму-
никативно-речевые действия, служащие средством передачи информации 
другим людям и становления рефлексии). 

В отношении последней группы универсальных учебных действий мы делаем важное 

уточнение. Коммуникативные действия включают две подгруппы умений:  

 умения кооперации – умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми – в парах, группах, командах; 

 умения коммуникации – работать с информацией, выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и читать с пониманием. 

Особо значение на коллективных учебных занятиях уделяется коммуникативным уни-

версальным действиям. Во-первых, умение правильно воспринимать информацию и сооб-

щать её другим является основой для активной мыслительной деятельности учащихся. От-

сутствие речевого действия при освоении понятий часто приводит к формированию ложных 

представлений у школьника. Умения коммуникации являются главным средством освоения 

содержания учебных предметов. Ведь успешность обучения зависит от качества коммуника-

ции участников занятий, от умения ребёнка работать с разными типами текстов (письмен-

ными и устными), прежде всего с ними ученику приходится сталкиваться в процессе обуче-

ния. Поэтому формирование умений коммуникации, на наш взгляд, должно стать первооче-

редной задачей каждого предметника. Во-вторых, эти умения ещё более важными становятся 

в условиях организации разных видов взаимодействий между учащимися (без чего невоз-

можно обеспечить реализацию индивидуальных образовательных программ, а также сфор-

мировать личностные, регулятивные и сами коммуникативные умения). В системе обучения 

на основе индивидуальных образовательных программ от субъектов учебного процесса тре-

буются умения взаимодействовать, организовывать свою деятельность и деятельность дру-

гих. 

В связи с этим считаем нерациональным делать в программе формирования УУД от-

дельный раздел «Чтение. Работа с текстом» (в основной школе – «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом»), как это рекомендовано в примерных образовательных програм-

мах начального и основного общего образования, а включить соответствующее содержание в 

раздел «Коммуникативные УУД». 

Пооперациональный состав универсальных учебных действий. В федеральном го-

сударственном образовательном стандарте и примерной основной образовательной про-

грамме общего образования универсальные учебные действия сформулированы на достаточ-

                                                 
32

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 
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но обобщенном языке. Для их целенаправленного формирования необходимо конкретизиро-

вать пооперационный состав этих действий, выделить этапы их формирования. 

Детализируя планируемые результаты, следует представить их через действия учащих-

ся, которые можно надёжно опознать. При этом не уместны глаголы типа «знать», «пони-

мать», так как результаты должны быть видимыми и измеримыми. Глагол «уметь» лучше 

упустить. 

Педагогической науке и школьной практике еще предстоит разработать пооперацио-

нальный состав универсальных учебных действий для разных возрастов школьников. Не 

претендуя на полноту, представим фрагменты конкретного состава этих действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Умение сравнивать состоит из следующих действий: 

– выделять признаки, по которым сравниваются объекты; 

– выделять признаки сходства; 

– выделять признаки различия; 

– выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте. 

– выделять существенные признаки объекта. 

Умение анализировать состоит из следующих действий: 

– разделять объект на части; 

– располагать части в определенной последовательности; 

– характеризовать части этого объекта. 

Умение делать выводы состоит из следующих действий: 

– находить главное в изучаемом явлении или объекте; 

– устанавливать главную причину явления; 

– кратко оформлять высказывание, связывающее причину и следствие. 

Умение схематизировать включает действия: 

– разделять объект на части; 

– располагать части в определенной последовательности; 

– определять связи между частями; 

– оформлять графическое изображение. 

Регулятивные универсальные учебные действия. В их основе лежит рефлексия. Это 

способность размышлять над ходом и результатом собственной деятельности, содержанием 

собственного сознания и сознания другого человека. Но чтобы рефлексия стала эффектив-

ным средством формирования других универсальных действий, следует рефлексивные уме-

ния выделить в качестве особого компонента регулятивных действий. Выделяются следую-

щие аспекты рефлексии: личностный (понимание человеком своего внутреннего мира, сво-

его состояния и деятельности); интеллектуальный (выделение, анализ, соотношение с пред-

метной ситуацией собственных действий, прогнозирование развития ситуации); коммуника-

тивный (определение межличностного восприятия и осознание действующим индивидом то-

го, как он воспринимается партнером по общению); кооперативный («выход» субъекта во 

внешнюю позицию по отношению к деятельности, согласование позиций и совместных дей-

ствий участников коллективной деятельности). 

В начальной школе формируются такие рефлексивные действия: 

– адекватно воспринимать себя; 

– ставить цель деятельности; 

– определять результаты деятельности; 

– соотносить результаты с целью деятельности; 

– выявлять наличие ошибок в собственных действиях; 

– описывать прожитую ситуацию. 

В основной школе (5-9-й годы обучения) формируются следующие рефлексивные дей-

ствия: 

– соотносить и сравнивать приобретённые умения с имевшимися ранее; 

– прогнозировать перспективы своего развития; 
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– возвращаться назад и оценивать правильность выбранного плана; 

– осуществлять пошаговую организацию деятельности; 

– определять и анализировать причины своего поведения; 

– оценивать собственную позицию; 

– анализировать прожитые ситуации. 

На завершающей ступени школы формируются следующие рефлексивные действия: 

– представить себя на месте другого; 

– определять причины действий другого субъекта в процессе взаимодействия; 

– учитывать действия других в своих поведенческих стратегиях; 

– прогнозировать последующий ход действий; 

– самоопределяться в рабочей группе; 

– следовать задаче, поставленной в группе; 

– принимать ответственность за происходящее в группе; 

– определять основания деятельности. 

Индивидуальные различия учащихся в уровне развития рефлексивных умений очень 

велики. Поэтому данная последовательность является приблизительным ориентиром для пе-

дагога, а не жёсткой схемой
33

. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. К подгруппе умений кооперации, 

т.е. умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми относятся следующие действия: 

– определять цели, правила и способы взаимодействия, распределять функции участни-

ков; 

– работать в паре на основе заданных правил взаимодействия; 

– находить себе партнера; 

– работать в малых группах на основе заданных правил взаимодействия; 

– взаимодействовать с «пультом управления», согласовывать с ним действия по пере-

ходу из одной сводной группы в другой; 

– допускать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– обосновывать и отстаивать собственную точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– говорить, не мешая другим (в паре – шёпотом, а в группе – вполголоса); 

– слушать, не перебивая товарища; 

– соблюдать регламент деятельности в паре, группе. 

В группе умений коммуникации выделяются четыре макроумения: 

 слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

 самостоятельно изучать литературу (умение читать с пониманием); 

 выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

 выражать свои мысли в устной форме точно, без искажения. 

Умение слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному 

включает следующие действия: 

– поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 

– концентрировать внимание при слушании; 

– выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 

– формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушае-

мого текста); 

– выделять смысловые части текста; 

– выделять главную мысль (мысли) текста; 
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– понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адек-

ватно реагировать, 

– извлекать из текста информацию, данную в явном виде; 

– извлекать из текста информацию, данную в неявном виде; 

– формулировать вопрос, направленный на обсуждение слушаемого текста; 

– высказать своё мнение относительно слушаемого текста. 

Умение самостоятельно изучать литературу (умение читать с пониманием) складывает-

ся из следующих действий: 

– читать с разной скоростью и разными способами в зависимости от задачи (просмот-

ровое, ознакомительное чтение и т. п.); 

– ставить перед собой цель чтения; 

– выделять в тексте ключевые слова; 

– выделять непонятные слова; 

– толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте); 

– выделять в тексте понятное и непонятное; 

– отвечать на вопросы, направленные на обсуждение текста; 

– формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание текста); 

– формулировать вопрос, направленный на обсуждение текста; 

– находить в тексте подтверждение предложенного суждения;  

– подтверждать свое суждение примерами из текста; 

– определять главную мысль (мысли) текста; 

– выделять смысловые части текста; 

– озаглавить абзацы (смысловые части) текста, составить план текста; 

– извлекать из текста информацию, данную в явном виде; 

– извлекать из текста информацию, данную в неявном виде; 

– формулировать выводы на основе прочитанного; 

– выполнять краткий пересказ прочитанного; 

– выполнять подробный пересказ прочитанного. 

Умение выражать свои мысли в устной форме точно, без искажения включает в себя 

следующие действия:  

– определять объём высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; 

– определять границы содержания темы; 

– формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

– придерживаться темы при изложении мыслей;  

– придерживаться определённого плана при изложении мысли; 

– грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст; 

– излагать тезисно;  

– формулировать выводы из собственного текста; 

– подбирать к тезисам соответствующие примеры, факты, аргументы; 

– пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

– подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли. 

Умение выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения складывается 

из следующих действий: 

– формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

– определять границы содержания темы; 

– выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

– составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 

– придерживаться темы при изложении мыслей;  

– придерживаться определённого плана при изложении мысли; 

– оформлять мысли тезисно; 

– подбирать к тезису соответствующие примеры, факты, аргументы; 

– обобщать имеющиеся факты, примеры, доказательства и оформлять выводы; 
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– пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

– подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 

– грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст. 

Уровневые характеристики универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий – процесс длительный. Одновремен-

но взяться в равной мере за формирование всех микроумений на том или ином году обучения 

невозможно. Очевидно, что этот процесс должен идти по пути от простых умений к слож-

ным. Вначале нужно взяться за одни умения, а потом за другие, не выпуская из виду уже 

сформированные, продолжая их усложнять. 

Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс формирования универ-

сальных учебных действий является дискретным, т.к. многим ученикам в очередном классе 

приходится приступать к более сложным заданиям и видам учебной работы, так и не закон-

чив освоение простых. Обучение же по индивидуальным образовательным программам 

(маршрутам) позволяет сделать этот процесс непрерывным. Но для этого нужно выделить 

уровни-этапы сформированности универсального учебного действия. Эти уровни (промежу-

точные состояния) должны формулироваться не по типу «умение освоено полностью или 

частично», а как целостные, интегральные качества, характеризующие переход от простого к 

сложному. 

 
Уровни-этапы сформированности умений коммуникации 

Начальное общее образование 

Первый – чтение текста (до 90 слов в минуту вслух, более 100 слов в минуту про себя); воспроизведение 

текста по плану (схемам, таблицам) с сохранением его основной мысли (выраженной в явном виде), стиля и 

типа; ответы на наводящие вопросы. 

Второй – выразительное, осмысленное, беглое чтение текста (более 100 слов в минуту вслух, более 120 

слов в минуту про себя); составление простых планов текста, схем, таблиц по содержанию текста и умение 

пользоваться ими при воспроизведении текста; нахождение необходимой информации и усвоение её; умение 

ориентироваться в мире дополнительной литературы; выражение своего отношения к высказыванию; ответы на 

различные виды вопросов; подробный и сжатый пересказ текста; выступление по заданной теме; письменное 

составление небольшого текста по заданной теме. 

Третий – выразительное, осмысленное, беглое чтение текста (более 120 слов в минуту вслух, более 140 

слов в минуту про себя). Нахождение необходимой информации и её систематизация; умение пользоваться 

справочной литературой (словарями и т. п.); самостоятельное осмысление содержания высказывания; форму-

лирование различных видов вопросов; пересказ текста от другого лица. 

 

Основное общее образование 

Первый – чтение текста (менее 100 слов в минуту вслух, более 100 слов в минуту про себя); составление 

простого плана текста, воспроизведение текста по плану, схемам, таблицам, сохраняя основную мысль текста 

(выраженную в явном виде), его стиль и тип, ответы на наводящие вопросы; нахождение необходимой инфор-

мации и усвоение её; выражение своего отношения к высказыванию. 

Второй – выразительное, беглое чтение текста (более 120 слов в минуту вслух, более 140 слов в минуту 

про себя); умение ориентироваться в дополнительной литературе; умение понять и задать различные виды во-

просов; выступить по заданной теме. 

Третий – правильное чтение текста (более 140 слов в минуту вслух, более 160 слов в минуту про себя); 

составление различных видов планов (простой, сложный, тезисный) текста, схем, таблиц на основе текста и 

умение пользоваться ими при воспроизведении текста, сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и 

неявном виде); составление конспектов текста; нахождение в тексте необходимой информации и её системати-

зация; самостоятельное осмысление содержания высказывания; анализ и критическая оценка собственных вы-

сказываний и высказываний других. 

 

В свою очередь каждый уровень-этап может быть охарактеризован как начальный, ста-

бильный и нестабильный. Стабильный уровень сформированности умения проявляется в 

случаях, если учащийся за отведенное время допускает не более 25% ошибок. Нестабильный 

уровень характерен для учащихся, которые при самостоятельном выполнении задания до-

пускают от 30 до 70% ошибок или выполняют задания с хорошим качеством с помощью 

партнера, владеющего данным умением на примерно таком же уровне. Начальный уровень 

сформированности проявляется в тех случаях, когда учащийся совершает в развёрнутом виде 
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только отдельные действия под руководством учителя или товарища. 

Промежуточные состояния сформированности универсальных учебных действий нуж-

ны для постановки индивидуальных образовательных задач школьника, для того чтобы фор-

мирование этих умений у каждого ученика было поэтапным и последовательным, ученик пе-

реходил к заданиям следующего уровня после успешного освоения им предыдущего, неваж-

но при этом какой по счёту год он обучается. Каждому ученику ставятся развивающие зада-

чи исходя из достигнутых им результатов. 

Удачной формой представления универсальных учебных действий в динамике их ус-

ложнения является таблица: для каждого уровня выделяется отдельная колонка
34

. Детализа-

ция промежуточных состояний тоже происходит операционально. 

В отдельной колонке таблицы целесообразно отразить типовые задачи формирования 

УУД. Они обозначаются посредством наименования видов упражнений, заданий, методов и 

форм учебной работы. Например, для формирования терпимости к людям других нацио-

нальностей и вероисповедания в качестве типовых задач можно предложить следующие: 

прогнозирование поступков и их последствий; групповая работа со сменой ролей; команд-

ные соревнования; столкновение и обсуждение мнений; проигрывание конфликтных ситуа-

ций. 

Условия формирования универсальных учебных действий. Формировать умения 

необходимо за счёт регулярной, распределённой во времени деятельной включённости в 

специально организованные ситуации (на всех учебных предметах и в рамках внеурочной 

работы). 

Формирование познавательных универсальных учебных действий во многом связано с 

содержанием учебных курсов, способами и логикой преобразования учебного материала, на-

пример, тема «1-е, 2-е, 3-е склонение имён существительных» органично подходит для фор-

мирования умения классифицировать. Однако не стоит пытаться установить связь всех уни-

версальных учебных действий с содержанием изучаемых тем. Становление личностных, ре-

гулятивных и коммуникативных действий осуществляется главным образом посредством 

различных ситуаций и процедур взаимодействия участников образовательного процесса, ис-

пользования специальных методов и форм организации учебной работы учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в процессе их много-

кратного выполнения: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в кол-

лективной деятельности с другими учащимися, а затем – самостоятельно. Особое внимание 

нужно уделить рефлексивному развитию учащихся, обеспечив смену позиций и разный 

взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность ребенку не только учиться и быть в 

позиции «ученика», но и возможность учить другого – быть в позиции «учителя». 

Рефлексия диалогична по своей природе, поэтому так значима организация учебного 

диалога в процессе обучения. В условиях учебного диалога появляется возможность для 

формирования у учеников умения встать на место другого, понимать причины действий дру-

гого человека (в процессе взаимодействия), адекватно воспринимать себя и принять ответст-

венность. 

Для формирования умений коммуникации (являющихся подгруппой коммуникативных 

умений) необходимо регулярно: 

– включать каждого учащегося в специально организованные ситуации коммуникации, 

когда он должен слушать, читать, излагать определённые вопросы письменно или устно; 

– обеспечить рефлексию учащимся его действий коммуникации с другими людьми, в 

частности, осознание им связи между умениями коммуникации и успешностью своих дейст-

вий; 

– ставить перед учащимся дальнейшие образовательные задачи по развитию умений 

коммуникации в соответствии с результатами рефлексии. 

Типовые задачи и виды работ по формированию универсальных учебных дейст-

                                                 
34

 Вариант построения и содержания программы формирования УУД: Лебединцев В.Б. Разработка программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся // Управление начальной школой. 2012. № 4. 
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вий. 

При формировании рефлексивных действий ученик последовательно участвует в трёх 

этапах своей деятельности: в её проектировании, реализации и рефлексии.  

На первом этапе учащийся прогнозирует и планирует свою учебную деятельность. Он 

это может делать самостоятельно, с помощью учителя или своих товарищей. При этом обя-

зательно ведёт записи в дневнике, например, как ответы на три вопроса. Оформление запи-

сей обязательно, это необходимый приём для последующего обучения анализу деятельности. 

 
Что Я хочу делать? Что необходимо делать? Что я могу сделать? 

   

 

На этапе реализации поставленных задач важно регулярная работа учащихся в парах 

или группах. В условиях учебного диалога (особенно, когда отсутствует однозначное толко-

вание какого-либо вопроса, представлены разные точки зрения) появляется возможность для 

формирования умения «встать на место другого», понимать причины действий другого чело-

века в процессе взаимодействия, адекватно воспринимать себя и принимать ответственность. 

Почему в этом случае диалог становится условием развития рефлексивных умений? 

Партнер тогда готов вступить в диалог и оказать помощь, когда ученик при возникновении 

трудностей сам запросит недостающую информацию. Ученику нужно осознать, почему он не 

может решить задачу, и сформулировать вопрос, который позволит ему найти информацию 

для правильного решения. Чтобы вступить в диалог, ученику необходимо: 

– выделить в задании условия; 

– ответить на вопрос: «Я могу выполнить задание самостоятельно?»; 

– сформулировать, какая помощь ему необходима. 

Рефлексивный процесс с учащимися «запускает» учитель. Во время групповой или 

парной работы он использует разнообразные приёмы в зависимости от сложившейся учеб-

ной ситуации. 

 
Прием «Вопрос себе» 

Этот прием обучает учащихся самим себе задавать вопросы. Вопрос – это средство фиксации знания о 

незнании. Если этот вопрос ставит сам ученик, то тем самым он фиксирует знание о своем незнании, тем самым 

выводя себя в рефлексивную позицию. 

Применительно ко всем видам ситуаций можно использовать такие вопросы: «Что я сейчас делаю?», «Я 

понял, но что же я понял?», «Почему…?» («Почему я делаю это сейчас?», «Почему я понял именно так?», «По-

чему я сначала понял так, а затем иначе?»), «Как…?» («Как я это сделал?») и «Зачем…?» («Зачем я это де-

лаю?»). 

 

Прием «Демонстрация» 

Во время учебного процесса учитель сам должен демонстрировать рефлексию своей деятельности: 

«Вот сейчас я закончил первую часть своего рассуждения и перехожу ко второй», 

«Мне кажется, что у нас очень хорошо идет работа. Это, наверное, происходит потому, что вначале мы 

четко определили цели и выделили шаги ее достижения …», 

«Сейчас своей интонацией хотел подчеркнуть, как я отношусь к ...», 

«Я очень волнуюсь, потому что …» и т.д. 

 

Прием «Рассказ в рассказе» 

Первоначально прием выполняется при анализе текстов. Воссоздается несколько позиций, например: 

«как герой сам себя видит», «как героя описывает автор», «как героя видят другие действующие лица произве-

дения» (здесь много вариантов), «герой, изображающий из себя того героя, каким его видит тот или иной пер-

сонаж» и т.д. 

Далее прием переносится на конкретные учебные ситуации, например «опиши, каким учащимся ты сего-

дня был (на занятии или в учебной ситуации)», «опиши действия своего напарника на сегодняшнем учебном 

занятии», «опиши действия учителя на сегодняшнем учебном занятии, воссоздай замысел занятия» и т.д. 

Анализ текстов и реальных учебных ситуаций дает возможность ученикам перенести рефлексивные по-

зиции на самих себя и моделировать имеющиеся рефлексивные отношения. 

 

Прием «Прогнозирование» 

Этот прием используют на материале художественных и документальных текстов. Учащимся предлага-
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ется ответить на вопросы типа: "Что будет дальше?", "О чем, по-вашему, текст с данным заголовком?", "Чем 

закончится данный рассказ?" и т.д. Эти вопросы активизируют учеников, поскольку для ответов надо прежде 

ответить на вопросы типа: «Что это?», «Что происходит?». Подобные вопросы непосредственно выводят уче-

ника в рефлексивную позицию. 

 

Если учитель организует самостоятельную рефлексивную работу учеников, то он дол-

жен оформить так дидактический материал, чтобы сразу поляризовать различные стороны 

обсуждаемого противоречия, материализовав их во мнениях учеников, побудить их к поста-

новке проблемы. 

Во время проговаривания разные мнения сталкиваются, обнаруживается их недоста-

точность. Предметом обсуждения и анализа должны стать границы каждой точки зрения. 

Учащиеся, сторонники каждой точки зрения, убеждаются, что их знаний и способов дейст-

вий недостаточно для решения поставленной задачи. Поэтому на следующем шаге ученики 

определяют общее и различное в каждой точке зрения, вырабатывают общий способ дейст-

вия. 

 
Раздаточный материал для  работы в парах сменного состава по теме «Переходность, возвратность, за-

лог». 

№ 1. 

Прочитайте предложения: «Вода постепенно заполняет сосуд. Сосуд постепенно заполняется водой». 

По мнению Л.Л. Булавина, формы глагола в обоих предложениях являются формами действительного 

залога. Каково ваше мнение? Обоснуйте его. 

 

№ 2. 

Прочитайте предложения: «Вода постепенно заполняет сосуд. Сосуд постепенно заполняется водой».  

Мнение И.Г. Милославского по второму предложению: если сосуд – субъект действия, залог действи-

тельный, если объект – залог страдательный. Думается, что сосуд все же объект действия, поскольку он может 

лишь подвергаться заполнению, но не может сам заполняться. 

Каково ваше мнение? Обоснуйте его. 

 

Установление субъект-субъектных отношений предполагает, с одной стороны, раскре-

пощение, снятие социальных барьеров, самостоятельность в выборе целей и средств обуче-

ния, а с другой – взятие ответственности за свои действия перед другим учеником (или учи-

телем). В создании благоприятного климата в учебном коллективе будут полезны приёмы 

«Зеркало», «Общепризнанные нормы поведения». 

 
Приём «Зеркало». 

На видном месте вывешивается лист ватмана, разбитый на рубрики, рядом крепится маркер (карандаш). 

Каждый может в течение дня написать то, что он думает по предложенным темам:  

1) одобряю, критикую, предлагаю, сделал; 

2) понял про себя, понял про других, не понял про себя, не понял про других. 

Активно участвуют все. Во время рефлексии можно использовать написанное для обсуждения. Необхо-

димо сразу наладить серьезное отношение к «зеркалу» и не превращать его в юмористический листок. 

В ходе парной или общегрупповой работы могут возникать конфликтные ситуации между учащимися: 

соседняя пара громко ведет диалог, не понравился тон напарника и т.д. Положительные эмоции тоже бывают 

настолько сильными, что могут нарушить учебный процесс: понравились аргументы напарника («Как же я сам 

не догадался?»); удачный опыт удивил своими результатами. В таких случаях помощник – методика «Зеркало». 

Самостоятельно делая запись, учащийся свое эмоциональное состояние переводит в когнитивное. 

 

Приём «Общепризнанные нормы поведения». 

Нормы создаются всеми участниками учебного коллектива и принимаются индивидуально каждым. Они 

оформляются для всеобщего обозрения в учебной комнате, для того чтобы в нужный момент можно было к ним 

обратиться. 

Такими правилами могут быть: 

1. Говори, не мешая другим (в паре – шепотом, а в группе – в полголоса).  

2. Не отвлекай другого (других) лишними вопросами; задавай вопросы по существу дела. 

3. Слушай, не перебивая другого человека. 

4. Принимай мнение других членов группы. 

5. Уважай других. 
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6. Корректно исправляй ошибки других людей. 

7. Согласовывай свои дела с командиром отряда и пультом управления. 

Наличие принятых социальных норм позволяет учителю на учебных занятиях не выступать в роли «дер-

жателя границ и порицателя поведения», а в нужный момент обратить внимание ученика на общепринятые 

правила. Чаще всего это делают другие учащиеся. 

 

Третий этап – рефлексия деятельности. Пространство для осуществления рефлексии, 

как и пространство учебного процесса, необходимо специально организовывать: определить 

место, время и задачу для каждого ученика. Рефлексивный процесс направлен на объективи-

зацию учебных потребностей, постановку учебных задач. В ходе него ученик обнаруживает 

свои достижения и проблемы; понимает, почему в деятельности у него что-то не получалось 

или получалось; находит причины проблем и достижений. Это позволяет ученику осознать 

свою ответственность в позиции «ученика». 

Учителю порой сложно понять, насколько глубоко содержание рефлексивного выска-

зывания ученика, «видит» ли о себя в деятельности, стремится ли измениться. Для этого не-

обходимо понимать высказывания учащегося: направлена ли его речь на себя или на других. 

Учителю можно воспользоваться специальными маркерами рефлексивных высказываний. 

 
Маркеры рефлексивных высказываний учащихся 

Процесс рефлексии Процесс анализа или оценки 

Учащийся в своих высказываниях используют место-

имение «Я». 

Учащийся в своих высказываниях не используют ме-

стоимение «Я», чаще всего это фразы: «Наша группа 

сегодня…», «Учитель на сегодняшнем занятии…». 

Ученик, описывая деятельность, может четко обозна-

чить цели, определить пошаговость ее достижений, 

выделить результат. 

Ученик говорит в целом о прошедшей деятельности. 

Ученик говорит о ситуации объективно, без оценок. 

Проговаривает границы своей ответственности. 

Ученик говорит о ситуации оценивающе. Не принима-

ет ответственности за происходящее в ситуации. 

Ученик проговаривает, что он будет делать дальше 

сам. 

Ученик высказывается о том, что ему бы хотелось, 

чтобы произошло для изменения ситуации. 

 

Учитель должен понимать, что рефлексия предельно конкретна. В отношении рефлек-

сии не годятся критерии правильности и неправильности. У каждого свое видение, своя точ-

ка зрения. Рефлексия субъективна и полна переживаний. 

Опыт организации рефлексивной деятельности показывает сложность, а порой и не-

приятие её учениками. Некоторые дети вообще отказываются участвовать в рефлексии («А 

зачем мне это нужно?», «У меня и так все хорошо!»). «Включение» механизмов психологи-

ческой защиты, мешает учащимся осознать результаты собственной учебной деятельности. 

Участие ученика в рефлексии требует от учителя серьезной подготовки, владение рефлек-

сивным мышлением и умениями организации рефлексивного пространства. 

Для приобретения первоначального опыта рефлексивной деятельности можно предла-

гать ответить на вопросы, продолжить неоконченные предложения, проанализировать по-

словицы, афоризмы, направляющие мышление ученика в рефлексивном поле. 

 
Ряд последовательных вопросов, помогающих учащемуся зафиксировать свой результат и сравнить его 

с предыдущим. 

Восстанови (перечисли), что сделал за занятие? 

Подумай, что тебе нужно изменить, чтобы работать лучше. 

Определи свою деятельность по шкале успеха. В рефлексивном табло (или дневнике) нарисуй выбран-

ный символ. 

Шкала успеха 

 – Я мог(ла) бы работать и лучше. 

 – Сегодня я понял(а), чего мне не хватает для успешной работы. 
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– Сегодня я работал(а) в полную силу. У меня все получилось. 

 – Я очень старался(ась), но у меня не все получилось. 

 – Я сегодня плохо работал(а). 

 

Поговорки для размышления. 

Под лежачий камень вода не течет. 

Чем больше науки, тем умнее руки. 

Какие труды, такие и плоды. 

Что одному не под силу, то легко коллективу. 

 

Вопросы для самоанализа учащегося. 

Учащиеся могут подвергать анализу собственные действия, переживания, отношения, мысли и т.д. Если 

ученик затрудняется с началом своего высказывания, можно предложить ему неоконченные предложения, на-

пример: «Думаю, что …», «Мое отношение…», «Я чувствую…». С их помощью учитель задает предмет реф-

лексии. 

1. Какова цель выполнения заданий? 

2. Какими имеющимися умениями сегодня воспользовался? 

3. Какие задания вызвали затруднения? Чем это вызвано? 

4. Что делал, чтобы преодолеть затруднения? 

5. Какие новые умения появились? 

 

Неоконченные предложения для самоанализа учащегося. 
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что … 

Наиболее трудным мне показалось … 

Я думаю, это потому что … 

Самым интересным было … 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее … 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее … 

Я бы хотел попросить своего учителя … 

 

Такие задания позволяют фиксировать границы своего знания и незнания, способы их 

преодоления, анализировать себя на пути достижения результата. Для их выполнения необ-

ходимо много времени. Если такие рефлексивные задания выполнять за несколько минут до 

окончания занятия, то процесс рефлексии обрывается и становится формальным. Поэтому-то 

и требуется выделение отдельного пространства для рефлексии. 

 

Рекомендуемые виды учебных работ по формированию умений коммуникации
35

. 

Для формирования и развития умения слушать с пониманием могут быть организованы 

следующие виды учебной работы: 

– интерпретация услышанного в форме плана, конспекта, схемы, таблицы, рисунка или 

другого текста (подобрать пословицу или поговорку, иллюстрирующую содержание текста; 

выполнить краткий или подробный пересказ);  

– поиск верных и неверных утверждений по содержанию прослушанного текста; 

– поиск ответов на заданные вопросы в слушаемом тексте; 

– анализ устного ответа товарища; 

– анализ анализа устного ответа товарища; 

– критика устного ответа товарища; 

– критика критики устного ответа товарища; 

– постановка вопросов, направленных на понимание слушаемого текста; 

– постановка вопросов, направленных на обсуждение слушаемого текста; 

– формулировка собственных выводов на основе услышанного; 

– формулировка собственного отношения к услышанному. 

                                                 
35

 Подробные рекомендации содержатся в методическом пособии: Запятая О.В. Умения коммуникации: фор-

мирование и диагностика в учебном процессе. Красноярск, 2011. 
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Кроме того, для развития умения слушать с пониманием необходима регулярная работа 

по методике взаимопередачи тем и поабзацное изучение текстов в парах сменного состава по 

методике А.Г. Ривина (см. параграф «Виды деятельности учащихся на коллективных учеб-

ных занятиях»). 

Для формирования и развития умения самостоятельно изучать литературу (читать с по-

ниманием) могут быть использованы следующие виды учебной работы: 

– поабзацное чтение и изучение текстов с составлением плана в постоянных парах и 

парах сменного состава; 

– интерпретация прочитанного в форме плана, конспекта, схемы, таблицы, рисунка или 

другого текста (подобрать пословицу или поговорку, иллюстрирующую содержание текста; 

выполнить краткий или подробный пересказ); 

– поиск верных и неверных утверждений по содержанию прочитанного текста; 

– поиск ответов на заданные вопросы в читаемом тексте; 

– анализ прочитанного текста; 

– анализ анализа прочитанного текста; 

– критика прочитанного текста; 

– критика критики прочитанного текста; 

– постановка вопросов, направленных на понимание прочитанного текста; 

– постановка вопросов, направленных на обсуждение прочитанного текста; 

– формулировка собственных выводов на основе прочитанного; 

– формулировка собственного отношения к прочитанному. 

Для формирования и развития умения выражать свои мысли в устной форме точно, 

компактно, без искажения могут быть использованы следующие виды работы: 

– выступление с докладом от малой группы; анализ и коррекция доклада; 

– выступление заданного объёма на определённую тему, анализ и коррекция выступле-

ния;  

– устный пересказ текста, краткий или подробный; анализ и коррекция пересказа; 

– устный анализ текста (ответа, сочинения товарища, художественного, научно-

популярного текста и т. п.);  

– высказывание собственного отношения к прочитанному или прослушанному тексту, 

факту, событию и т. п. 

Для формирования и развития умения выражать свои мысли в письменной форме точ-

но, компактно, без искажения могут быть организованы следующие виды учебной работы: 

– составление предложений, текстов по опорным словам и (или) по вопросам; 

– письменный пересказ (изложение) текста, краткий или подробный; последующий 

анализ и коррекция написанного (в парах сменного состава, с учителем); 

– письменное изложение доклада малой группы; последующий анализ и коррекция 

доклада;  

– письменное изложение определённого вопроса заданного объёма; последующий ана-

лиз и коррекция написанного (в парах сменного состава, с учителем); 

– письменный анализ текста (ответа, сочинения товарища, художественного, научно-

популярного текста и т. п.); последующий анализ и коррекция написанного (в парах сменно-

го состава, с учителем). 

Кроме того, для развития умения излагать свои мысли письменно эффективна система-

тическая работа в парах сменного состава по составлению плана и письменному оформле-

нию текста (в частности, методика, обратная ривинской, см. параграф «Виды деятельности 

учащихся на коллективных учебных занятиях»). 

Примеры заданий для формирования и диагностики универсальных учебных дей-

ствий. На учебных предметах необходимо использовать специальные задания, инициирую-

щие выполнение учащимися необходимых учебных действий. Комплект учебных материа-

лов включает задания по разным предметам и кодификатор умений. Используется единая 

нумерация умений (действий) и заданий, направленных на их формирование. Присваивается 
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одинаковый номер и умению, и соответствующим заданиям (вопросам) в учебных материа-

лах. Например, умение выделить главную мысль обозначается номером 2, а умение озаглав-

ливать – номером 6. 

 
Фрагмент кодификатора умения понимать письменные тексты на содержании разных предметов 

Умения коммуникации Код умения 

(действия) 

Наименование предмета и тем, 

по которым предлагаются зада-

ния на формирование умения 

Умения работать с письменными текстами 

подбирать примеры и аргументы 1 Б-36, …  

выделять главную мысль 2 Б-36, И-17, … 

определять дополнительную информацию 3 Б-36, И-17, … 

определять логику изложения материала 4 И-17, … 

определять смысл понятия, пользуясь контекстом 5 … 

озаглавливать текст, смысловые части текста 6 … 

схематизировать текст 7 … 

… … … 

Примечание: номера заданий взяты из примеров, представ-

ленных выше. 

Условные обозначения: 

Б-36 – биология, тема № 36. 

И-17 – история, тема № 17. 

 
Биология. Тема № 36. Экологические факторы 

Прочитай текст. 

Каждое растение влияет на окружающую среду. Важнейшее влияние они оказывают на состав воздуха: 

обогащают его кислородом, поглощают углекислый газ, увлажняют. Растения меняют состав почвы. Они по-

глощают из почвы одни вещества, а выделяют в неё другие. Причём каждый вид растений оказывает особое 

влияние. Растительные остатки становятся основой для перегноя. Чем больше видов растений образуют пере-

гной, тем богаче будет его состав. Этот факт был давно известен нашим предкам. Так, считается, что под чере-

мухой одна из самых плодородных почв. Растения, испаряющие много влаги, например эвкалипты, осушают 

почву. Корневые системы растений предохраняют почву от разрушения (особенно на склонах оврагов, по бере-

гам рек), суховеев. 

1. Выпиши из текста конкретные примеры влияния растений на окружающую среду. 

2. Оформи главную мысль текста. 

3. Найди фразу, которая, с твоей точки зрения, является дополнительной. 

 
История. Тема № 17. Население и хозяйство России в начале 17 века 

Прочитай текст. 

Земледелие в России росло главным образом за счёт увеличения пахотных угодий. Урожайность в целом 

увеличивалась медленно. Правда, на новых землях она выражалась в приличных величинах. В старых областях 

государства продолжает распространяться трёхпольный севооборот с навозным удобрением, на окраинах 

пашню возделывают более простым способом, временно забрасывая участки «на отдых» (переложная система). 

Свидетельством подъёма сельского хозяйства служит тот факт, что почти везде излишки хлеба стали продавать.  

2. Вырази главную мысль текста. 

3. Найди в тексте факты, описание опытов, явлений. (Если они подтверждают главную мысль, значит, 

являются примерами, если нет – то это дополнительная информация). 

4. Выяви логику изложения этого текста. 

6. Озаглавь текст. 

 

Кроме того, целесообразно в отдельной учётной ведомости отмечать результаты вы-

полнения учеником заданий и видов работ, направленных на формирование тех или иных 

универсальных учебных действий. Каждая колонка предназначена для отражения результа-

тов выполнения нескольких однотипных заданий (т.е. на одно и то же умение). Результаты 

фиксируются по шкале «да» и «нет» (1 или 0 баллов), в таблице это обозначается «+», «–». 

 
№ Ф.И. ученика Название умений, их номер по кодификатору 

5. Формулирование 

определения по 

контексту 

6. Озаглавлива-

ние 

… 10. Развёрнутый 

ответ 

1                 

2                 
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Учётную таблицу можно вести и по одному предмету. Но если есть учительская коопе-

рация по формированию универсальных учебных действий, то можно в общей учётной ве-

домости фиксировать выполнение учащимися типичных заданий по разным предметам. 

 
№ Ф.И. Приведение примеров, поиск фактов 

1-Б 2-Б 6-Б 3-Г 4-Г 3-Ф 5-М 6-М 

1          

2          

Условные обозначения: 1-Б – тема № 1, биология; 3-Г – тема № 3, география; 3-Ф – тема № 3 физика; 5-М – 

тема № 5, математика. 

 

В учётной таблице содержится информация для анализа динамики становления универ-

сальных учебных действий у отдельных учащихся и учебного коллектива в целом, что необ-

ходимо для целенаправленного их формирования, внесения необходимых корректив в орга-

низацию учебно-воспитательного процесса. 

В начале и конце учебного года (можно ещё и в середине) необходимо проводить диаг-

ностику (выявление) уровня сформированности универсальных учебных действий. Для этого 

используются задания, подобные тем, которые применялись на этапе формирования. При 

этом важно помнить, что адекватно определить уровень сформированности можно за счёт 

серии однотипных заданий, так как на результаты их выполнения влияют разные факторы, 

например, уровень владения учащимся предметным материалом, понимание им содержания 

заданий, лексического значения предложений, требования задачи. 

Выводы о сформированности того или иного умения делаются по сумме набранных 

баллов. Эти результаты вносятся в сводную таблицу учёта. В параграфе «Средства учёта 

деятельности учащихся» приведён пример таблицы учёта уровня сформированности умения 

слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному. 

Подытоживая, отметим, что представленные фрагменты программы формирования 

универсальных учебных действий демонстрируют соблюдение требований и федерального 

государственного образовательного стандарта, и технологии коллективного обучения по ин-

дивидуальным образовательным программам. 

 

2.2.5. Подготовка плана учебного занятия 

Прежде чем подготовить план предстоящего учебного занятия, учителю необходимо 

конкретизировать рабочую программу учебного курса и программу формирования универ-

сальных учебных действий (которые разрабатываются в рамках нескольких лет обучения) на 

более короткие сроки: полугодие-год, четверть, месяц, неделю. 

Опираясь на учётные таблицы выполнения учащимися программы, маршрутно-

логические схемы и методические приложения к её разделам, учитель составляет ориентиро-

вочные заказы конкретным школьникам по курсу на тот или иной срок. Получается своеоб-

разная матрёшка: план-заказ на предстоящее полугодие раскрывается в плане на конкретный 

месяц (причём не на все месяцы этого полугодия, а только на предстоящий), а месячный 

план в свою очередь является основой для подготовки плана следующей недели. 

Эти планы-заказы обычно оформляются таблицей: по вертикали располагается список 

учеников, а в ячейках по горизонтали указываются темы (либо блоки, если охватываемый 

период больше четвертного). Чем больше срок, тем обобщеннее представляется учебное со-

держание. 

 
Содержание работы учеников на … (указать срок) 

№ Ученики Темы (или блоки, разделы) 

1      

2      

 

При определении объёма и содержания учебного материала учитываются индивиду-
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альные способности учащихся. Кроме того, для обеспечения сотрудничества между ними 

необходимо, чтобы индивидуальные планы-заказы пересекались, но не совпадали друг с 

другом. По результатам фактического освоения курса осуществляется корректировка планов, 

учебных маршрутов школьников. 

Планировать надо не только предстоящее изучение содержания предмета, но и форми-

рование универсальных учебных действий. Следует ориентироваться и на индивидуальные 

особенности ученика, и на перспективные задачи его развития. Например, за какой-либо 

срок он должен научиться контролировать напарника, повысить своё мастерство при работе 

с текстами и т.п. 

Планы-заказы, составленные учителем, используются для составления индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, планирования занятий на предстоящий день. 

Процесс коллективного планирования учебного занятия включает три этапа: индивиду-

альную подготовку учителя-предметника, согласование полученных проектов с учительской 

кооперацией, конкретизацию плана совместно с учащимися. 

На первом этапе, действуя самостоятельно или запрашивая информацию у других пе-

дагогов, учитель выясняет, какие темы изучил каждый ученик, каков актуальный уровень его 

знаний и умений по учебному предмету, устанавливает причины недостатков в знаниях, сте-

пень готовности к освоению нового учебного материала. Проследить, как осваивается учеб-

ный предмет разными учениками, помогают учителю учётные таблицы (см. параграф 2.3.3 

«Средства учёта деятельности учащихся»). 

На основе такого анализа учитель предполагает, кого из учеников ему стоит обучить, 

проверить по той или иной теме (индивидуально либо в составе группы), кому целесообраз-

но поработать в малой группе, паре или одному; определяет содержание учебной работы и 

способ её выполнения. 

В результате учитель-предмет получает предварительный план работы по своему пред-

мету на следующий день, где отражаются представления о собственной занятости и деятель-

ности учащихся по темам и видам работ. Это может выглядеть следующим образом. 

 

Кроме того, учитель готовит необходимый дидактический материал, в том числе до-

полнительные задания, направленные на закрепление и повторение ранее пройденного, лик-

видацию пробелов или работу творческого характера. (Эти дополнительные задания потом 

даёт дежурный учитель тем ученикам, у которых временно нет возможности следовать по 

запланированному маршруту.) 

Затем происходит совместное согласование предметниками и дежурным учителем кар-

тины следующего дня. Созданные на первом этапе проекты учебного занятия могут претер-

петь существенную коррекцию. 

Последовательность планирования деятельности учебного коллектива может быть 

примерно такой: 

1) решаем, какие ученики или группы учеников продолжают начатую ранее работу, ко-

го из учеников необходимо включить в новые группы; 

2) далее определяем, с кем лично учителю-предметнику нужно поработать в первую 

очередь; 

3) какие можно организовать пары (для проверки, обучения, совместного изучения, 

тренировки); 

4) кому предстоит выполнять контрольную работу; 

5) для остальных планируем индивидуальную работу. 

Содержание работы ученика на день 

№ Ученик 1) тема 

2) способ работы (с 

кем и как) 

Вид проверки или 

контроля (если 

нужно) 

1) тема 

2) способ работы (с 

кем и как) 

Вид проверки или 

контроля (если 

нужно) 

1      

2      
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Значимым моментом планирования являются договоренности между педагогами о це-

лесообразном распределении учащихся по предметам в то или иное время. Немаловажно об-

суждать, почему предметник планирует работать именно с этим учеником и именно в этой 

форме и что будет результатом такой работы. Ориентиром является принцип «каждый – 

цель; каждый – средство» («всё делается для каждого и через каждого»). 

Заметим, что чем больше учащихся в учебном коллективе, тем меньше планируется пе-

дагогами деятельность конкретных пар. 

Результаты коллективного проектирования учебного процесса тут же заносятся дежур-

ным учителем в общий план. Он может быть оформлен следующим образом. Левый столбец 

занимает список всего учебного коллектива в алфавитном порядке, т.е. без деления на «клас-

сы», а в клетках по горизонтали напротив фамилии ученика указывается содержание и спо-

соб его деятельности. 

 
Матрица общего плана коллективного учебного занятия 

Ученик А. С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет 

Как Содержание Как Содержание Как Содержание 

Ученик Б. С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет 

Как Содержание Как Содержание Как Содержание 

Учитель А. С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет 

Как Содержание Как Содержание Как Содержание 

Примечание. Время каждого шага не является одинаковым. Обычно для его выполнения требуется от 10 до 

30 минут. 

 

Удобно использовать условные обозначения. В верхнем левом углу отмечается со-

бытийная ситуация («с кем действует?»). Так, символ «С» обозначает, что учащийся работа-

ет самостоятельно, «У» – с учителем, «МГ» – в малой группе, «СО №…» – в сводном отряде, 

«П» – в паре (а с кем именно – пишется тоже на этой строчке). Если ученику предстоит рабо-

тать совместно с кем-то, то необходимая пометка делается напротив соответствующих фа-

милий в той же колонке. В правом верхнем углу указан предмет, например, «М» – математи-

ка, «И» – история. Во второй строчке в правой части кратко записано задание, а в левой – 

вид учебного взаимодействия в паре или группе: учится у кого-либо новой теме, учит друго-

го хорошо усвоенному ранее материалу, совместно изучает некоторую тему, обсуждает с 

кем-либо определённый вопрос, тренирует или тренируется, осуществляет проверку пра-

вильности выполненных товарищем заданий или комментирует кому-то логику и ход реше-

ния своих заданий и вопросов, слушает лекцию, выполняет контрольную работу и т.п. По-

нятно, что возможно множество комбинаций со-бытийных ситуаций, в которых разворачива-

ется учебная деятельность школьника, и способов взаимодействия, к тому же всё это надо 

помножить на количество разных тем и предметов, которые преподаются в данное время. 

Важно, чтобы на протяжении недели каждый ученик мог в равной мере пройти через 

разные виды учебной деятельности. Кроме того, он должен побывать и в роли обучающего, и 

проверяющего, и тренирующего. Если в плане указано «провериться» у какого-либо товари-

ща, то это обозначает, что есть уверенность в правильности действий такого проверяющего.  

В этом же плане учебного занятия прописываются предстоящие действия учителей. 

Особенно важен такой план ассистенту, чтобы он не был простым наблюдателем за происхо-

дящим. 

Таким образом, план коллективного учебного занятия (а оно может длиться несколько 

часов) складывается из взаимосвязанных друг с другом индивидуальных планов деятельно-

сти каждого ученика и учителя. Такой план заменяет традиционный конспект урока. Это и 

есть своеобразное расписание деятельности педагогов и отдельных учеников. 

Могут быть два варианта планирования учебного занятия учительской кооперацией: 

подробное планирование каждого шага ученика (в условиях отсутствия индивидуальных об-

разовательных программ учащихся) и планирование отдельных фрагментов своей деятельно-

сти и деятельности учащихся (при наличии индивидуальных образовательных программ 

учащихся). 
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В малочисленной школе действенны оба варианта, а большому по численности коллек-

тиву (обычно свыше 40 обучающихся) необходимо как можно быстрее переходить ко второ-

му варианту, используя первый как подготовительный этап. 

Первый вариант. План коллективного учебного занятия содержит информацию о ка-

ждом шаге ученика: каким предметом будет заниматься, какое содержание (тему) осваивать, 

в какой форме и с кем. При этом иногда стоит указывать требуемое время некоторых шагов. 

Удобно выделять разным цветом учебные предметы или со-бытийные ситуации, чтобы избе-

гать однообразия в учебной деятельности. 

Целесообразно заполненные колонки чередовать с резервными, чтобы иметь необхо-

димое количество ячеек и «не раздвигать» уже готовые. Кроме того, последовательность 

действий ученика не должна быть жёсткой, в плане должно быть достаточно шагов, которые 

можно поменять местами. Это важно для того, чтобы в ходе занятий можно было оперативно 

проводить коррекцию. Например, если кто-то из учеников занят, а детям он нужен для даль-

нейшей работы роли напарника, то учитель может его заменить другим учеником или же сам 

играет в паре роль «ученика» и работает «на равных». 

Второй вариант. Внедрение индивидуальных образовательных программ, составляе-

мых при активном участии обучающихся, существенно изменяет процесс планирования 

учебных занятий. Педагогам не нужно прописывать каждый шаг школьнику. Процедура 

формирования общего плана учебного коллектива и индивидуальных планов деятельности 

педагогов и учеников на день дополняется третьим этапом. 

Накануне занятий учительская кооперация, ориентируясь на индивидуальные програм-

мы (необходимая информация отмечена в учётной таблице) и предложения постоянных от-

рядов, создаёт предварительное расписание учебных занятий на предстоящий день. На такое 

планирование учительская кооперация затрачивает не более получаса, поскольку это распи-

сание полностью не конкретизирует день. В нём отражаются только отдельные фрагменты 

деятельности педагогов и учеников: кого и по каким темам учителям предстоит обучить ин-

дивидуально или в составе группы, какие временные кооперации обучающихся целесообраз-

но организовать, какие заказы отдельным парам нужно дать. 

То, что не определено педагогами, оставляется на третий этап – на свободное согласо-

вание со всеми обучающимися. Для этого этапа выделяется специальное время вначале ра-

бочего дня либо после занятий. Общаясь в парах сменного состава, ученики согласовывают 

друг с другом и учителями свою занятость, договариваются о совместной работе в парах и 

малых группах, о её содержании и конкретном времени. Каждый прописывает на специаль-

ной полоске бумаги план своей работы на день. Один экземпляр оставляет себе, а второй 

сдаёт дежурному учителю. Соединив все планы, получаем общий план учебного коллектива. 

 
Иванова Маша 9-30 9–45 10-00 10-15 10-30 10-45 

 

Ученик может для себя оформлять план и в несколько иной форме: 

 
План работы Шевневой Насти на 15.03.2007 г.

 

Время С кем работает Как Тема 

8-30 – 9-15 С Рукомойниковой Н. ВПТ По биологии 

9-15 – 9-35 С Шмидт Н. Изучаем С. 90 из «Хрестоматии по истории» 

9-35 – 10-00 С учителем Сдаю Русс. язык, § 27 

10-00 – 10-10 Отдых 

10-10 – 10-30 Самостоятельно Составляю вопросы Русс. язык, с. 163-164 

10-30 – 10-50 С Пабст А. Обучаюсь Русс. язык, упр. 358 

10-50 – 11-10 Обед 

11-10 – 11-30 Самостоятельно Составить план История, стр. 97 

11-30 – 12-00 С учителем Сдаю План по истории 

12-00 – 12-10 Отдых 

12-10 – 12-50 Самостоятельно Изучаю Биология. Характеристика грызунов 
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Этот вариант требует поэтапного вовлечения учащихся в процесс совместного плани-

рования своего учения. 

 

2.2.6. Поэтапное вовлечение учащихся в процесс планирования учебных занятий 

Составление индивидуальных образовательных программ является одним средством 

включения учащихся в процесс управления учебными занятиями. Это участие варьируется в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

Понятно, что у обучающихся неодинаковая степень готовности к созданию своей ин-

дивидуальной образовательной программы. Поэтому не всегда ученик является ведущим 

субъектом её составления. Если ведущим субъектом в составлении программы является пе-

дагог, то принципиально важно организовать процедуру принятия её учеником: чем больше 

он принимает предполагаемые действия, тем в большей степени программа становится дей-

ствительно индивидуальной. 

Чем больше внутренних средств ученик имеет для рефлексии и проектирования собст-

венной деятельности, тем меньше необходимо участие специалиста. Ещё раз подчеркнём, 

что формирование такого рода умений – особый компонент содержания образования, отно-

сящийся к регулятивным универсальным учебным действиям. 

Требуется поэтапное вовлечение учащихся в процесс совместного планирования своего 

учения, развития, самовоспитания. Особенности этого процесса могут быть следующими: 

1. Учебные занятия вначале подробно планируются учительской кооперацией; учени-

кам для выполнения предъявляются индивидуальные учебные маршруты (см. предыдущий 

параграф «Подготовка плана учебного занятия»). 

2. Педагоги делают заказ обучающимся по содержанию и результатам их образователь-

ной деятельности в течение дня. На основе этого организуется совместное составление ин-

дивидуальных планов деятельности на день. Поначалу можно закрепить конкретных учени-

ков за определёнными педагогами или опытными старшими учениками. 

Для подготовки к следующему этапу на втором этапе важно обсуждать с учениками в 

постоянных группах или индивидуально следующие вопросы. С одной стороны, что хотят 

они осваивать, с кем, за счет каких средств и каким способом. А с другой – что из плана реа-

лизовал ученик на занятии, а что нет; почему что-то удалось, а что-то нет; что в связи с этим 

стоит изменить в деятельности, в чём будут заключаться дальнейшие шаги и т.п. 

3. Педагоги составляют «образовательный заказ» на какое-либо непродолжительное 

время (неделю, месяц, четверть); ученики включаются в совместное с педагогами планиро-

вание этого периода: конкретизируют время, определяют средства, формы и ситуации взаи-

модействия друг с другом и педагогами, а также индивидуальной деятельности. 

4. Ученики участвуют в различных процедурах обсуждения своих образовательных де-

фицитов и составляют индивидуальные программы их ликвидации. В отношении нового ма-

териала педагоги продолжают давать «образовательный заказ», как и на третьем этапе.  

5. Реализуется весь комплекс процедур формирования индивидуальной образователь-

ной программы, описанный в параграфе «Процедуры составления индивидуальных образо-

вательных программ». 

Целесообразно установить некоторую очередность вовлечения учащихся в процесс со-

вместного планирования своего учения и воспитания. Естественным будет положение, когда 

одни учащиеся находятся уже на последнем этапе, другие – на четвёртом, а третьи – только 

на первом. У одних учеников могут быть только индивидуальные учебные маршруты, у дру-

гих – индивидуальные программы по некоторым предметам, у третьих – индивидуальные 

программы по всем предметам, у четвертых – индивидуальные программы по всем предме-

там да ещё и по внеучебной работе. Такая картина будет обусловлена индивидуальными 

особенностями школьников и задачами их развития, профессиональным уровнем и готовно-

стью педагогического коллектива. 

Очевидно, что надо учитывать возрастные особенности обучающихся. Так, для млад-
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ших школьников можно использовать образные, игровые средства. 

 
Интересен опыт О.В. Арзамасовой, учителя начального звена Казанцевской средней школы Шушенского 

района Красноярского края. Составляя индивидуальные программы, её ученики «рисуют домики знаний». 

Учебные предметы (математика, чтение и т.п.) – это «подъезды». «Фундамент» – универсальные учебные дей-

ствия (осмысленно читать текст, уметь работать в паре, уметь вести себя в коллективе и т.п.). Каждый подъезд 

дома состоит из «этажей», на которых располагаются «кирпичики» – знания и умения по предметам. (Можно 

часть предметов и развивающее-воспитательных задач представить в виде цветочной клумбы, яблоневого сада, 

забора и т.п. Дети сами подскажут варианты.) 

Формирование индивидуальных программ начинается с организационно-деятельностной игры, прохо-

дящей 1-2 сентября. Учитель объясняет, что это за дома, и зачем они нужны. Далее вместе строят «проект до-

ма» – расписывают основные темы по «подъездам». Потом дети под руководством учителя закрашивают в сво-

их домиках темы («кирпичи»), которые они уже знают. У кого-то закрашивается «кирпич» целиком, у кого-то 

только его часть, а кто-то оставляет «кирпичик» незакрашенным, т.к. не знает этот материал. Учитель обращает 

внимание детей на то, что не стыдно чего-то не знать, ведь они пришли в школу как раз за тем, чтобы научить-

ся. 

В течение всего учебного года ученики достраивают свои «домики знаний». С обратной стороны своего 

«дома» фиксируют темы, которые они освоили успешнее всего и которым они могли бы научить других. 

Подобные домики можно выстраивать на разные временные периоды: на день, неделю, четверть, год, от-

ражая таким образом разные масштабы программных представлений. 

Такое замечательное средство позволяет наглядно фиксировать предстоящий объём учебной работы, ре-

зультаты изучения и освоения материала каждым ребенком, планировать предстоящую работу. Школьники 

учатся контролировать объём и скорость освоения курса. Домики, являясь своеобразными таблицами учёта и 

планирования, дают конкретную пищу для рефлексии собственной деятельности и деятельности своих товари-

щей. 

Это средство и в работе с родителями. На собрании можно им предложить заполнить такие же «домики» 

на своего ребенка, а затем сравнить с работой ребенка. Это позволяет не только познакомиться с требованиями, 

которые предъявляются ученику, но и лучше его узнать, найти в семье предмет для разговора. 
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Глава 2.3. Организация учебных занятий 

 

На коллективных учебных занятиях, как правило, одновременно организуются не-

скольких видов учебных ситуаций, благодаря чему удается реализовать индивидуальные об-

разовательные программы. Во-первых, индивидуальная работа ученика по освоению опреде-

ленной части материала с помощью различных дидактических и технических средств (книг, 

учебников, компьютера, видео и т.д.). При этом достаточно иметь хотя бы один компьютер в 

аудитории и использовать его в порядке очередности. Во-вторых, учебная деятельность в па-

рах или микрогруппах с другими учениками. Этому отводится значительная часть учебного 

времени. В-третьих, непосредственное взаимодействие учителя с одним или несколькими 

учащимися.  

Целесообразно разделять учебные аудитории по видам работы: 

1) для работы учителя-предметника с учеником (или несколькими учащимися); 

2) для индивидуальной деятельности учащихся; 

3) для работы в парах и микрогруппах. 

В аудитории учащиеся разных лет обучения могут изучать разные предметы. 

Вопросы организации, координации и оперативного управления учебными делами ре-

шаются на «пульте управления». Здесь каждый участник занятий определяет, уточняет и 

корректирует очередной шаг своей деятельности. В основе этого лежит план, предваритель-

но составленный учительской кооперацией или же сформированный в результате специаль-

ной процедуры коллективного планирования всех членов учебного коллектива. В плане ука-

зано содержание, объём, способ работы, место, последовательность, со-бытийная ситуация 

деятельности каждого участника. 

 
Фрагмент плана учебного занятия в начальной школе (в рамках одного предмета, русский язык)

36
 

Д. Балабанова Работа с учителем: 

обучение теме 

«Склонение имен 

существительных» 

Работа в паре с Д. 

Шмидт: изучение ин-

формации на с. 73 

Самостоятельная ра-

бота: упр. 166 (рас-

пределить имена су-

ществительных в три 

столбика по склоне-

ниям) 

Работа в малой 

группе: словарный 

диктант 

В. Лелеко Работа в малой 

группе: взаимодик-

тант по теме «Па-

дежные окончания 

имен существитель-

ных» 

Самостоятельная ра-

бота по карточке: 

«Вставить пропущен-

ные окончания имен 

существительных» 

Работа в парах смен-

ного состава, взаимо-

обмен заданиям 

Взаимопроверка 

В. Пабст Работа в паре с В. 

Дюбаковой, взаимо-

проверка 

Работа в паре с С. 

Шевневым: письмо по 

памяти (с использова-

нием методики А.Г. 

Ривина при изучении 

стихов) 

Работа в парах смен-

ного состава, взаимо-

обмен заданиями 

Работа в малой 

группе: словарный 

диктант 

А. Сахон Работа в малой 

группе: взаимодик-

тант по теме «Без-

ударные гласные в 

корне» 

Самостоятельная ра-

бота: упр. 195 (указать 

склонения и падеж 

имен существитель-

ных) 

Самостоятельная ра-

бота: проверочный 

тест по теме «Падеж-

ные окончания имен 

существительных» 

Взаимопроверка 

... ... ... ... ... 

 

План размещается в доступном для детей месте (лежит на столе или вывешивается на 

стене). Ученики периодически к нему подходят, чтобы определиться в предстоящей деятель-

ности и отметить уже выполненное. Оно является средством для включения школьников в 

процесс самоуправления. 

                                                 
36

 Идея такого плана принадлежит М.А. Мкртчяну. 
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Фрагмент плана учебного занятия на основной ступени школы (в рамках нескольких предметов) 

Ф.И. ученика Задания 

Сахон Катя У М У И П с Яруш И. М 

Обучение, §20 Проверка §18 Проверка № 1023, 1027. 

Германов Эдик У И УГ М С М 

Проверка дом.зад. Запуск темы «№ 23» № 864, 870 

Кинстлер Толя С И УГ М У Г 

Карточка Запуск темы «№ 23» Обучение, тема № 32 

Слева указан вид учебной работы: У – работа учителя с одним учеником; С – самостоятельная работа; УГ – 

работа в малой группе под руководством учителя; П – работа в паре. 

Справа указан предмет: М – математика; И – история; Г – география. 

 

Обычно первый шаг занятия сообщается либо на утренней линейке, либо указывается 

на информационной доске, либо в индивидуальной «маршрутке».  Учитель и ученик выпол-

нение каждого пункта своего плана отмечают на пульте управления. В ходе занятий в этот 

план вносится оперативная коррекция. 

Для организации и управления учебным процессом на пульте управления используются 

разные таблицы планирования и учета, учебники, дидактический материал, справочники, ви-

део- и аудиоматериалы и т.п. Кроме того, на пульте управления имеется дополнительный 

учебный материал по предметам, направленный на повторение пройденного материала, на 

отработку каких-либо умений и навыков, на выполнение творческих заданий. Дополнитель-

ный материал обычно используется во время незапланированных пауз в учебной работе уче-

ника. 

 

2.3.1. Виды деятельности учащихся на коллективных учебных занятиях 
Для обеспечения плодотворной работы в паре, в малой группе и самостоятельно вовсе 

недостаточно грамотно формулировать учебное задание или призывать учащихся быть тер-

пеливым к своему собеседнику, благодарить за помощь. Здесь нужен четкий и последова-

тельный порядок действий учащихся, обеспечивающий их сотрудничество; а также система 

заданий, обеспечивающая развитие универсальных учебных действий (планировать собст-

венное время, выбирать оптимальный способ работы, определять, адекватно воспринимать и 

воспроизводить тексты, результативность собственных действий и др.). 

Подчеркнём, что авторы не претендуют на совершенство памяток и алгоритмов, пред-

лагаемых в этой главе. Они лишь примеры. Авторы будут рады появлению более «творче-

ских» алгоритмов действий. 

1. Индивидуальная работа ученика. 

Индивидуальная работа ученика с давних пор активно используется в обучении. В 

классно-урочной системе она обычно присутствует на каждом уроке. Как правило, учащиеся 

самостоятельно выполняют задания на повторение и закрепление изученного материала. Для 

освоения нового она обычно не используется. Это обусловлено не только тем, что доминиру-

ет фронтальное объяснение нового материала всему классу, но и спецификой индивидуаль-

ной работы. А вот на коллективных учебных занятиях её предназначение смещается с закре-

пления и повторения знаний в сторону изучения нового материала. 

Желательно самостоятельное изучение материала, выполнение лабораторных, прове-

рочных и контрольных работ проводить в отдельном кабинете. В связи с этим появляется 

необходимость в учителе-ассистенте, которых взаимодействует с каждым учеником по оче-

реди. Если не удается выделить педагога для этой функции, то учитель-предметник берет её 

на себя, а разделение учеников по аудиториям не происходит. 

Качество знаний, получаемых самостоятельно, обеспечивается посредством целена-

правленного процесса формирования ряда познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных универсальных учебных действий; использования специальных учебных средств, вклю-

чая индивидуализированные и дифференцированные учебные задания. 

Осваивать материал самостоятельно – это сложная мыслительная работа. Среди умений 
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коммуникации важными являются следующие умения: определять контекст, главные и вто-

ростепенные мысли, разбивать текст на части, связывать части между собой, выделять пред-

мет речи, задавать вопросы к любому тексту, находить ответы на поставленные вопросы, 

схематизировать прочитанный материал. Схематизация позволяет удерживать всё содержа-

ние текста, видеть главные и второстепенные мысли, устанавливать связи между разными 

частями текста. Поэтому, планируя самостоятельную работу учащихся, учитель должен па-

раллельно ставить задачи формирования и развития умений учащихся понимать прочитан-

ные тексты и схематизировать содержание. 

Обучение навыкам самостоятельной работы осуществляется постепенно. Первоначаль-

но учащиеся получают конкретные задания, например, выписать понятия из текста и дать 

определение этим понятиям, письменно ответить на вопросы к тексту или составить вопросы 

по тексту. В дальнейшем можно использовать комплексные задания, которые уже включают 

умения, освоенные ранее (составить план к тексту, схематизировать текст). 

Учебно-дидактические средства. Их можно разделить на три группы: 

– организационные (направляющие действия учащихся в ходе самостоятельной рабо-

ты); 

– предметные (направленные на первичное освоение нового материала, его закрепление 

и повторение); 

– развивающие (направленные на формирование универсальных учебных действий). 

К организационным дидактическим материалам относятся алгоритмы, памятки, инст-

рукции по выполнению разных видов работ. Такие алгоритмы могут быть унифицированны-

ми (использоваться для работы с разными текстами и предметами) или специальными, орга-

низующими работу учащегося при освоении конкретного материала. 

 
Памятка для изучения текста 

1. Прочитай текст. 

2. Определи смысл основных понятий. 

3. Составь вопросы (и найди на них ответы), которые отражают все основные мысли текста.  

4. Перескажи содержание текста своими словами. 

5. Озаглавь текст. 

 
Памятка для составления описания 

1. Рассмотри объект или явление (форму, цвет, размер и др. – для объекта; периодичность, продолжи-

тельность, интенсивность и др. – для явления). 

2. Раздели объект или явление на части. 

3. Перечисли основные признаки, выделенных частей. 

4. Составь рассказ (письменный или устный): 

– назови объект своего описания, дай ему определение; 

– перечисли составляющие части, изучаемого объекта и их особенности; 

– укажи, есть ли взаимосвязь частей объекта друг с другом; 

– укажи, как связан объект (явление) с другими представителями живой и неживой природы. 

 
Памятка для составления плана текста 

1. Прочитай фрагмент текста. Выдели в тексте непонятные слова и словосочетания. 

2. Выдели существенную информацию (главную мысль). 

3. Найди в тексте примеры, подтверждающие главную мысль, а также дополнительную информацию. 

4. Сформулируй и запиши заголовок фрагмента текста. 

 
Памятка для составления рассказа по готовому плану 

1. Найди в пунктах плана понятия, дай им определения. 

2. Составь вопросы по теме и ответь на них. 

3. Сформулируй главную мысль по каждому пункту плана. Приведи примеры, подтверждающие главную 

мысль. 

4. Изложи свой рассказ учителю или товарищу. 

5. Выслушай замечания и скорректируй свой рассказ. 

 

Памятка по работе над сказкой 
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1. Как называется сказка, кто её сочинил? 

2. Перечитай сказку. Как ты думаешь, какая она (бытовая, волшебная, о животных)? 

3. Кто в сказке действует? Какие это герои? 

4. Какие события описываются в сказке? 

5. Побеждает ли кто-нибудь в сказке и почему? 

6. Найди в сказке слова и выражения, которые хочется запомнить. 

7. Как относится автор к своим героям? 

8. Что из этой сказки вам запомнилось больше всего? 

 

Алгоритм поиска главной мысли 

1. Выдели в тексте новые понятия, дай им определения. 

2. Выдели ключевые слова. Определи, в каком значении они здесь используются. 

3. Выдели главную мысль. 

4. Найди в тексте утверждения и примеры, подтверждающие главную мысль. 

 
Алгоритм озаглавливания текста 

1. Прочитай фрагмент текста. Выдели ключевые слова. 

2. Переоформи содержание фрагмента в виде схемы. 

3. Приведи собственные примеры высказанных в тексте событий, явлений и т.п. 

4. Ответьте на вопрос «О чем абзац?» (о явлении, процессе, объекте, какой-либо его части или свойстве, 

о взгляде на данный объект) или определи «предмет разговора». 

5. Сформулируй заголовок. 

 
Алгоритм работы по нахождению дополнительной информации 

1. Выдели главную мысль. В каких предложениях она обозначена? 

2. Найди в тексте факты, описание опытов, явлений. 

3. Определи намерения и логику автора (например, автор делает обобщение, приводит примеры и дока-

зательства, определяет условия протекания явления). 

4. Какая фраза не помогает понять главную мысль? 

5. Выпиши дополнительную мысль текста. 

 
План работы с текстом К. Г. Паустовского «Растрепанный воробей» 

1. Назови героев. 

2. Как вы можете охарактеризовать девочку Машу? 

3. Прочитай, какие поступки и слова автора помогают нам понять ее характер? 

4. Выбери, что больше подходит к девочке: добрая, сильная, злая, заботливая, неаккуратная, любящая, 

музыкальная, неуверенная, спокойная, нежная, невнимательная, жадная. 

5. Какой была ворона? 

6. Найди в тексте слова автора, характеризующие ворону. Как ее поступки помогают нам понять ее ха-

рактер? 

7. Что можно сказать о Пашке? Какие черты характера проявил воробей? 

8. Кто из героев понравился тебе больше других? Почему? 

9. Подготовь пересказ характеристик героев. 

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы по теме «Внешнее строение дождевого червя» 

1. Рассмотрите тело дождевого червя. Определите форму тела, окраску, размеры, сегментированность 

туловища. Найдите передний и задний концы тела, поясок. 

2. Найдите выпуклую (спинную) и плоскую (брюшную) части тела. Рассмотрите с помощью лупы распо-

ложение щетинок на теле червя. 

3. Обратите внимание на кожу червя. Определите какая она – сухая или влажная? 

4. Как вы думаете, какое значение имеют такие щетинки и кожа для жизни червя в почве? 

 

Предметные учебные материалы можно разделить по дидактическим задачам: 

– для изучения нового материала; 

– для повторения и закрепления материала; 

– для подготовки к промежуточному и итоговому контролю; 

– для углубленного изучения материала; 

– для выявления уровня владения предметом (контрольные и зачетные задания). 

В свою очередь дидактические материалы, направленные на изучение нового, могут 

делиться на подгруппы. По форме и способу освоения – на тексты, вопросники, опорные 



 64 

конспекты, инструкции к проведению лабораторных или практических работ, планы прове-

дения исследовательских работ. По характеру изложения новой темы можно выделить мате-

риал ознакомительного, практико-ориентированного (прикладного) и творческого характера. 

На одну и ту же тему желательно составлять разные учебные материалы: по дидактиче-

ским и развивающим задачам, форме представления содержания, по его объёму, способу вы-

полнения. Такое разнообразие дидактических материалов позволяет для каждого учащегося 

подобрать тот, который адекватен его индивидуальным особенностям и решаемым задачам 

его развития. Например, один ученик читает текст и отвечает на вопросы; тот, кому необхо-

дим визуальный образ, работает с картами; если ученик лучше понимает, когда материал 

систематизирован, то ему можно предложить заполнить таблицу. Использование такого рода 

заданий дает полноценный эффект в условиях отсутствия общего фронта. 

Приведём примеры нескольких разновидностей дидактических материалов по теме 

«Австралия». 

 
Климат Австралии. Разновидность учебных материалов № 1 

1. Ведущую роль в формировании климата материка играет его географическое положение. Австралия 

находится в жарком тепловом поясе. Почти посередине материк пересекает Южный тропик. Поэтому в Австра-

лии преобладает тропический пустынный климат. Только на крайнем севере и юге расположены переходные 

климатические пояса: субэкваториальный и субтропический. Южная часть острова Тасмания находится в уме-

ренном поясе. 

В каких климатических поясах находится Австралия? 

Что играет ведущую роль в формировании климата материка? 

2. В Австралии преобладает жаркий сухой климат с большими годовыми и суточными колебаниями тем-

пературы. Лишь 1/3 её получает достаточное или избыточное количество осадков. Больше всего влаги на мате-

рике получает его восточная прибрежная часть, вдоль Большого Водораздельного хребта. Невысокие горы за-

держивают морские воздушные массы, приносимые пассатами Тихого океана. На западных склонах осадков 

меньше, а над обширными равнинными пространствами материка осадки практически не выпадают. Поэтому 

равнины в Центральной части Австралии почти лишены растительности. 

Какие воздушные массы формируют климат Австралии? 

3. В Австралии температура выше, а осадков выпадает меньше, чем в Южной Африке, что объясняется 

значительной протяжённостью материка с запада на восток, благодаря чему в Австралии формируются конти-

нентальные воздушные массы на небольшой высоте материка над уровнем океана. 

Почему в Австралии температура выше, а осадков выпадает меньше, чем в Южной Америке? 

4. Северная Австралия находится в субэкваториальном поясе, здесь образуется субэкваториальный кли-

мат. В средней части в тропическом поясе формируются два типа климата – тропический сухой на западе и в 

центральной части и тропический влажный на востоке. В субтропическом поясе (южнее 30
0
 ю. ш.) – три типа 

климата: на юго-западе – субтропический с сухим летом (средиземноморский); на юго-востоке – субтропиче-

ский влажный; в средней части – субтропический континентальный с малым количеством осадков в течение  

всего года и резкими годовыми и суточными колебаниями температур. Остров Тасмания, кроме северной части, 

лежит в умеренном поясе. 

Какие типы климата формируются в субэкваториальном климатическом поясе? 

Какие типы климата формируются в тропическом климатическом поясе? 

Какие типы климата формируются в субтропическом климатическом поясе? 

Вопросы II уровня: 

На климатической карте найдите подтверждение того, что Австралия – самый жаркий материк. 

На территории Австралии использованы светло-оранжевый и жёлтый цвета шкалы среднегодового 

количества осадков. Определите, какое количество осадков они обозначают. 

По климатической карте найдите сходство климатов Австралии и Африки. В чём их различие? 

 

Такое построение текстов используется в методике взаимопередачи тем (см. пункт 

«Методики коллективных учебных занятий» в параграфе далее). Он включает задания, на-

правленные на понимание отдельных частей и текста в целом. 

 
Климат Австралии. Разновидность учебных материалов № 2 

1. Заполните таблицу, используя учебник, климатическую и физическую карты Австралии. 

Географическое 

расположение 

материка 

Особенности материка, 

влияющие на климат 

Климатические 

пояса 

Типы климата, ха-

рактерные для ма-

терика 

t, количество 

осадков 
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2. Докажите, что климат в Австралии самый жаркий. 

 
Климат Австралии

37
. Разновидность учебных материалов № 3 

Задание для дополнительной работы 

Циркуляция атмосферы. Как компактный массив суши Австралия влияет на ветровой режим, однако 

ветры приносят мало осадков. Материк в основном находится в субтропическом поясе высокого давления, ось 

которого проходит примерно по 30° ю.ш., и в течение большей части года сухие ветры дуют из центра матери-

ка; эта ситуация наиболее четко проявляется зимой (с мая по сентябрь). Летом область низкого давления разви-

та над областью Кимберли на северо-западе, куда со стороны Тиморского и Арафурского морей устремляются 

теплые влажные ветры, называемые муссонами. При этом в северных районах Австралии ветры дуют почти 

круглый год, и они являются одними из самых засушливых прибрежных районов на Земле. Зимой циклоны 

проходят над южными окраинами материка и Тасманией. Восточное побережье к северу от Ньюкасла оказыва-

ется на пути юго-восточных пассатов, которые приносят влажный воздух; при подъеме этого воздуха на скло-

нах гор Восточной Австралии часто происходит обильное выпадение осадков. Изредка сюда проникают тропи-

ческие циклоны (ураганы) с северо-востока, причиняя немалые бедствия на восточном побережье между Кук-

тауном и Брисбеном. Эти быстро движущиеся системы циклонов поражают также участок северо-западного 

побережья между Дерби и Порт-Хедлендом, где они известны под названием «вилли-вилли». В 1974 под Рож-

дество при прохождении циклона Трейси был почти полностью разрушен город Дарвин.  

Осадки. Австралия заслуженно пользуется репутацией аридного материка. Почти 40% ее площади полу-

чает менее 250 мм осадков в год и около 70% – менее 500 мм; последняя величина обычно обозначает предел, 

ниже которого выращивание сельскохозяйственных культур невозможно без орошения. Самый засушливый 

район находится вокруг озера Эйр в Южной Австралии, где ежегодно на площади в несколько тысяч квадрат-

ных километров выпадает менее 125 мм осадков. На гораздо большей территории в центре Австралии несколь-

ко лет подряд может не быть значительных дождей.  

Районы, получающие много осадков, невелики по площади и приурочены к местам подъема влажного 

воздуха над орографическими барьерами. Рекордно большое количество осадков – 4500 мм в год – выпадает в 

небольшом районе близ Талли в Квинсленде, где влажный воздух поднимается над восточным склоном плато 

Атертон. Лишь прибрежные районы на крайнем севере, востоке и юго-востоке материка, его юго-западная ок-

раина и Тасмания обеспечены средними годовыми суммами осадков более 500 мм. Снег регулярно выпадает 

только в двух районах: на высотах более 1350 м в Австралийских Альпах в Виктории и Новом Южном Уэльсе и 

на высотах более 1050 м в горах Тасмании. В отдельные годы бывают снегопады и на плато Нью-Ингленд. Сне-

гопады в Австралийских Альпах имеют важное хозяйственное значение, так как способствуют накоплению 

воды, которая затем поступает в гидроэнергосистему «Снежные горы», и служат базой для развития туризма. 

Четко выражена многолетняя тенденция к уменьшению мощности и продолжительности снежного покрова в 

Австралийских Альпах, что, возможно, обусловлено глобальным изменением климата.  

На большей части территории Австралии отмечаются значительные сезонные различия в режиме осад-

ков. Повсеместно к северу от тропика Козерога, а также на всем восточном побережье к югу до границы штата 

Виктория большая часть осадков выпадает летом (декабрь – март). На крайнем севере материка бывает так, что 

более 85% осадков приходятся на первые три месяца в году. В южной части Австралии и на западном побере-

жье к северу от залива Эксмут осадки четко приурочены к зимним месяцам. Например, в Перте 85% осадков 

выпадает в период с начала мая до конца сентября. В засушливые месяцы действительно может не быть ни од-

ного дождя.  

Для значительной части Австралии также характерна большая изменчивость количества осадков, т.е. в 

какой-то год отклонения от среднего статистического показателя в обе стороны могут быть значительными. С 

отклонениями выше нормы могут быть сопряжены местные наводнения, а с отклонениями ниже нормы – сти-

хийные бедствия, особенно там, где ежегодно в целом выпадает мало осадков. Катастрофические ситуации воз-

никают в тех случаях, когда несколько лет подряд суммы оказываются ниже нормы. Во внутренних районах 

Австралии широко распространены засухи.  

Температура. Австралия обычно считается жарким материком, однако на самом деле там прохладнее, 

чем во многих районах других материков, расположенных на тех же широтах в Южном полушарии. 

Сезонные колебания температур в целом малы. Обычно на побережье и в горах, особенно на юго-

востоке, прохладнее, чем во внутренних районах. Север и, в частности, северо-западное побережье – самый 

жаркий район. Летом, с декабря по март, средние суточные температуры на территории Австралии обычно пре-

вышают 32° С и нередко достигают 38° С. Во внутренних районах они иногда могут держаться выше 41° С. 

Сильные ветры, дующие из внутренних районов, могут принести сильно прогретый воздух на южное и восточ-

ное побережье, и тогда там несколько дней подряд стоит жаркая погода. Средняя температура января в Дарвине 

29° С, Мельбурне 20° С, Сиднее 22° С, Алис-Спрингсе (в центре материка) 28° С, Перте 23° С. 

Хотя очень низкие температуры для Австралии нетипичны, лишь в немногих местах зимой не бывает 

морозов, а на юго-востоке морозы влияют на возделывание сельскохозяйственных культур и кормовых трав. 
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Основные районы, где не бывает морозов, – это Северная территория и Квинсленд к северу от тропика Козеро-

га, а также все побережье к северу от залива Шарк в Западной Австралии до Брисбена на восточном берегу. На 

большей части материка в среднем бывает 300 и более безморозных дней. В горах Нового Южного Уэльса и 

Виктории, Австралийских Альпах и на большей части Тасмании морозы случаются в любое время года. Сред-

ние температуры июля на юго-востоке 9° С в Мельбурне и 12° С в Сиднее. На севере этот показатель 12° С в 

Дарвине, а в центре материка 25° С в Алис-Спрингсе. 

 

Климат Австралии. Разновидность учебных материалов № 4 

Составьте конспект по теме. 

План изучения темы: 

1. Географическое расположение материка, его значение в образовании климата. 

2. Географические особенности материка, влияющие на климат. 

3. Климатические пояса Австралии. 

4. Типы климата, характерные для материка. Температура и количество осадков в разных районах Авст-

ралии. 

 
Климат Австралии. Разновидность учебных материалов № 5 

1. Рассмотрите климатические карты Австралии (климатические пояса, осадки, температура). 

2. Выпишите климатические зоны. Сделайте характеристику каждой из них, опираясь на карты темпера-

тур и осадков. 

План характеристики: 

1) напишите название зоны; 

2) опишите ее географическое положение, приблизительный размер; 

3) выпишите среднегодовые температуры, характерные для нее; 

4) выпишите количество осадков, выпадающих в этой зоне. 

3. Сделайте вывод о влиянии температуры и количества выпадаемых осадков на формирование климати-

ческого пояса. 

 

Особенность развивающих дидактических материалов в том, что они содержат пред-

метный материал и задания, направленные на формирование универсальных учебных уме-

ний. Например, учащимся предлагается прочитать текст, выделить главную мысль и допол-

нительную информацию. К особому типу развивающих материалов можно отнести задания в 

тестовой форме, вопросники, деформированные тексты и др. 

Нумерация заданий в учебных материалах соответствует коду универсальных учебных 

действий в кодификаторе в программе формирования универсальных учебных действий. 

 
Метеориты 

Кроме космической пыли, в межпланетном пространстве движутся и более крупные тела, в основном 

это обломки астероидов. Некоторые космические тела, попадающие в атмосферу, не успевают сгорать. Косми-

ческие остатки, попадающие на поверхность Земли, называют метеоритами. Падение на Землю крупных метео-

ритов – явление довольно редкое. Обычно их масса колеблется от сотен граммов до нескольких килограммов. 

Самый большой из найденных метеоритов весил 60 000 кг. 

5
38

. Пользуясь текстом, дайте определение понятию «метеорит». 

11. Чем метеориты отличаются от других космических тел.  

 
Лишайники 

Прочитайте текст. 

Издавна лишайники использовались человеком. Некоторые виды лишайников накапливают довольно 

много крахмала и небольшое количество сахара. Парфюмеры используют лишайники для приготовления пудр, 

экстрактов и настоев. В Египте и Турции их используют для ароматизации хлеба. В Исландии особый вид ли-

шайника используются для получения превосходной глюкозы. Из средиземноморских лишайников получают 

лакмус – специальный реактив, используемый в химических лабораториях для определения реакции раствора. 

Обведите правильные ответы в кружок. 

 

2. ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ АБЗАЦА: 

А. Лишайники накапливают много крахмала и небольшое количество сахара. 

Б. Лишайника широко используются в различных производствах и отраслях. 
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В. Исторический аспект использования лишайников. 

Г. Лишайники это основное сырье для производства хлеба,  парфюмерии, глюкозы и др.  

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ АБЗАЦА: 

А. Некоторые виды лишайников накапливают довольно много крахмала и небольшое количество сахара. 

Б. Издавна лишайники использовались человеком. 

В. Лакмус – это специальный реактив, используемый в химических лабораториях для определения  реак-

ции раствора. 

Г. Парфюмеры используют лишайники для приготовления пудр. 

 

6. ЗАГОЛОВОК АБЗАЦА: 

А. Об использовании лишайников в отраслях человеческой деятельности. 

Б. Лишайники. 

В. Значение лишайников. 

Г. Свойства лишайников. 

 
Вулканы 

15. Составьте текст из предложенных предложений. 

А. В верхней части имеется углубление – вулканический кратер. 

Б. Магма представляет собой расплавленное вещество мантии. 

В. В толще вулкана проходит желоб, который ведет в особую камеру – очаг магмы. 

Г. Излившуюся на поверхность магму называют лавой. 

Д. Обычно вулкан имеет форму горы. 

 
Экологические факторы 

Прочитайте текст. 

По отношению растений к теплу их можно разделить на теплолюбивые и холодостойкие. Холодостойкие 

растения имеют ряд приспособлений к выживанию при низких температурах, например, толстые и жесткие ли-

стья, утолщенная кутикула, покрытая восковым налетом, волоски на листьях, свертывание листьев злаков в 

трубочку, мелкие листья, чешуйки вместо листьев, карликовость, рост стебля в горизонтальном положении. 

Хорошо переносят низкие температуры такие растения, как карликовая береза, брусничник, голубика, багуль-

ник болотный и другие. 

8. Выпишите ключевые понятия этого текста. 

5. Выпишите слова (словосочетания), которые при первоначальном прочтении были непонятны. Дайте 

определения этим понятиям, пользуясь контекстом или словарем. 

9. Найдите в тексте ответы на вопросы: 

Какие приспособления помогают растениям выдерживать низкие температуры? 

Почему «температура» является основным экологическим фактором, воздействующим на жизнь расте-

ний? 

6. Озаглавьте текст. 

 

Отметим, что примеры дидактических средств не претендуют на всю полноту. Кроме 

того, их необходимо адаптировать для разных учащихся, учебных ситуаций, предметов. 

Учителю следует разрабатывать и накапливать разнообразные их варианты. 

 
Таким образом, организация эффективной самостоятельной работы учащихся реализу-

ется посредством: 

– алгоритмизации деятельности учащихся при изучении ими нового материала; 

– формирования универсальных учебных действий на основе пооперационального вы-

деления микроумений, их демонстрации и отслеживания уровня сформированности; 

– выявления и ликвидации образовательных дефицитов учащегося, обнаруженных в 

ходе выполнения им самостоятельных заданий; 

– индивидуализированных дидактических средств, адекватных уровню актуальных 

знаний и умений учащегося, перспектив его развития. 

 

2. Самостоятельная работа учащихся в группе. 

Следующим видом учебной деятельности учащихся является их самостоятельная 

групповая работа. Она может быть организована как самими учащимися, так и учителем-

ассистентом. 
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Такую работу надо отличать от той, когда взаимодействие учащихся в группах осуще-

ствляется в сменных парах, когда пара выполняет фрагмент общей задачи. Этот вариант ха-

рактерен для методик коллективных учебных занятий (см. далее в параграфе пункт «Мето-

дики коллективных учебных занятий»). 

Но существует и другая организация учебной деятельности в группе, в основе которой 

общение учащихся осуществляется по типу «один говорит – другие слушают». Этот случай 

назовем групповой работой учащихся. Для плодотворной самостоятельной деятельности 

учащихся необходимо, во-первых, задать специальный способ взаимодействия между ними, 

а во-вторых, учить их планировать и регулировать порядок своих действий, оценивать и кон-

тролировать результат.  

Выделяются три варианта групповой работы учащихся в зависимости от дидактических 

(чему учить), развивающих (какие личные качества развивать) и воспитательных (какие 

нормы формировать) задач. 

Первый вариант – выполнение независимых заданий. Это целесообразно делать при 

обобщении знаний по теме, подготовке к контрольным работам. Группе дается комплекс за-

даний или вопросов,  которые могут быть объединены общей темой (например, в теме «Ав-

стралия» выделяются такие относительно автономные вопросы, как географическое положе-

ние материка, животный мир, климат, население и т.п.) или же подобраны из разных тем. Ес-

ли задания не требуют предварительной подготовки, то школьники по очереди раскрывают 

свои вопросы и получают оценочное отношение. 

Если задания письменные или требующие предварительной индивидуальной подготов-

ки, то ученики могут их выполнять в разное время, а затем, собравшись вместе, представить 

результат для коллективного оценивания.  

Важно вовлечь каждого не только в выполнение своей части заданий, но и в процесс 

оценки и коррекции ответов друг друга. Для этого рекомендуется установить правило, на-

пример, первое слово дается ученику, сидящему слева от отвечающего, а затем – всем же-

лающим.  

Второй – подготовка общего продукта за счет распределения заданий и операций. 

Итог этой работы – изложение какой-либо вопроса, заполнение общей таблицы или контур-

ной карты, составление вопросника по теме, разработка сценария мероприятия, изготовление 

наглядного пособия, поделки (например, книжки-малышки) и т.д. На первом шаге необхо-

димо совместно обсудить планируемый продукт и договориться о способе его достижения. 

Далее каждый ученик автономно выполняет свою часть, после чего делается общая сборка.  

Так можно составлять рассказ по какой-либо теме. Учащимся предлагается готовый 

план предполагаемого рассказа. Они вначале его читают и обсуждают, распределяя пункты 

между собой. Затем по очереди каждый ученик раскрывает свой фрагмент, а партнеры до-

полняют и корректируют. Более сложный случай – учащимся дается только тема, а план её 

изложения им предстоит получить самим благодаря коллективному обсуждению. 

Другой пример – подготовка экспертного заключения о целесообразности какого-либо 

проекта. Для этого распределяются разные аспекты экспертизы: экологический, экономиче-

ский, нравственный, технологический, ресурсный и т.п. 

Кроме повторения, закрепления, обобщения материала или применения знаний и уме-

ний в новых ситуациях, учебная работа в группе может быть направлена на изучение нового. 

Ученикам предлагается учебный текст объемом три-пять абзацев. Его изучить помогает 

комплекс заданий: схематизация, подготовка плана, составление разных типов вопросов (на 

понимание, рассуждение, проверку, проблематизацию), выделение ключевых слов, интер-

претация, сжатие текста, подбор примеров, иллюстрирующих основные идеи. Бессмысленно 

изучать новый материал, если учащиеся совершают одни и те же учебные действия, поэтому 

важно соблюдать требование – каждое действие закрепляется за конкретным участником 

группы. 

Распределять можно не только задания, но и операции. Они осуществляются либо не-

зависимо друг от друга (разбор предложения по членам), либо в определенном порядке (вы-
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полнение арифметических действий, разбор слова по составу). Закрепление за каждым уче-

ником своей операции и выполнение действий согласно некоторому алгоритму позволяет 

ребенку следовать этому порядку в индивидуальной работе.  

Сходство первого и второго вариантов – в сочетании индивидуальной и общегрупповой 

деятельности учащихся. Этим они отчаются от третьего варианта, характеризующегося толь-

ко совместной деятельностью. Третий вариант – позиционное разделение труда.  

Такие группы создаются для разработки идеи и содержания какого-либо проекта (ме-

роприятия) и плана его реализации; для анализа и рефлексии деятельности школьников; для 

интерпретации гипотез, сложных для понимания вопросов, точек зрения. Учащиеся одно-

временно обсуждают общий вопрос, при этом каждый занимает свою позицию. Это может 

быть руководство группой, генерация идей, обеспечение понимания учащимися друг друга, 

фиксация новых идей, сборка общего результата, соблюдение порядка действий, регулиро-

вание регламента времени и т.п. В других случаях позиции распределяются по социальным 

аспектам: политик, рабочий, интеллигент, фермер. Каждый участник выполняет две функ-

ции, с одной стороны, он включается в коммуникацию наравне с остальными, а с другой – 

направляет других в соответствии со своей ролью. Общий результат во многом определяется 

качеством исполнения каждой роли. 

Для освоения учащимися групповой работы используются два вида учебных материа-

лов (памяток, алгоритмов, вопросников, таблиц). Одни направляют ход размышления (на-

пример, памятка по составлению рассказа по теме), другие – порядок взаимодействия участ-

ников. 

 
Памятка по подготовки доклада по теме 

1. Найдите понятия в формулировках темы. Дайте им определения. 

2. Составьте вопросы, позволяющие определить круг основного содержания темы. Ответьте на них. 

3. Выразите главную мысль, которую нужно донести до слушателей.  

4. Обсудите последовательность изложения материала. Составьте план рассказа. 

5. По каждому пункту плана приведите несколько примеров, подтверждающих основную информацию. 

6. Выслушайте доклад в изложении какого-либо члена группы. 

7. Сделайте замечания и скорректируйте доклад. 

 

Продуктивна группа с количеством участников от трех до шести человек. Групповая 

работа затратна по времени и было бы не целесообразно регулярно её использовать для ос-

воения факультативных вопросов, поэтому следует предлагать основной предметный мате-

риал. Состав группы подбирается однородным по уровню подготовки (скорость чтения и 

письма, знание одинаковых тем и т.п.), тогда её работа слаженней и плодотворней. Важно, 

чтобы каждому участнику предлагаемый материал был доступен для понимания. 

 

3. Учебная деятельность в парах. 

Работа в парах – постоянных и сменных – является основным видом деятельности при 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам. В парах можно 

работать по-разному. Виды этой работы различаются: 

1) позициями (ролями) обучающихся, 

2) целями, 

3) содержанием, 

4) техниками взаимодействия, 

5) результатами, продуктами. 

Можно выделить следующие виды работы в паре: обсуждение, совместное изучение, 

обучение, тренировка и проверка. 

Обсуждение. Обсуждать можно учебный текст, рассказ или вопрос учителя, условие 

задачи, высказывания друг друга. Во время обсуждения позиции обучающихся равноправны: 

они на равных обсуждают, углубляются в понимании сложного вопроса. 

Прочитав или услышав одно и то же, каждый из напарников что-то понимает по-

своему, а в чем-то их мнения совпадают. В диалоге представления каждого из партнеров по 
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поводу предмета обсуждения расширяются, углубляются, уточняются. Совсем необязатель-

но, чтобы в результате каждый понял в точности то же, что имел в виду автор. В чем-то сов-

падение будет, а в чем-то нет. Главное, чтобы обучающийся видел разницу своих и автор-

ских представлений, обосновывал это, оперируя своим опытом, знаниями.  

Таким образом, цель обсуждения в том, чтобы понять, где и в чём мнения совпадают 

(мнения друг друга, если обсуждаются тексты и соображения самих напарников; мнения ав-

тора и каждого из напарников, если обсуждается текст третьего), а затем свои представления 

расширить. 

Учитывая особенность этого вида работы в паре, рекомендуется предлагать учащимся 

тексты со спорными идеями, с неоднозначным ответом, с логической незавершенностью, 

требующими субъективной оценки и т.п. Например, по литературе много таких текстов, во-

просов. По предметам естественно-математического цикла можно предложить выдвинуть 

различные гипотезы. 

Обсуждение включает несколько приемов. Первый: восстановить то, что сказал учи-

тель или ученик, восстановить то, что прочитал в книжке. Это не сводится к тому, чтобы пе-

ресказать дословно. Чтобы нечто обсуждать, прежде надо удерживать в памяти содержание 

темы. Здесь самое главное – восстановить мысли автора, их последовательность, факты, до-

казательства, примеры. При восстановлении чего-либо желательно удерживаться от собст-

венных комментариев, критики и оценки. На этапе освоения данного приёма можно предла-

гать обучающимся различные планы, опоры, алгоритмы для восстановления. 

Второй прием обсуждения – интерпретировать текст, мысли автора, т.е. высказать 

свое мнение, отношение к этим мыслям, дать свою оценку, выразить оценки других авторов. 

Помогают интерпретировать вопросы такого плана: что мне понятно, а что нет? Почему ав-

тором делается такое утверждение? Откуда это следует? Какой вывод из этого можно сде-

лать? 

Третий прием – задавать вопросы. Провоцирование вопросов позволяет обратить вни-

мание на область непонимания. (Разумеется, значительно легче задавать вопросы, когда есть 

партнер, есть слушающий). 

Указанные приемы могут использоваться как в комплексе, так и в отдельности. 

Можно по-разному сочетать эти приемы. Формулировки заданий для обсуждения зави-

сят от целей, уровня подготовки обучающихся, содержания материала и т.д. Например, для 

обсуждения дискуссионного материала можно дать такое задание: 

1. Прочитайте текст (или некоторую часть). 

2. Перескажите по очереди прочитанный текст. 

3. Дополните, поправьте друг друга. 

4. Задайте друг другу по два вопроса. 

5. В чем вы с автором согласны, а в чем нет? 

6. Выскажите свое отношение к услышанному. Как поняли друг друга? 

Что же является продуктом обсуждения в паре? С одной стороны, это разница между 

пониманиями учащегося на входе в пару и на выходе из неё. С другой стороны, важны про-

дукты, по которым можно отслеживать качество парной работы и с помощью которых неко-

торое качество обеспечивать. Мы имеем в виду такие материальные продукты, как вопросы, 

которые учащиеся задавали друг другу, выдвинутые гипотезы, краткое эссе (собственное 

мнение) по теме. 

Совместное изучение. В паре можно совместно что-либо изучать. Оба напарника на-

ходятся в позиции изучающих. Никто из двоих еще не знает материала. 

В результате специально организованной коммуникации должно появиться общее поле 

понимания. Общее должно быть, с одной стороны, в представлениях обоих учеников (они 

должны договориться до общего), с другой – общее в головах учеников и автора изучаемого 

текста, а с третьей – общее должно быть материализовано, например, в совместной форму-

лировке пункта плана или схеме. 

Заголовок, схема и ещё что-то – это есть материальный продукт совместного изучения. 
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По ним можно судить, насколько глубоко освоен текст. В качестве синонима «пункта плана» 

будем употреблять «заголовок», но в ином смысле, чем в массовой практике. 

Важно, чтобы заглавие в точности отражало то, что сказано в тексте, а не то, как 

понимается читателем данный вопрос. Операция по озаглавливанию абзаца фиксирует общее 

поле понимания автора и учащихся. Но при этом необходимо учитывать, что невозможно 

получить абсолютно одинакового понимания вообще. 

Заметим, что для нас «заголовок» – это не главная мысль. Это выражение смысла 

абзаца. Пункт плана – это фраза, в свернутом виде включающая все содержание абзаца 

(«сжатая пружинка»). Чтобы правильно озаглавить, не рекомендуем использовать 

предложения и сложные словосочетания абзаца, а желательно использовать фразы, такие 

как: «перечислено и схематизировано…», «вопрос о…», «обозначены разные аспекты…», 

«установлена связь между…», «указана причина и следствие…». Заголовок может быть в 

форме вопроса. 

Можно использовать следующий критерий качества озаглавливания: если человек, не 

читавший текст, может реконструировать по готовому плану основные его тематические ли-

нии, основные разделы, структурные компоненты, то заголовки отражают существо изучае-

мого. 

Существуют разные техники изучения: 

I. Изучение по так называемому герменевтическому кругу: вначале формируется пер-

вичное представление о целом за счет прочтения всего текста, а потом разбирается каждая 

часть. В процессе прочтения всего текста либо по его окончании выдвигается гипотеза, о чем 

хочет сказать автор, какой у него замысел, как структурно представлен текст, как связаны 

части друг с другом. Затем прорабатывается каждая часть, устанавливается место части во 

всем целом, по ходу уточняется структура и содержание всего текста. 

II. Изучать по частям (по абзацам, небольшими смысловыми фрагментами). 

1. Сначала абзац (фрагмент текста) надо прочитать. Текст можно читать по-разному: 

одновременно вслух, про себя, вслух по очереди. Это зависит от возраста детей, их особен-

ностей, задач педагога, умения работать в паре. Например, в первый год обучения, когда 

ученики еще с трудом читают, в целях организации пары как единицы рекомендуется читать 

вслух синхронно. 

2. Выделяются и объясняются непонятные слова. Особо необходимо обратить внима-

ние на многозначные слова, смысл которых в обиходе и в научных текстах совершенно раз-

личен. Это, как правило, термины или понятия, в которых нужно тщательно разобраться, а 

может быть, записать их значение в тетрадь. 

3. Восстановление абзаца и выражение своего понимания. Часто приходится выяснять 

предмет речи, его характеристики, смысл словосочетаний, предложений в контексте абзаца. 

Устанавливать связи между предложениями помогает «герменевтический круг», но уже в 

масштабе абзаца. 

4. Приведение своих примеров к изложенному в абзаце тезису, определению и т.д. 

5. Обязательный компонент изучения – выражение сути абзаца и оформление её в заго-

ловке. Эта работа одна из сложнейших. 

Данные компоненты не нужно абсолютизировать, они требуют конкретизации под раз-

ные цели, тексты, обучающихся.  

Для изучения текстов разных стилей нужны разные техники: научные тексты требуют 

логической работы, художественные – понимания чувств, образов, ассоциаций автора. В 

свою очередь, необходимо разрабатывать специфические приёмы для изучения разных по 

типу абзацев научных текстов – фрагментов, отражающих понятия; абзацев, описывающих 

процессы или события; текстов-рассуждений. 

 
Памятка по изучению текста в паре 

1. Прочитайте название текста. 

2. Запишите название в тетрадь. 

3. Прочитайте самостоятельно первый абзац, подчеркните незнакомые слова. 
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4. Попытайтесь объяснить значение этих слов. По необходимости используйте словарь. 

5. Перечитайте самостоятельно еще раз абзац и выделите главную мысль. 

6. Задайте друг другу вопросы по абзацу. 

7. Обсуди с напарником суть абзаца и оформите её в виде заголовка. Запиши в тетрадь. 

8. Проработайте все абзацы по пунктам 3-7. 

9. Ответьте на вопросы к тесту. 

10. Воспроизведите текст по составленному плану. 

 
План совместного изучения и пересказа текста в паре 

1. Прочитайте текст «ручейком». 

2. Разделите текст на смысловые части. 

3. Озаглавьте каждую часть. 

4. Подготовьте пересказ текста по составленному плану. 

5. Распределите роли рассказчика и слушателя. 

Рассказчик выполняет пересказ текста. 

Слушатель даёт оценку пересказа: изложен ли текст подробно, не нарушена ли последовательность со-

бытий, не допущены ли фактические ошибки. 

6. Поочерёдно перескажите текст друг другу, оцените друг друга. 

 
Примерный план изучения стихотворной строфы в паре 

1. Прочитай напарнику, у которого закрыты глаза. Послушай его впечатления. 

2. Закрой глаза и послушай чтение напарником той же строфы. Поделись своими впечатлениями. 

Если техника чтения еще недостаточна, то пункты 1 2 можно заменить другими: 

1. Читай вслух (с напарником) строфу. 

2. Обменяйся с напарником впечатлениями. 

3. Работай над каждой строчкой: прочитайте ее вместе, нарисуйте словесную картинку, используя слова 

как «мазки». 

4. Прочитай эту часть вместе с напарником еще раз. 

5. Обменяйся с напарником словесными картинками. 

6. Отстучите ритм изученной части. 

7. Прочитай отрывок наизусть. 

 

Обучение. Обучение в паре может быть организовано как в одну сторону, так и взаим-

но. Во время обучения участники выступают в разных позициях: один – обучающий, другой 

– обучаемый. За счет организованного взаимодействия второй становится носителем того, 

чем владеет первый. Таким образом, предмет обучения – информация (знания) или способы 

действования, которыми владеет напарник. 

Обучение в одну сторону является элементом взаимообучения. Заметим, что учебный 

процесс имеет много ограничений и неиспользованных возможностей, когда один всегда 

обучает другого. 

Необходимые условия для осуществления взаимообучения: 

– Ученики, объединившиеся в пару, должны знать разные фрагменты учебного мате-

риала: один ученик знает одно, второй – другое. Обеспечить взаимообучение можно только 

на новом материале! 

– Эти фрагменты не должны быть логически зависимыми друг от друга. 

– Обучать нужно малыми порциями. 

Обучение другого складывается из ряда последовательных действий. Сначала обу-

чающий должен нацелить ученика на изучение темы. Для этого он обсуждает с ним её назва-

ние, выясняет, что учащийся знает по теме, определяет её рамки, определяет знания и уме-

ния, которые будут освоены. 

Материал излагается небольшими фрагментами, затем проверяется, понят ли он. И 

лишь убедившись, что фрагмент понятен ученику, учитель переходит к следующему. 

Во время объяснения важно фиксировать основные моменты, понятия, схемы и т.п. в 

тетради обучаемого. Тем самым обучаемый получает образцы выполнения задания. И к тому 

же такое объяснение более понятно, неслучайно же на обычных уроках учитель пишет у 

доски: опытные учителя понимают, что устный текст должен дополняться, усиливаться зна-

ковым текстом: легче происходит восприятие. 
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По ходу изложения нужно задавать обучаемому вопросы на понимание. Кроме того, 

само изложение может быть в «вопросительном залоге». 

Позиция обучаемого не должна быть созерцательной. Он должен после каждого изло-

женного фрагмента задать вопросы, которые позволили бы ему понять неясное. Он может 

приводить свои примеры. 

Важно приучать школьников заботиться о границах собственного незнания, задавать 

вопросы типа: «Как я могу проверить, что текст мне понятен?». Одним из простых приемов 

выявления границ понимания является восстановление услышанного материала. 

Понятно, что после изложения всей темы следует организовать её закрепление. Это 

можно делать по-разному. Задать вопросы, направленные на понимание всей темы, выявле-

ние причинно-следственных связей между отдельными частями освоенного материала или 

же на связывание имевшихся знаний и вновь приобретённых. Если предметом обучения бы-

ла типовая задача, т.е. способ действования, то следует предложить решить с комментирова-

нием аналогичную задачу. Если передавалось некоторое знание (информация, понятие и 

т.п.), то можно, например, после каждого фрагмента темы предлагать его озаглавить. 

Таким образом, обучающий должен изложить небольшой фрагмент материала, затем 

удостовериться, понят ли он, и лишь убедившись, что фрагмент понятен ученику, перехо-

дить к следующему. 

 
Порядок работы в паре по методике обучающего словарного диктанта 

1. Прочитай напарнику первое слово из своей карточки в соответствии с нормами произношения. 

2. Спроси, знакомо ли напарнику значение этого слова. Если нет – скажи, что оно означает. 

3. Выслушай, как напарник произнесет слово по слогам. Если слово произнесено неправильно, исправь 

напарника. Добивайся, чтобы он проговорил слово верно. 

4. Проследи, как напарник записывает слова в тетрадь. Записывая, он должен проговаривать их по сло-

гам орфографически. 

5. Поменяйся ролями с напарником: пусть он диктует первое слово из карточки. Действуй по пунктам 2 – 

4. 

6. Вновь поменяйся ролями с напарником.  Продиктуйте поочередно друг другу все слова из своих кар-

точек (по пунктам 1 – 4). 

7. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера. 

 

Тренировка. За счёт работы в парах можно эффективно обеспечивать разные аспекты 

закрепления изученного материала, доведения действия до автоматизма. 

В паре выделяются две позиции: тренера и тренирующегося. Цель тренировки – ини-

циировать алгоритмичные учебные действия напарника, указывая при этом, верен его ответ 

или нет.  

Задача «тренера» – дать «тренирующемуся» задачу или вопрос, а затем сверить ответ 

напарника со своим. Если «тренер» владеет материалом, то ему достаточно иметь только на-

бор заданий. Однако тренировка удобна тем, что позволяет быть тренером даже тем учени-

кам, которые пока не могут сами по некоторой теме проверить ход мысли напарника. Для 

этого задания должны иметь готовые ответы. 

Техника очень проста, детьми она мгновенно осваивается: 

1. Первый ученик говорит первое задание своей карточки, второй ученик отвечает. 

Первый ученик по своей карточке сверяет ответ. Если ответ правильный, то он задает второй 

вопрос. Если же ответ неправильный, то он предлагает товарищу ещё раз на него ответить. 

Если напарник ошибается, то первый ученик сообщает правильный ответ, а затем переходит 

к следующему вопросу. 

2. Когда первый продиктует все упражнения своей карточки, напарники меняются ро-

лями. Теперь второй ученик задаёт вопросы своей карточки, а первый отвечает на эти вопро-

сы. Когда все вопросы продиктованы, пара распадается. 

Тренаж можно использовать для закрепления всевозможного материала: можно упраж-

няться в устном счете, заучивать таблицу умножения, формулы, сведения, факты, находить 

орфограммы, давать толкования понятиям и т.п. Время на выполнение таких заданий зачас-
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тую пять-десять минут. 

 
Самый простой случай – ученики диктуют в паре числа и примеры. Первый ученик диктует задание из 

своей карточки («запиши число: 6, 8, 9, 1, 0, 5»), второй ученик записывает. Потом второй ученик диктует зада-

ние из своей карточки («запиши число: 8, 1, 4, 6, 2, 0»), а первый ученик записывает. 

Первый ученик диктует примеры из своей карточки («запиши только ответы: 8-1=7; 6-1=5; 4+1=5; 3-1=2; 

6+1=7; 8+1=9»), второй ученик пишет в тетрадь ответ; первый ученик сверяет его с ответом на карточке, затем 

они меняются ролями. 

Взаимодиктовка слогов, слов, предложений: 

• запиши буквы: строчные: а, у, н, к, г, т, заглавные: А, У, Н, К, Г, Т; 

• запиши слоги: на, та, ку, ле, су, мы; 

• запиши слова: корова, заяц, лиса, дуб; 

• подчеркни гласные буквы: корова, молоко, велосипед, ведро. 

 

Проверка. При проверке в паре различаются две позиции: проверяющего и проверяе-

мого. 

Подчеркнём, что работа в паре здесь используется не с целью обучения, не с целью 

оценивания, а с целью обнаружения и исправления ошибок.  

В отличие от тренировки, предметом проверки является не собственно ответ, а логика и 

содержание действий по решению задачи, вопроса. За счет проговаривания ученик приходит 

к осознанию выполняемого им способа действия, а это лежит в основе формирования устой-

чивых навыков. 

Как строится работа в паре? Один обучающийся по памяти восстанавливает другому 

весь процесс выполнения какого-либо самостоятельно выполненного задания (возможно, он 

это будет делать письменно) либо дает развернутый ответ на некоторый вопрос. Его напар-

ник следит за изложением, за каждым действием, каждым ходом; если необходимо, поправ-

ляет и дополняет.  Если он увидит ошибку, тут же это отмечает и предлагает заново выпол-

нить задание. 

Отметим два достоинства такой проверки. Во-первых, в ходе комментирования, объяс-

нения своих действий ученик часто сам обнаруживает ошибки. Во-вторых, проверка осуще-

ствляется «здесь и сейчас»; если ошибка обнаружена, то здесь же и исправляется, а не дома 

учителем, вдали от ученика. 

Конечно, партнер должен быть достаточно компетентен в проверяемой теме, вопросе. 

Но это вовсе не означает, что он должен знать «от корки до корки». Дело в «комментирован-

ном управлении» (термин С.Н. Лысенковой) – в точном следовании порядку действий каж-

дого из участников пары, а также в «придирчивом» отношении. 

 
Систематическое использование парной и групповой работ не только активизирует по-

знавательную активность школьников, но и позволяет целенаправленно формировать мета-

предметные универсальные учебные действия. Чем богаче учебная среда разными ситуация-

ми взаимодействия между учащимися, тем больше условий для индивидуального прогресса, 

личностного, коммуникативного и социального развития школьников. 

Учебное сотрудничество учащихся в парах и группах по своим целям, характеру может 

быть различным. Во-первых, оно может быть направлено на усвоение готовых знаний, уме-

ний и навыков. Здесь выделяются позиции «ученика» (реципиента знаний) и «учителя», 

дающего образцы и помогающего ученику эти образцы воспроизвести. Во-вторых, сотруд-

ничество может быть другого рода: самостоятельное открытие детьми новых знаний. Данные 

сорганизованные действия школьников могут осуществляться в разных формах: и в малых, и 

в больших группах, и в парах. Например, такие виды учебной деятельности в паре, как «об-

суждение» и «проверка», позволяют совместно решать новые, нестандартные задачи, выдви-

гать и проверять самые разные гипотезы, каждому смотреть на проблему со своей точки зре-

ния. 

Мы полностью солидарны с Г.А. Цукерман, что сочетание и первого, и второго видов 

сотрудничества «благоприятней для гармоничного развития детей, нежели какая-либо одна 
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форма детского взаимодействия, приводящая к некоторой однобокости детского развития»
39

. 

Кроме раскрытых видов учебной деятельности в парах, подлежат разработке и другие, 

особенно связанные с техниками «коллективного мышления». 

 

4. Методики коллективных занятий как сочетание разных видов и форм учебной 

деятельности учащихся. 

Пара может быть автономным компонентом учебного занятия или частью группы, если 

выполняет фрагмент общей задачи. Второй случай характерен для методик коллективных 

учебных занятий. Большая их часть разработана М.А. Мкртчяном
40

. Каждая методика стро-

ится на сочетании нескольких организационных формах обучения: работы в парах сменного 

состава, малых группах и индивидуально. Коллективная организационная форма обучения, 

т.е. работа в парах сменного состава, является в этих методиках системообразующей. 

Методики отличаются друг от друга: 

1) предназначением и реализуемыми дидактическими задачами, 

2) процедурами первичной организации группы учащихся, 

3) особенностями управления и учёта деятельности учащихся, 

4) сочетанием различных организационных форм обучения, 

5) приёмами учебной работы. 

Каждая методика отвечает определенной учебной задаче: 

– для изучения сложных научных, учебных, художественных текстов используются ме-

тодики А.Г. Ривина и взаимопередачи тем; 

– для написания сочинений, рефератов, изучения вопросов, недостаточно освещённых 

в учебниках, подходит методика, обратная методике А.Г. Ривина; 

– для первоначального обучения решению стандартных, типовых задач предназначена 

методика взаимообмена заданиями;  

– для повторения, закрепления учебного материала и тренировки учащегося использу-

ются методики взаимотренажа и взаимопроверки индивидуальных заданий; 

–  для обеспечения понимания небольшого, сложного фрагмента текста (теоремы, оп-

ределения, правила и т.п.) можно использовать методику доводящей карточки и методику 

эвристических карточек. 

Раскроем основные идеи указанных методик. 

Методика взаимопередачи тем. Основная идея организации проста. Ученикам необ-

ходимо освоить какой-либо раздел (блок) учебной программы. Каждый ученик должен одну 

или несколько тем изучить самостоятельно, а часть тем получить от других учеников. Соот-

ветственно, темы, которые он освоил самостоятельно, он должен передать своим товарищам. 

Самостоятельно изученные темы в обязательном порядке сдаются учителю. 

Под темой понимается определённым образом оформленный текст, к которому подоб-

раны три группы задач, упражнений, вопросов и т.д., с объёмом примерно 3-5 страниц в гу-

манитарных дисциплинах и 1-3 страницы в точных дисциплинах. 

Прорабатывая текст, ученик в итоге получает подробнейший (поабзацный) план изу-

чаемой темы и решения задач (вопросов) первой и второй групп этой темы. И только после 

этого тема сдаётся учителю. Учитель проверяет не только уровень освоения темы, но и гото-

вит ученика к роли учителя, которую ему придётся выполнять при обучении другого. 

Взаимодействие учеников организуется следующим образом. Один ученик восстанав-

ливает другому по частям (по своему плану) содержание своей темы, после каждой части 

проверяет уровень понимания и задает вопросы (или предлагает решить задачи) первой 

группы. После этого ученик, который находится в позиции учащегося, записывает заголовок 

                                                 
39

 Цукерман Г.А. Кто учит, учится (взаимное обучение: возможности и пределы возможностей) // Вестник Меж-

дународной ассоциации «Развивающее обучение». 1997. № 3. 
40

 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография. Красноярск, 2010. 

Мкртчян М.А. Методики коллективных учебных занятий // Справочник заместителя директора школы. 2010. № 
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этой части. В результате совместной работы у напарника в тетради появляется подробней-

ший план темы. После этого ученики меняются ролями. Обучив друг друга, каждый из уче-

ников самостоятельно приступает к выполнению упражнений второй группы. А далее они 

проверяют друг друга. 

Таким образом, работа по методике требует особого запуска со стороны учителя. Для 

обеспечения работы, ему необходимо проверить, как каждый ученик самостоятельно изучил 

свою тему, а это, как правило, требует немало времени. Далее работа организуется команди-

ром сводной группы. 
 

Деепричастие как особая форма глагола 
1. Рассмотри два предложения: 

Я встал и повиновался необъяснимому и внезапному страху, залил костёр.  

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костёр.  

(К. Паустовский) 

В первом предложении три глагола: встал, повиновался, залил, которые обозначают основные действия, 

одинаковые по важности. Во втором предложении глаголы встал и залил тоже называют основные действия, а 

глагол повиновался заменён словом повинуясь, которое обозначает не основные, а добавочные действия и одно-

временно характеризует основное действие. Встал (как? почему?), повинуясь необъяснимому и внезапному 

страху. Такие  слова в грамматике называют деепричастиями. 

Задание. Внимательно прочитай в учебнике определение деепричастия. Из текста, приводимого ниже, 

выпиши деепричастия с глаголами, к которым они относятся. От глаголов поставь вопрос к деепричастию. 

Низко над степью со стороны заходящего солнца летел, лениво погромыхивая мотором, маленький са-

молёт. Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остано-

вился. Из кабины вышел лётчик и пошёл, сняв шлем, к вагончику. 

2. Лексическое значение деепричастия – обозначение добавочного действия, которое показывает, как со-

вершается действие глаголом-сказуемым. Морфологические признаки деепричастия – это признаки глагола и 

наречия. В предложении деепричастие зависит от глагола и является обстоятельством. Он ушёл, не оглядываясь. 

Задание. Найдите деепричастия, подчеркните их как члены предложения: 

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. 

Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. 

Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал свои наблюдения. 

В груди, дымясь, чернела рана. (М. Ю. Лермонтов.) 

Вопросы и задания II группы: 

Что называется деепричастием? 

Каково лексическое значение деепричастия? 

Каковы морфологические признаки деепричастия? 

На какие вопросы отвечает деепричастие? 

Какова синтаксическая роль деепричастия? 

 

Примерный план работы в паре по методике взаимопередачи тем 

1. Самостоятельно изучи тему. 

1.1. Запиши название и номер темы у себя в тетради. 

1.2. Изучи первый абзац, озаглавь его, заглавие запиши в тетрадь. 

1.3. Выполни задания первой группы, относящиеся к этому абзацу. 

1.4. Изучи следующий абзац, озаглавь его, заглавие запиши в тетрадь, выполни задания, относящиеся к 

этому абзацу и т.д. 

1.5. Выполни задание второй группы, которые направлены на понимание всей темы. 

1.6. Сдай тему учителю. 

2. Обучи партнера. 

2.1. Восстанови напарнику содержание первого пункта темы. 

2.2. Объясни сложные моменты этого фрагмента. 

2.3. Задай вопросы на понимание содержания. 

2.4. Предложи выполнить задания первой группы к этому фрагменту. 

2.5. Предложи записать в тетрадь заглавие первого пункта. 

2.6. Восстанови напарнику содержание следующего пункта тема, объясняя сложные места. Проверь уро-

вень понимания, проследи за выполнением заданий первой группы. Попроси записать заглавие фрагмента темы 

в тетрадь. 

2.7. Предложи выполнить задания второй группы. Проверь правильность выполнения. 

3. Поменяйтесь ролями. Теперь напарник учит тебя своей теме. 

 

Методика поабзацного изучения текстов (методика А.Г. Ривина). По этой методи-



 77 

ке, как правило, изучаются темы, сложные для понимания, не имеющие однозначной трак-

товки и обязательно небольшие по размеру (3-7 абзацев). Группе учащихся необходимо ос-

воить небольшой раздел (блок), который включает несколько тем. Каждый учащийся должен 

изучить все темы блока в парах сменного состава. 

Работа по этой методике организуется следующим образом. Учащийся получает текст. 

Для проработки первого абзаца он находит себе напарника, с которым читает, обсуждает, 

выясняет содержание абзаца и озаглавливает его (именно озаглавливает, а не конспектиру-

ет). Название первого абзаца записывает в тетрадь. Таким же образом он помогает своему 

товарищу разобраться в его абзаце. Обратите внимание, что у учеников, работающих в паре, 

тексты должны быть разные. 

 
Учебные действия по изучению абзаца 

1. Прочитать фрагмент текста, выяснить смысл отдельных слов и уточнить границы понимания. 

2. Осмыслить отдельные предложения (или части этих предложений). 

3. Определить главную мысль абзаца, аргументировать свое решение. 

4. Рассмотреть частные примеры. 

5. Целостно осмыслить абзац и его связи с другими абзацами. 

6. Выразить свое отношение (мнение) к содержанию и изложению абзаца. 

7. Сформулировать в соответствии с главной мыслью название абзаца, письменно зафиксировать его. 

 

После этого для проработки второго абзаца своей темы учащийся ищет нового напар-

ника, рассказывает ему содержание первого абзаца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет 

содержание второго абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Таким же образом он 

помогает своему напарнику, прослушивает его, помогает ему разобраться в его абзаце, оза-

главить его и записать название в тетрадь. И так далее. 

Затем следует работа в малой группе. В малую группу может входить от трёх до шести 

человек. В состав малой группы могут входить ученики, которые только что изучили эту те-

му, или те, которые начнут её изучать, а также те, которые давно её изучали и хотят повто-

рить. Выступление в малой группе должно занимать от 2 до 10 минут. 

Методика не требует особого запуска, но для эффективной работы необходима предва-

рительная подготовка учащихся, так как эта деятельность требует определенного уровня об-

щих умений коммуникации и навыков коллективного труда. 

Таким образом, при работе по методике А.Г. Ривина используется работа в парах смен-

ного состава (на этапе освоения текста) и работа в малых группах. Основными видами рабо-

ты в паре являются обсуждение и совместное изучение. 

Необходимо использовать памятки организации учебной деятельности учащихся, соот-

ветствующие их возрастным особенностям, уровню подготовленности и специфике учебного 

материала. 

 
Примерный порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина (1 уровень сложности) 

Договоритесь, над чьим текстом будете работать. 

1. Изучи фрагмент собственного текста. 

1.1. Прочитайте новую часть текста. 

1.2. Что узнали из этой части? 

1.3. Объясните непонятные слова. 

1.4. Какие слова считаете важными? Объясните их. 

1.5. Задайте вопросы друг другу. 

1.6. Приведите примеры. 

1.7. О ком или о чём говорится в этой части? 

1.8. Что об этом говорится? 

1.9. Озаглавьте эту часть. Заголовок запиши в тетради. 

1.10. Запиши на полях инициалы напарника. 

1.11. Перескажи изученную часть. 

2. Помоги напарнику изучить его часть текста. Работайте по пунктам 1.1 – 1.11. 

3. Смени напарника и помоги ему. 

3.1. Найди нового напарника. 

3.2. Перескажи напарнику изученные части. 
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3.3. Работайте с напарником над новой частью по пунктам 1.1 – 1.11. 

4. Помоги напарнику. Выслушай изученные напарником части текста. Дальше работайте по пунктам 1.1 

– 1.11. 

 
Примерный порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина (2 уровень сложности) 
1. Получи текст. Запиши в тетради название текста. 

2. Найди партнера с другим текстом. Запиши его фамилию на полях своей тетради. Договорись с ним об 

очередности работы. 

3. Изучи фрагмент собственного текста. 

3.1. Прочитай партнеру один абзац вслух. Ответь на вопрос: «О чем или о ком говорится в этом абзаце?» 

3.2. Найди и объясни непонятные слова. Какие слова ты считаешь важными? Объясни их. 

3.3. Ответь на вопросы: «Что говорится в абзаце о действующих лицах или событиях? Какую мысль хо-

чет донести до нас автор?» 

3.4. Обсуди с напарником возможные варианты формулировок заглавия абзаца. Запиши в тетрадь наибо-

лее удачное заглавие. 

4. Помоги напарнику изучить его текст. 

4.1. Работай над новым абзацем текста партнера так, как указано в пункте 3. 

4.2. Поблагодари партнера за совместную работу. 

5. Изучи с новым напарником очередной фрагмент своего текста. 

5.1. Найди следующего партнера. Запиши его фамилию, договорись с ним об очередности работы. 

5.2. Назови партнеру тему своего текста и перескажи содержание изученных абзацев, отвечая на вопро-

сы: «О чем или о ком здесь говорится? Что именно об это говорится? Что происходит?» 

5.3. Работай над следующим абзацем по пунктам 3.1  3.4. 

5.4. Помоги напарнику: выслушай изученные им части текста, а затем работай по пунктам 3.4  3.4 над 

новым абзацем напарника. 

6. Закончив работу над своим текстом, приготовься к выступлению в малой группе по этой теме. 

 

Примерный порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина (3 уровень сложности) 
1. Изучи фрагмент собственного текста. 

1.2. Перечитайте абзац, объясняя значение каждого слова (отвечая на вопрос, почему стоит именно это 

слово, а не другое?), словосочетания, предложения.  

1.3. Какова главная мысль абзаца? (Ответить на этот вопрос помогают ответы на вспомогательные во-

просы: Что хотел подчеркнуть автор? Почему предложения выстроены именно в таком порядке?) 

1.4. Сформулируйте главную мысль абзаца одним предложением. 

1.5. Какими примерами (если они есть) подтверждается главная мысль абзаца? 

1.6. Попробуйте (если это необходимо) привести свои примеры к абзацу. 

1.7. Обсудите, согласны ли вы с мыслями автора. Если нет, то объясните, почему. 

1.8. Предложите 2-3 заголовка абзаца, отражающих его содержание. 

1.9. Выберите из предложенных заголовков один, наиболее точно и кратко отражающий содержание аб-

заца. Запишите его в тетрадь. 

2. Помоги напарнику в проработке его абзаца (по пунктам 1.1 – 1.9). 

3. Смени напарника. В новой паре кратко восстанови содержание предыдущих абзацев. 

4. Работай над следующим абзацем с напарником по пунктам 1.1 – 1.9. 

5. Помоги напарнику. Выслушай краткое содержание предыдущих абзацев его текста. Далее работайте 

по пунктам 1.1 – 1.9. 

 

Этот фрагмент не вошел в книгу, изданную в издательстве «Сентябрь». 

Методика А.Г. Ривина в модифицированном варианте используется при изучении сти-

хов. (Автор методики изучения стихов И.Г. Литвинская
41

.) Готовятся 3–6 разных стихотво-

рений, которые распределяются между учениками группы. Одно и то же стихотворение 

встречается несколько раз. В пару садятся учащиеся с разными стихотворениями. 

Создав пару, учащиеся договариваются, с чьего стихотворения они начнут работать. 

Один из учащихся вслух читает первую строфу этого стихотворения, а другой, закрыв глаза, 

слушает его и мысленно рисует картинку, созданную поэтом. После прочтения он сообщает 

напарнику свои ассоциации. Затем партнеры меняются ролями и повторяют работу над пер-

вичными ассоциациями. 

Далее учащиеся анализируют строфу, продвигаюсь от понимания каждого слова к по-

                                                 
41
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ниманию всей строфы. Для этого они заново читают строфу по строчкам, останавливаясь и 

комментируя каждое слово и их сочетания. Им необходимо почувствовать значение и звуча-

ние каждого слова, его уникальность и особое место в смысловом рисунке текста. Учащимся 

важно понять глубинный смысл текста, может быть, не замеченный даже автором. Осущест-

вляя «словесное рисование», нужно опираться на свою интуицию, жизненный опыт. Завер-

шает эту часть работы выражение своих представлений, возникших после прочтения всей 

строфы. 

На следующем этапе ученики читают еще раз эту строфу, тихонько отстукивая её ритм. 

Потом учащийся (тот, кому «принадлежит» стихотворенье) пытается пересказать её наи-

зусть, а другой – следит и оказывает помощь. 

Завершив работу над строфой первого напарника, ученики переходят к изучению сти-

хотворения другого. Проработав его строфу аналогичным образом, пара распадается. В но-

вой паре ученик вначале восстанавливает изученную ранее строфу, а затем с помощью на-

парника переходит к изучению следующей. Таким образом, ученик столько раз меняет на-

парников, сколько у него строф. 

При создании пары неважно, какую по счету строфу предстоит изучить школьнику или 

его партнеру. В пару могут объединиться ученики для изучения, например, первой и третьей 

строф.  

У ученика нет цели запомнить «чужие» стихотворения. Вместе с тем, сталкиваясь с од-

ной и той же строфой какого-либо стихотворения несколько раз, ученик становится более 

квалифицированным помощником. Кроме того, если на изучение первого стихотворения он 

потратит достаточно много времени, то на изучение последующих у него уйдет гораздо 

меньше. 

Ученики, изучившие одно или несколько стихотворений наизусть, образуют малые 

группы для «ювелирной работы»: углубленного изучения и анализа произведений, вырази-

тельного чтения, выделения средств художественной выразительности. Учитель может обра-

тить внимание на биографические обстоятельства появления произведения, поделиться соб-

ственным эмоциональным состоянием, интересными интерпретациями. Малая группа может 

быть посвящена одному стихотворению или сопоставлению нескольких. 

 
Порядок изучения стихов в парах сменного состава 

1. Изучи строфу выбранного тобой стихотворения. 

1.1. Поработай с ассоциациями. 

1.1.1. Прочитай напарнику, у которого закрыты глаза, свою строфу. Выслушай ассоциации напарника. 

1.1.2. Прослушай чтение напарником той же строфы, закрыв глаза. Поделитесь с ним своими ассоциа-

циями. 

1.2. Перечитайте строфу, объясняя значение каждого слова, словосочетания, отвечая на вопросы: почему 

стоит это слово, а не другое? Что хотел автор сказать? Что хотел, чтобы почувствовали мы? 

1.3. Прочитай выразительно свою строфу.  

1.4. Отстучите ритм своей строфы. 

1.5. Попытайся прочитать напарнику строфу наизусть. 

2. Помоги напарнику в изучении его строфы. Сменив роли, действуйте по пунктам 1.1 – 1.5. 

3. Смени напарника. Попытайся выразительно прочитать изученные строфы своему новому напарнику. 

Работайте над новой строфой с напарником по пунктам 1.1 – 1.5. 

4. Помоги напарнику. Выслушай изученные им строфы стихотворения. Далее работайте по пункту 1.1 – 

1.5. 

Помните! 

Вам не нужно заучивать строфы ваших напарников. 

Если вы не запомнили своё стихотворение, обратите внимание на качество своей работы в парах. 

 

Методика создания текстов (методика, обратная методике А.Г. Ривина). Основная 

идея этой методики в том, чтобы за счёт коллективной работы раскрыть содержание учебной 

темы. Для запуска методики учитель должен подготовить подробные планы нескольких тем. 

Каждый ученик получает план. Его задача – по плану восстановить содержание темы и 

оформить соответствующий ему текст. Работа группы организуется по аналогии с методикой 
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А.Г. Ривина. Для раскрытия первого пункта своего плана ученик находит себе напарника, с 

которым совместно обсуждают возможное содержание, при необходимости они обращаются 

к разным источникам, например, учебникам, книгам, энциклопедиям. Далее они обсуждают 

возможный вариант текста, соответствующего пункту плана, который ученик записывает в 

свою тетрадь. После этого он таким же образом помогает своему товарищу оформить содер-

жание его пункта плана. 

Для проработки следующего пункта плана ученик находит нового напарника, расска-

зывает ему содержание первого пункта, выслушивает критические замечания, далее работа 

организуется так, как это описано выше. 

Прорабатывая все пункты плана, ученик в итоге получает целостный текст темы. После 

этого он может взяться за другую тему, прорабатывая ее аналогичным образом. 

Основная организационная форма обучения – коллективная. Основным видом работы 

учащихся в паре является совместное обсуждение. 

 
Порядок работы в группе по методике создания текстов 

Каждый обучающийся получает тему и ее подробный план. 

1. Для проработки первого пункта своего плана ученик находит напарника, с которым совместно читает 

этот пункт и его обсуждает, воспроизводит содержание, которое может ему соответствовать. 

2. Напарники обсуждают возможный вариант записи найденного содержания. Этот небольшой фрагмент 

текста первый ученик записывает у себя в тетради. 

3. Первый ученик таким же образом помогает своему товарищу воспроизвести содержание соответст-

вующего пункта его плана, оформить его в письменный текст и записать абзац в его тетрадь. 

4. Для проработки второго пункта своего плана ученик находит нового напарника, рассказывает ему со-

держание первого фрагмента темы. 

5. Ученик читает и обсуждает со вторым напарником второй пункт плана (при необходимости они могут 

обращаться к разным источникам, например, использовать учебники, книги, энциклопедии). Общими усилиями 

напарники формулируют полученное содержание, которое записывает в свою тетрадь первый ученик (это его 

очередной абзац). 

6. Ученик помогает второму напарнику разобраться в очередном пункте его плана, предварительно вы-

слушав пересказ содержания предыдущих пунктов плана. После того, как очередной абзац вторым напарником 

записан в тетрадь, пара расходится и т.д. 

 
Учебные действия по подготовке фрагмента нового текста 

1. Прочитай напарнику тему своего текста. Ответьте на вопрос: «Чему должен быть посвящен текст?» 

2. Прочитай очередной пункт плана. Дайте определение понятий, если они встречаются в его заголовке. 

3. Определите границы предполагаемого фрагмента текста. Предложите ключевые слова. 

4. Выделите основное и дополнительное содержание. 

5. Подготовке устный рассказ, раскрывающий содержание этого пункта плана. 

6. Письменно оформите текст, раскрывающий содержание этого пункта плана. 

 

Методика взаимообмена заданиями. Методика предназначена для первичного изуче-

ния разных типовых заданий (задач) за счёт работы учащихся в парах сменного состава. За-

дачу одного типа ученик учится решать, работая с учителем, а задачи остальных типов – за 

счёт совместной работы с другими учениками. Для этой методики необходимо осуществить 

«запуск». Учитель работает индивидуально с каждым учеником: используя карточку с двумя 

(или тремя) заданиями одного типа, он объясняет способ его выполнения, записывая реше-

ние в тетрадь, даёт необходимые теоретические знания, отвечает на вопросы. Второе задание 

ученик выполняет под наблюдением учителя, комментируя свои действия. Учитель обращает 

внимание на моменты, которые не удаются его напарнику, задает вопросы на уточнение; да-

ет рекомендации, как учить следующего напарника. 

Можно вводить третье задание того же типа – для самостоятельного выполнения без 

наблюдения со стороны партнера. После выполнения задание проверяется партнером. 

Далее необходимо организовать взаимодействия учащихся между собой. В паре учени-

ки обучают друг друга решению своего типа задачи, задания, при этом алгоритм работы тот 

же, что и при работе учителя с учеником (первая задача объясняется, вторая решается под 

наблюдением, а третья – самостоятельно). В следующей паре ученик должен уже передавать 
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тип задания, полученный в предыдущей паре. Следовательно, ученик должен передать все 

полученные типы задач (заданий). 

Ведущим видом работы в парах является обучение. 

Для работы по этой методике необходимо подготовить специальный дидактический 

материал. Это карточки, которые содержат два или три однотипных упражнения, задачи или 

вопроса по определённой теме. В некоторых случаях в дидактический материал включают 

правила, теоремы, формулы, определения, на основе которых выполняется задание. Второй 

вариант используется, если у учащихся недостаточно сформированы необходимые мета-

предметные умения. 

 
Дидактический материал по теме «Делимость чисел» 

№ 1 

1. Разложите на простые множители число 220. 

2. Разложите на простые множители число 333. 

 № 2 

1. Найдите наименьшее общее кратное чисел 54 и 48. 

2. Найдите наименьшее общее кратное чисел 72 и 99. 

№ 3 

1. Найдите наибольший общий делитель чисел 72 и 99. 

2. Найдите наибольший общий делитель чисел 48 и 36. 

№ 4 

1. Докажите, что числа 25 и 36 являются взаимно простыми. 

2. Докажите, что числа 64 и 49 являются взаимно простыми. 

 

Дидактический материал по теме «Прямолинейное равномерное движение» 

 

№ 1. Нахождение пути, пройденным телом, при прямолинейном равномерном движении. 

 

При прямолинейном равномерном движении путь, пройденный телом, определяется по формуле: 

Ѕ = υt, где υ – скорость тела, t – время движения. 

Перевод единиц пути в систему «СИ»: 1 км = 1000 м. 

1. Турист шёл со скоростью 4,5 км/ч. Какой путь он пройдёт за 4 часа? 

2. Скорость самолёта 900 км/ч. Какой путь он пролетит за 2 часа? 

3. Теплоход движется со скоростью 50 км/ч.  Какой путь он пройдёт за 12 часов?  

 
№ 2.Определение средней скорости тела при прямолинейном равномерном движении. 

 

При прямолинейном равномерном движении средняя скорость определяется по формуле:  

υ ср = Sвесь/ tвсё = (s1 + s2)/(t1 + t2), 

где S1 – первый участок пути, S2 – второй участок пути, t1 – время прохождения первого участка, t2 – вре-

мя прохождения второго участка. 

Перевод единиц пути и времени в систему «СИ»: 1 км = 1000 м, 1 мин = 60 с. 

1. Велосипедист, двигаясь под уклон с горки, проходит 120 м за 0,5 мин. Скатившись с горки, он прохо-

дит до остановки путь 0,36 км за 1,5 мин. Определите среднюю скорость велосипедиста за всё время движения. 

2. Лыжник, спускаясь с горы, проходит 0,5 км за 50 с. Спустившись с горы,  он продолжает двигаться  

300 м до полной остановки за 2,5 мин. Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. 

3. Автомобиль, двигаясь по прямой дороге, проходит 0,8 км за 40 с. Двигаясь в гору, он проходит за 1 

мин путь 600 м. Определите среднюю скорость автомобиля за всё время движения. 
 
Порядок работы в паре по методике взаимообмена заданиями 

1. Прочитай напарнику задание из своей карточки. 

2. Выполни в тетради напарника задание № 1 из своей карточки, объясняя его решение. 

3. Проследи, как твой напарник выполняет задание № 2 из твоей карточки. 

4. Поменяйся ролями с напарником: пусть теперь он объяснит тебе задание своей карточки, работая по 

пунктам 1 – 3. 

4. Поменяйся карточками с напарником. Выполни задание № 3 самостоятельно. 

6. Поменяйся тетрадями с напарником. Проверьте друг у друга правильность выполнения заданий № 3. 

7. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера. 

 

Методика взаимотренажа. Основным видом работы в паре является тренировка. Дан-



 82 

ную методику можно использовать для упражнения учеников в устном счёте, для усвоения 

правописания слов, не проверяемых правилами, повторения таблицы умножения и т.п. 

Ученики получают разные карточки и выбирают себе напарника. Первый ученик дик-

тует второму первое задание своей карточки (естественно, не говоря ответ), второй ученик 

отвечает на поставленный вопрос. Первый ученик по своей карточке сверяет ответ. Если от-

вет правильный, то он диктует второе задание. Если же ответ неправильный, то он предлага-

ет товарищу ещё раз ответить на вопрос. Если напарник ошибается, то первый ученик гово-

рит ему правильный ответ, а затем переходит к следующему вопросу. 

Когда первый продиктует все задания своей карточки, напарники меняются ролями. 

Теперь второй ученик задаёт вопросы своей карточки, а первый отвечает на эти вопросы. Ко-

гда все вопросы продиктованы, ученики заканчивают работу и расходятся. Далее ученик 

ищет нового напарника и работает так же, как и в первой паре. 

Особенность этой методики в том, что ученик не меняет свою карточку. Это следует из 

предназначения методики, а это – тренировка. 

Методика взаимотренажа не требует особого процесса запуска, как, например, методи-

ка взаимообмена заданиями. Для её организации необходимо иметь карточки, в которых есть 

5-6 вопросов с ответами. Как правило, работа занимает небольшой промежуток времени (5-

10 минут). 

 
Дидактический материал для работы по методике взаимотренажа по теме «Сложные случаи про-

изношения» 

Карточки предназначены для устной работы. С одной стороны оформлено задание для тренирующегося, 

а с другой стороны дан ключ с правильными ответами. «Тренер» держит карточку ключом к себе, а его напар-

ник читает слова с нужным произношением. 

 

Задание № 1  Ключ 1 

1) баловать 

2) каталог 

3) кулинария 

4) береста 

5) пуловер 

6) щавель 

 

 1) баловать 

2) каталог 

3) кулинария 

4) береста 

5) пуловер 

6) щавель 

   

Задание № 2  Ключ 2 

1) банты 

2) квартал 

3) мизерный 

4) ходатайство 

5) гастрономия 

6) досуг 

 

 1) банты 

2) квартал 

3) мизерный 

4) ходатайство 

5) гастрономия 

6) досуг 

   

Задание № 3  Ключ 3 

Поставить во мн.ч. 

Р.п. 

1) помидоры 

2) апельсины 

3) носки 

4) туфли 

5) грузины 

6) солдаты 

 

  

1) помидоров 

2) апельсинов 

3) носков 

4) туфель 

5) грузин  

6) солдат 

   

Задание № 4  Ключ 4 

Поставить во мн.ч. 

1) директор 

2) тренер  

3) столяр 

  

1) директора 

2) тренеры 

3) столяры 
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4) токарь 

5) паспорт 

6) якорь 

 

4) токари 

5) паспорта  

6) якоря 

   

Задание № 5  Ключ 5 

Поставить во мн.ч.  

1) шофер 

2) маляр 

3) профессор 

4) договор 

5) почерк 

6) выбор 

 

  

1) шоферы 

2) маляры 

3) профессора 

4) договоры 

5) почерки 

6) выборы 

   

Задание № 6  Ключ 6 

Поставить во мн.ч. 

Р.п. 

1) граммы 

2) яблоки 

3) макароны 

4) баклажаны 

5) сапоги 

6) простыни 

 

  

1) граммов 

2) яблок 

3) макарон 

4) баклажанов 

5) сапог 

6) простыней 

 

Дидактический материал для работы по методике взаимотренажа по теме «Начальные понятия 

планиметрии» 

№ 1 

1. Дай определение отрезка. 

Отрезком называется часть прямой, которая состоит из всех точек этой прямой, лежащих между двумя 

данными ее точками. Эти точки называются концами отреза. 

2. Дай определение равных углов. 

Два угла называются равными, если они имеют одинаковую угловую меру в градусах. 

 

№ 2 

1. Дай определение угла. 

Углом называется фигура, которая состоит из точки – вершины угла – и двух различных полупрямых, 

исходящих из этой точки, – сторон угла. 

2. Дай определение равных треугольников. 

Треугольники называются равными, если у них соответствующие стороны равны и соответствующие уг-

лы равны. 

 

№ 3 

1. Дай определение полупрямой (луча). 

Полупрямой (или лучом) называется часть прямой, которая состоит из всех точек этой прямой, лежащих 

по одну сторону от данной ее точки. Данная точка называется начальной точкой полупрямой (луча). 

2. Дай определение дополнительных полупрямых. 

Две прямые называются параллельными, если они не пересекаются. 

 

Примерный план работы в паре по методике взаимотренажа 

1. Найди себе напарника для работы. 

2. Продиктуй ему первое задание из своей карточки, не говоря ответа. Проверь ответ напарника по своей 

карточке. 

3. Если напарник ответил правильно, то продиктуй ему второе задание своей карточки, затем проверь 

правильность ответа. Если напарник ответил неправильно, повтори ему задание снова. Если напарник ошибется 

еще раз, то скажи ему правильный ответ. Перейди к следующему заданию. 

4. Поменяйся с напарником ролями. Ответь поочередно на задания из карточки напарника. 

5. Возьми свою карточку. Найди нового партнера. 

 
Взаимотренаж может проводиться в форме диктанта. 

Примерный порядок взаимодиктанта в паре 
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1. Получи текст, прочитай его.  

2. Найди напарника. 

3. Продиктуй текст напарнику по предложениям. 

4. Поменяйтесь ролями. 

5. Совместно проверьте диктанты друг друга. Подчеркните ошибки. 

6. Сделайте устный анализ допущенных ошибок, исправьте ошибки.  

7. Напишите, кто проверил. Поблагодарите друг друга за работу. 

8. Найдите другого напарника. 

 

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. Методика предназначена для 

закрепления и повторения изученных тем. 

Необходимо подготовить дидактический материал – индивидуальные задания. Для это-

го во фрагменте курса (это может быть тема, раздел, программа года или программа всего 

предмета) выделяются все важные моменты, которые обучающийся должен был освоить, и к 

ним составляются вопросы и задачи. Затем из этого общего списка компонуются индивиду-

альные задания, каждое из которых будет оформлено на отдельной карточке. Число карточек 

не зависит от количества учащихся, оно зависит от количества типов вопросов и задач, зна-

ние которых нужно проверить. Число вопросов и задач в каждой из карточек должно быть 

одинаковым. В одной карточке могут быть вопросы и задачи разного уровня сложности. На-

пример, одну задачу можно решить устно, а вторую (сложную) – письменно. Могут встре-

чаться и теоретические вопросы. В карточку включаются вопросы и задачи из разных тем, 

вне какой-либо логической зависимости между ними. Кроме того, целесообразно, чтобы не-

которые вопросы и задания повторялись в разных карточках. 

Организуется сводная группа для взаимопроверки следующим образом. Разным её чле-

нам раздаются разные индивидуальные задания. Каждый учащийся самостоятельно выпол-

няет индивидуальное задание, пользуясь при затруднениях своими записям, учебником и 

другими материалами. Затем он в парах сменного состава проверяет правильность выполне-

ния каждой задачи. Работа идёт по аналогии с методикой А.Г. Ривина – по частям: с одним 

напарником проверяется первая задача или вопрос, со вторым – следующая задача и т.д. 

В паре один ученик восстанавливает другому весь процесс решения задачи либо даёт 

развернутый ответ на свой вопрос. Его напарник следит за изложением, при необходимости 

уточняет, поправляет и дополняет. Далее напарники меняются ролями. Затем пара распада-

ется. 

После того как все части индивидуального задания проверены, участник сводной груп-

пы получает новое индивидуальное задание, самостоятельно его выполняет и снова проверя-

ется в парах сменного состава. 

Эта методика построена на сочетании коллективной и индивидуально-опосредованной 

форм организации обучения. Ведущим приёмом работы в парах является проверка хода ре-

шения задачи или ответа на вопрос. 

 

Методика доводящих карточек. Доводящие карточки – это набор таких вопросов и 

заданий, которые доводят ученика до понимания темы. Отвечая на вопросы и выполняя за-

дания, ученик приходит к правильному пониманию своей темы. По-другому говоря, "дово-

дящая карточка" организует процесс понимания, управляя мышлением ученика. 

Доводящие карточки состоят из нескольких групп вопросов и заданий. 

Вопросы и задания первой группе направлены, с одной стороны, на проверку того ста-

рого материала, который необходимо знать для понимания нового. С другой стороны, они 

концентрируют внимание ученика на область нового материала. 

Вопросы и задания второй группы обращают внимание ученика на разные слова и сло-

восочетания.  

Вопросы третьей группы относятся к смыслу изучаемой темы. Именно они обеспечи-

вают появление акта понимания. 

Далее могут последовать вопросы и задания, направленные на закрепление и углубле-

ние уже понятого материала. 
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Работа по методике доводящих карточек организуется следующим образом. Разным 

ученикам даются для изучения карточки по неодинаковым темам. Вначале ученик самостоя-

тельно изучает тему по своей доводящей карточке, а затем проверяется у учителя. Некото-

рых учеников может обучить учитель. 

Далее образуются пары. Новую карточку ученик изучает с помощью напарника, кото-

рый её знает (т.е. освоил эту тему). В этом случае второй ученик играет роль проверяющего. 

Потом напарники меняются ролями: второй ученик изучает одну из тех карточек, которая 

усвоена первым учеником. В этом случае первый играет роль помощника и проверяющего. 

После этого пара расходится. Учащийся ищет нового партнёра для передачи ему только 

что полученной темы. 

Эта методика построена на сочетании коллективной и индивидуально-опосредованной 

форм организации обучения. Ведущим приёмами работы в парах является проверка и обуче-

ние. 

 
Доводящая карточка по теме «Имя прилагательное» 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?, на-

зываются именами прилагательными. 

1. Угадай предмет по перечисленным признакам: 

Красная, спелая, вкусная, ароматная… 

2. Перечисли признаки своего класса (по форме и размеру). 

3. Какие признаки могут быть у предмета яблоко? 

4. Выпиши слова, обозначающие признаки предметов: 

Светлый, учить, чистое, весёлая, парта, сидеть, мягкие. 

5. Задай вопросы к выписанным словам. 

6. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какой?. 

Яркий, класс, зелёный, синий, учить. 

7. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какая?. 

Светлая, читать, чистая, весёлая, парта. 

8. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какие?. 

Просторные, стол, мягкие, сидеть, быстрые. 

9. Прочитай определение. 

10. Как называются слова, обозначающие признаки предметов? 

11. Что обозначают имена прилагательные? 

12. На какие вопросы отвечают имена прилагательные? 

13. Выпиши имена прилагательные: 

Зелёная, парта, дом, голубое, деревянные, учить, светлое, ласковая. 

14. Как определить, является ли слово именем прилагательным? 

15. Докажи, что выписанные слова – это имена прилагательные. 

16. К словам подбери имена прилагательные и задайте к ним вопрос: 

… окна, … класс, … парта, … ягода, … яблоко. 

17. Запиши три имени прилагательных и задай к ним вопрос. 

18. Выполни упр. … 

 

Методика эвристических карточек. (Автором этой методики является Н.П. Серёмен-

ко
42

.) Эвристические карточки используются для формирования умений конструировать но-

вые понятия, действия, способы; реконструировать, преобразовывать, обобщать, привлекая 

ранее усвоенные знания и умения, устанавливать связи и отношения. Они позволяют пони-

мать структуру знаний, обеспечивают их системность. 

Эвристическая карточка состоит из вопросов и заданий четырех групп: 

I группа – вопросы и задания по актуализации знаний, необходимых для выделения те-

мы, над которой будут работать учащиеся; для определения исходного материала, который 

необходимым для конструирования нового знания, умения, действия, способа. Вопросы и 

задания организуют так называемую «ситуацию успеха», при которой учащиеся демонстри-

руют уже известные знания, умения, способы. 

                                                 
42

 Серёменко Н.П. Эвристическая карточка как одно из средств перевода учащихся в зону ближайшего развития 

// Коллективный способ обучения. 2003. № 6. 
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II группа – вопросы и задания, которые организуют процесс поиска нового знания: 

1. Создание «ситуации разрыва» между знанием и незнанием (так называемая  пробле-

матизация). 

2. Выяснение того, что же ищет учащийся (т.е. целеполагание). 

3. Определение границ (путей) поиска. 

4. Поиск нового знания или действия. 

5. Оформление найденного продукта сначала в словесной форме, затем в модели. 

III группа – вопросы и задания, организующие процесс применения полученного зна-

ния в различных ситуациях (от репродуктивного до эвристического); предлагаются разно-

уровневые задания, которые необходимо выполнить, начиная с первого уровня. 

IV группа – вопросы и задания, организующие процессы самоконтроля, самооценки и 

рефлексии. Эти задания тоже разноуровневые. Возможно использование тестов и других из-

мерителей. 

Организация деятельности учащихся по методике эвристических карточек осуществля-

ется таким же образом, как и по методике доводящих карточек. 

 
Эвристическая карточка по теме «Эпитет» 

(Курсивом указаны модельные ответы, которые не включаются в карточки учащихся.)  

Цель: формировать представление об эпитете, умение находить эпитеты в тексте, использовать их в ре-

чи. 

I. Организация «ситуации успеха». 

1. Прочитай стихотворение В. Чижикова «Жучок». 

Найди в тексте олицетворение. 

В желтке ромашки жил жучок, 

Смешной, смотрите сами: 

Такой потешный мужичок 

С короткими усами. 

Ромашка в вазочке стоит,  

А в вазочке – вода, 

Жучок на острове сидит –  

Не выйти никуда! 

С неделю в комнате моей 

Ромашка простояла, 

И хоть менял я воду ей, 

Но всё ж она завяла! 

Цветок я выбросил в траву –  

Упал он на бочок. 

– Ура! Свободен! Вновь живу! – 

Сказал жучкам жучок. 

 

2. Как ты выполнял это задание? (Искал, кто в тексте наделен человеческими качествами, используя 

модель олицетворения.) 

 

Модель олицетворения: 

 

 

 

 

 

 

II. Организация ситуации поиска новых знаний. 

1. Проблематизация. 

Найди в стихотворении слова, помогающие представить то, о чем говорится в стихотворении (мыслен-

ную картинку, образ). 

Ответь на вопросы: 

Что это за слова? Являются ли они олицетворением? Какое средство изображения существует еще, кроме 

олицетворения? 

2. Целеполагание. 
Поставь цель поиска нового знания: ____________________ 

Не человек, но Олицетворение  

говорит 

чувствует 

думает 
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(Цель: выявить, какое еще существует изобразительное средство и как оно называется?) 

3. Планирование. 
Составь вопросы, которые тебе помогут найти новое изобразительное средство: 

________________________________________ 

(Какой жучок жил в ромашке? К какой части речи относятся слова-описания? Можно ли назвать 

средством художественного изображения прилагательные, помогающие точнее представить то, о чем гово-

рится в стихотворении, или понять отношение автора к тому, что он изображает?) 

4. Поиск нового знания по вопросам, составленным самостоятельно. _______ 

5. Описание нового знания _______________________ 

(Ученики приходят к выводу, что прилагательные, помогающие создать художественный образ, явля-

ются средством художественного изображения.) 

Составь модель изобразительного средства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотри в учебнике, как называется это изобразительное средство? 

(Образные выражения, выраженные прилагательными, помогающие нам представить описанную 

картину, – это эпитеты. 

Эпитеты – образное, художественное определение. Эпитеты всегда необычные, неожиданные опре-

деления. С помощью эпитетов автор выражает свое отношение к тому, что описывает.) 

III. Организация ситуации применения новых знаний. 

1. Ответь на вопросы: 

Какой частью речи определяются эпитеты: 

а) существительные; 

б) прилагательные; 

в) глаголы. 

Какие прилагательные могут быть эпитетами: 

а) любые; 

в) необычные; 

в) выражающие отношение автора. 

Укажи эпитет: 

а) субботний день; 

б) жаркий день; 

в) чудесный день. 

2. Найди эпитеты в стихотворении Л.А. Чарской «Не рви цветов». 

Установи стрелками соответствие существительных и эпитетов к ним: 

аромат  серебристый 

левкой  прелестный 

ромашка  душистый 

гряда  кичливо-сонный 

василек   нежный 

мак  белый-белый 

дрок  пахучая 

3. Определи, где эпитеты, а где – просто определения. Свой ответ напиши в таблице. 

А Колокольчики мои, 

Цветики степные, 

Б Что глядите на меня, 

Тёмно-голубые? 

В И о чём звените вы 

В день весёлый мая, 

Г Средь некошеной травы 

Головой качая? 

Д Он откуда конь такой, 

Конь крылатый и лихой? 

Е В желтке ромашки жил жучок, 

Смешной, смотрите сами: 

Такой потешный мужичок. 

Предмет речи Отношение авто-

ра 

Какой? 

Какой? 

Какой? 

? 
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Признаки эпитета А Б В Г Д Е 

Отвечает на вопрос какой? (какая? какое? 

какие?) 

      

Необычное, неожиданное определение 

предмета 

      

Выражает отношение автора       

Эпитеты есть в текстах______________________ 

 

Модельный ответ: 

Признаки эпитета А Б В Г Д Е 

Отвечает на вопрос какой? (какая? 

какое? какие?) 

+ + + + + + 

Необычное, неожиданное определение 

предмета 

– – + – + + 

Выражает отношение автора – – + – + + 

Эпитеты есть во фрагментах В, Д, Е. 

 

IV. Организация ситуации самопроверки, самоконтроля и самооценки. 

Ответь на вопросы и запиши. 

1. Эпитет – это: 

а) образное, художественное определение, 

б) любое прилагательное, 

в) сравнение. 

2. Выбери эпитет: 

Ручеек – говорливый, лепечет, течет. 

Ветерок – озорной, дует, свистит. 

Деревья – растут, грустные, спят. 

Небо – грустит, мрачное, сердится. 

3. Найди эпитет: 

Вот передо мною 

Чудный сад цветет, 

В том саду большое 

Дерево растет. 

(Ответы: 1 – а, 2 – говорливый, грустные, мрачное. 3 – чудный (сад)). 

4. Подбери эпитеты к словам: солнце, деревья, облака. 

5. Составь 2-3 предложения – опиши осенний день, используя эпитеты. 

Рефлексия. 

О каком новом понятии ты сегодня узнал(а)? 

Как ты отличишь эпитет от других изобразительных средств? От просто прилагательных? 

Может ли в одном произведении быть несколько изобразительных средств? 

Как ты думаешь, есть ли еще какие-либо изобразительные средства? 

Хочешь ли ты узнать, какие? 

 

2.3.2. Деятельность педагогов 

Коллективные учебные занятия совместно планирует, осуществляет и рефлектирует 

группа педагогов – учительская кооперация. Позиции педагогов могут распределяться сле-

дующим образом: организатор учебного процесса («дежурный учитель»), предметник и ас-

систент. Такое распределение чередующееся, временное. Если в школе работает только один 

учитель, то ему необходимо планировать, какую позицию и в какой момент он будет зани-

мать сам, а что может делегировать ученикам. 

В учебном процессе каждый педагог действует согласно предварительным договорен-

ностям. Координация, отслеживание деятельности всех участников занятия возлагается на 

организатора учебного процесса («дежурного учителя»). 

Функции дежурного учителя: 

– формирование временных коопераций учащихся; постановка задач учителям, коман-

дирам сводных групп; 

– обеспечение перехода учеников с одного вида работы на другой, из одной сводной 

группы в другую; 
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– выдача необходимых учебных материалов и обеспечение техническими средствами; 

– отслеживание времени работы учащихся и учителей. 

В частности, учёт времени, затраченного на изучение тех или иных тем, позволяет де-

журному учителю принимать оперативные решения. Слишком длительная работа ученика 

указывает на неправильно выбранный для него способ деятельности или дидактический ма-

териал. Быстрое прохождение темы может свидетельствовать о поверхностных знаниях; в 

этом случае дежурный учитель может с помощью каких-либо учащихся или педагогов про-

контролировать качество её освоения. 

Все учителя и учащиеся подотчётны дежурному учителю, после выполнения каждого 

задания они отмечаются у дежурного учителя и получают (согласовывают) следующее. 

Кто из учителей выделяется в качестве дежурного? На практике бывает по-разному. 

Например, если в течение дня учебная группа погружается в определённые предметы, то це-

лесообразно, чтобы дежурным учителем был специалист по другому предмету. 

Для дежурного учителя выделяется специальное рабочее место – пульт управления. 

Дежурный учитель может привлекать помощников: учителей-ассистентов или учеников. 

Ученики могут вести учёт, направлять учащихся на разные виды работ в соответствии с об-

щим планом учебного коллектива и т.п. Учащиеся, привлекаемые к работе пульта управле-

ния, приобретают организаторские умения. 

Учитель-предметник. 

Учитель-предметник может учить новому материалу, обобщать, проверять и оценивать 

знания, объяснять логику, маршрут и способы освоения курса, давать инструкции по выпол-

нению заданий, составлять с учеником его индивидуальную образовательную программу и 

анализировать ход её реализации. Выделяются две разновидности взаимодействия учителя-

предметника с учащимися: работа с одним учеником или с группой. 

Известно, что при изложении какого-либо материала нескольким учащимся одновре-

менно многие из них частично или полностью не понимают изучаемую тему. Это связано с 

пробелами в предыдущих знаниях или невнимательностью. 

Работа предметника с группой учащихся может быть эффективной, если её целена-

правленно использовать для предъявления учебной информации (которая обязательно фик-

сируется учащимися для осмысления и использования в дальнейшем); для разворачивания 

проблемной ситуации; для демонстрации образцов действий или результатов деятельности; 

для эмоционально-образного выступления или действия; для оперативной проверки знаний и 

умений. В этой части педагогической наукой и школьной практикой получены разнообраз-

ные дидактические приемы. 

Если учитель планирует обсуждать, изучать, обобщать что-либо с группой учащихся, 

то лучше это делать, когда её состав небольшой и однородный, в одинаковой степени готов-

ности к освоению этого учебного материала. Чем однородней состав группы, тем слаженней 

и плодотворней такая работа. 

Содержание учебного материала при работе с одним учеником и с группой мало чем 

отличается, но существенно различается организация их взаимодействия. 

Работа предметника с одним учащимся.  

В известных системах индивидуализированного обучения новый материал изучается 

обычно учеником самостоятельно, а учитель во время индивидуальных встреч главным об-

разом проверяет этот материал. Такой подход не позволяет использовать колоссальные воз-

можности индивидуального обучения. Считаем неправильным сводить функцию преподава-

ния только к проверке. В чем  особенности и достоинства индивидуального взаимодействия 

учителя с учеником? 

Первая особенность связана с объёмом и последовательность освоения нового мате-

риала. Они определяются исходя из актуальных знаний и умений ученика, его личностных 

особенностей.  Как правило, это небольшие фрагменты, после которых учитель даёт задания 

на закрепление и выработку навыков. 

Вторая особенность – возможность проверять правильность понимания учащимся со-
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общаемой ему информации. По форме это схоже с беседой, проводимой с группой учащихся. 

Однако вопросы для группы направлены на расширение и углубление понимания темы. А 

при индивидуальном взаимодействии важно обеспечить воспроизведение информации, 

уточнить правильность понимания только что полученного материала. 

Понимание учащегося осуществляется за счет разных приемов. Так, ему можно пред-

ложить восстановить содержание всего текста или его части. По логике изложения можно 

выяснить, что ему понятно, а что нет. Другой прием заключается в интерпретации текста с 

опорой на свои примеры и опыт. В ходе беседы можно задавать вопросы на осознание уче-

ником того, что ему непонятно: «С каким утверждениями согласен, а с каким нет?», «Как ты 

понимаешь понятие…»?», «Что нового ты узнал?» и т.п. Если передаётся некоторое знание 

(информация, понятие и т.п.), то можно озаглавливать каждый фрагмент излагаемого текста. 

При обнаружении непонимания учитель не повторяет заново свой текст, а в ответах 

ученика отделяет фрагменты, понятые им без искажения, от фрагментов, понятых непра-

вильно или вообще невоспринятых. 

Организовать понимание помогают техники проблематизации, схематизации, рефлек-

сии.  

Третья особенность обучения одного ученика – индивидуализация способа подачи ма-

териала. Так, например, для одного учащегося для понимания темы «Плесневые грибы» не-

обходимо продемонстрировать разнообразный наглядный материал, а другому достаточно 

перечислить особенности этой группы грибов. 

Выбор того или иного способа определяется дидактической задачей, возрастными осо-

бенностями школьника, его темпераментом, типом мышления и уровнем подготовленности. 

Технологизировать этот компонент деятельности учителя достаточно сложно. Это больше 

связано с мастерством педагога, его умениями определять психологические особенности де-

тей и на их основе подбирать подходящий способ изложения материала. 

Какова технология организации индивидуальной работы учителя с учеником? Во-

первых, нацеливает ученика: сообщает ему название темы, выясняет, что учащийся уже зна-

ет, обсуждает рамки темы и планируемый результат. 

Учитель излагает материал небольшими фрагментами. После каждого фрагмента осу-

ществляет проверку его понимания. Кроме того, само изложение может быть в «вопроси-

тельном залоге». Во время объяснения учитель фиксирует основные моменты, понятия, схе-

мы и т.п. в тетради обучаемого. Тем самым ученик получает образцы выполнения задания. 

Используется наглядный материал, который «доступен глазу» с небольшого расстояния. 

Позиция учащихся не должна быть созерцательной. Важно приучать их заботиться о 

границах собственного незнания, научить задавать вопросы следующего типа: «Правильно 

ли я понял, что …», «Можно ли опираясь на это понятие считать, что …». Поэтому нужно 

просить учащегося привести примеры, восстановить весь текст, сформулировать вопросы, 

даже если ему кажется, что все понятно. 

После изложения всей темы следует организовать её закрепление. Если изучается ка-

кая-либо текстовая информация, то можно предложить установить причинно-следственные 

связи между отдельными понятиями, сделать обобщение, связать имеющиеся знания с вновь 

приобретенными. Если предметом обучения выступает типовая задача, способ действования, 

то следует предложить решить аналогичную задачу с комментированием. 

Позиция ассистента. 

На коллективных учебных занятиях очень важна позиция ассистента. В то время, когда 

учитель-предметник занят отдельными учениками, другие работают в парах, группах и ин-

дивидуально. Очевидно, что самостоятельная работа учащихся требует педагогического со-

провождения. При этом педагог нужен не столько для поддержания порядка, сколько для 

обеспечения качества учебной работы. Ассистент отслеживает и корректирует порядок 

взаимодействия ребят в парах и группах, оказывает помощь командирам сводных отрядов, 

организует рефлексию детьми своей деятельности, формирует у них умения вести диалог, 

задавать вопросы, осмысленно читать тексты, искать информацию в разных источниках, за-
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прашивать помощь у товарища или взрослого, ставить задачу и определять последователь-

ность действий по её решению, находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устра-

нять их и т.п. 

Занимать позицию ассистента может любой учитель. Желательно, чтобы в этом качест-

ве с учащимися работал тот педагог, чей предмет в данный момент ими не изучается. Это 

позволяет педагогу абстрагироваться от учебного предмета и сосредоточиться на надпред-

метном содержании образования. 

Ассистент может выполнять поручения дежурного учителя и предметника, например, 

осуществлять некоторые виды контроля, оказывать помощь учащимся в изучении содержа-

ния предмета. Но все же его главная функция – формирование универсальных учебных дей-

ствий, поскольку они нужны ученикам для качественной самостоятельной работы, плодо-

творного учебного сотрудничества в парах и группах. Чтобы процесс становления универ-

сальных учебных действий был целенаправленным, ассистенту необходим план своей дея-

тельности на занятии, в котором прописываются задачи по формированию и диагностике 

конкретных умений у тех или иных учеников. 

В чем заключается содержание деятельности учителя-ассистента с учащимися?  

Во-первых, учитель постоянно следит, чтобы собеседники понимали друг друга. Выяс-

нить это можно, когда собеседники приводят собственные примеры, задают и отвечают на 

вопросы друг друга, выражают свое согласие о мнение напарника или восстанавливают вы-

сказывания друг друга. 

Если возникло непонимание между учениками, то для его устранения необходимо вос-

пользоваться специальными техниками. Так, если ученик неправильно воспроизводит, ин-

терпретирует другого, то учитель высказывание того, кто воспроизводит, разделяет на части: 

– фрагмент, понятый напарником без искажения; 

– фрагмент, понятый неправильно или вообще невоспринятый; 

– фрагмент, приписанный напарнику. 

С каждой из них работа ведется в отдельности: учитель восстанавливает высказывания 

первого и второго учеников, сопоставляет их, обращая внимание на общее и разное. 

Выявление затруднений участников пары или группы, демонстрация необходимых 

техник и обеспечение качественной коммуникации является более важным, чем сообщение 

учителем готовых ответов. 

Во-вторых, учитель показывает логические приемы и способы освоения текстов, на-

правляет умственные действия учащихся. В частности, организует работу ученика в соответ-

ствии с алгоритмом изучения темы, выполнения практической работы или решения задачи и 

т.п. Например, на конкретном фрагменте задания он демонстрирует ученикам приём сравне-

ния объектов: «Выбираем сравниваемые объекты – ….; выделяем признаки  для сравнения – 

…; выделяем признаки сходства и различия – …; оформляем вывод – …». Акцентируя вни-

мание на способе действия, учитель в данном случае формирует универсальные учебные 

действия. 

Кроме того, важно обсуждать правила и нормы взаимодействия учащихся друг с дру-

гом. Распределение заданий, позиций, времени, порядка выполнения заданий определяются 

особенностями тех или иных видов парной и групповой работы. 

В-третьих, учитель регулярно осуществляет рефлексивные остановки. За счет них уча-

щиеся анализируют свои действия, осознают, какие из них приводят к необходимому резуль-

тату. Рефлектировать можно: 

 способ работы в паре или группы (его уместность по отношению к цели); 

 действия отдельных учащихся; 

 отношения между ними. 

В случае затруднений учащегося при индивидуальной работе ассистент выводит его в 

рефлексивную позицию по поводу способа изучения текста или выполнения упражнения, а 

не объясняет или проверяет материал. 

Особо важно обеспечить рефлексию действий ученика, который играет роль обучаю-
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щего (передаёт знания) или обучаемого (получает знания у товарища). 

Рефлексивные ситуации могут задаваться учителем следующим образом: 

1. Фиксация ошибок, трудностей и препятствий в работе. Обозначение «тупика» или 

разрыва в совместной деятельности. 

2. Остановка в процессе деятельности, реконструкция последовательности действий и 

анализ их эффективности. 

3. Поиск желаемой модели действий. 

Предлагаемые учителем вопросы помогают организовать диалог между учащимися во 

время рефлексии. Выбор вопросов определяется целями учителя и ситуацией. Для восста-

новления хода событий, произошедших в паре (группе) можно задать такие вопросы: какие 

цели ставил? Что делал и с кем? 

Чтобы ребенок начал говорить о своих достижениях и трудностях, используются дру-

гие вопросы: 

– Всё ли запланированное успел сделать? 

– Что в итоге получил? 

– Достигнут ли желаемый результат? 

– Что помогало или мешало моим действиям? 

– Что помогало или мешало общаться? 

– Было ли трудно приводить примеры, формулировать выводы, подбирать аргументы? 

В чем причина этого? 

Для вербализации порядка выполнения каких-либо умственных действий, способов 

взаимодействия между учащимися и осознания ими положительного опыта предлагается от-

ветить на вопросы: каков был порядок ваших действий? Какие приемы помогли понять тему, 

какие понравились, а какие нет? 

Для построения будущей модели действий обсуждаются вопросы: какие приёмы будете 

использовать в своей учебе школе или дома? Какие нормы и правила предстоит выполнять? 

Какие уроки извлечём на будущее? За какие очередные задачи нужно взяться? 

Для проведения рефлексии не стоит бояться тратить время. Это в дальнейшем положи-

тельно скажется на учебных результатах. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий отслеживается и фикси-

руется в учетных таблицах именно ассистентом. Это позволяет ему на заседаниях учитель-

ской кооперации обсуждать ход и задачи формирования этих умений у отдельных учащихся 

и учебного коллектива в целом. 

 

2.3.3. Средства учёта деятельности учащихся 

Для составления индивидуальных программ важно знать, какую тему тот или иной 

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 учетных таблицах. Она накапливается как планово, так и ситуативно. Эта ин-

формация служит основанием для принятия решений по устранению недостатков и пробелов 

в знаниях, определению дальнейших шагов учащегося. 

Учетные таблицы освоения содержания образования подразделяются на сводные (они 

охватывают весь курс в пределах нескольких лет обучения, включают всех членов коллекти-

ва) и оперативные (они фиксируют небольшой объём материала, включают отдельных уча-

щихся). В последних – информация представлена конкретнее. По мере накопления она в 

обобщённом виде переносится в сводные таблицы. 

Каждая модифицированная программа предмета рекомендует свои сводные (общие) 

таблицы; приведём несколько примеров, решающих отличающиеся задачи. 
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Сводные таблицы учёта 

 
Сводная таблица учёта по биологии 

№ Ф.И. ученика Блок «Клетка растений» Блок «Ткани» Блок … 
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Сводная таблица учёта по биологии фиксирует объём освоения учебной программы. 

Как правило, её составляют на весь раздел, например, на раздел «ботаника». В ней можно 

выставлять баллы (оценки) от 3 до 5, которые показывают глубину знаний, баллы (оценки) 

от 1 до 2 не выставляются, так как свидетельствуют о недостаточном уровне освоения со-

держания, требуется повторение. Кроме баллов, можно использовать различные символы, 

например: «» – полностью освоил материал; «» – осваивал материал, но имеет некоторые 

пробелы в знаниях; «» – приступил к освоению материал. 

 
Таблица учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню подготовки 

выпускников основной школы 
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Этот вид учетной таблицы направлен на выявление уровня овладения стандартом об-

щего образования в предметных областях. В ней лучше использовать символы «+», «–». 

Специфичны учётные таблицы в программах учебных предметов, в которых ведущим 

компонентам являются способы деятельности или опыт отношения к действительности, на-

пример, литература, изобразительное искусство, физическая культура. В первом виде учёт-

ной таблицы указывается, какие реальные образовательные объекты (например, в литературе 

это художественные произведения) школьник осваивал на занятиях. Здесь же отмечаются 

итоговые виды работ: обобщение, систематизация, рефлексия школьниками своих умений, 

результаты проверки. 

 
1. Таблица учета по разделу … 

 I уровень 

Название текстов 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

п
о

 

со
д

ер
ж

ан
и

ю
 

п
р

о
и

зв
ед

ен
и

й
 

Систематический 

анализ, рефлексия, 

осознание учени-

ком своих дейст-

вий 

П
р

о
в
ер

о
ч

н
ая

 

р
аб

о
та

 

      Ф.И. ученика 

1.   +   + +    + + +   

2.    + +  + +   + +    
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Во второй таблице 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 формирования умений на предыду-

щем. 
 

2. Таблица учета формирования практических умений по литературному чтению 

 1 уровень умения читать с пониманием 2 3 

Микроумения 
О

п
р

ед
ел

я
ет

 т
е-

м
у

 т
ек

ст
а
 

З
ад

ае
т 

и
 о

тв
еч

а-

ет
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а 
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-
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р

н
ы

е 
в
о

п
р

о
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п
о
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ю

ж
ет

у
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ез
 

о
б

о
сн

о
в
ан

и
я
 

В
ы

д
е
л
я
ет

 г
л
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-

н
ы

х
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о
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 п

р
о

-

и
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и
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Ч
и

та
е
т 

н
а
и
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ст

ь
 

о
тд
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ь
н

ы
е 

ч
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-

в
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о
ст

и
ш

и
я
 и

 

ст
р

о
ф

ы
 

У
к
аз

ы
в
ае

т 
н

а 

н
еп

о
н

я
тн

ы
е 

сл
о

в
а
 

О
д

н
о

сл
о

ж
н

о
 

п
ер

ед
ае

т 
см

ы
сл

 

п
р

о
ч

и
та

н
н

о
го

 

       

Ф.И. ученика 

1.                

2.                

 

Учётные таблицы, составленные для повторения и отсроченного контроля, помогают 

понять необходимость в повторении некоторого материала, а также выявить глубину знаний 

учащихся. 

 
Таблица учета повторения и отсроченного контроля 

Тема 

Ф.И. ученика 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 4 Блок 5 

Славцов С. 4, 4, 5 5, 4, 4 4, 4, 4  5  

 

Первая оценка ставится по итогам первичного изучения, а остальные – за повторение и 

отсроченный контроль. Наличие одной оценки свидетельствует о том, что повторения по 

данному разделу не было. 

На коллективных учебных занятиях целью контроля являются не только знания, но и 

общеучебные умения учащихся. Далее приведены несколько учётных таблиц, позволяющих 

фиксировать уровень сформированности умения слушать, вникнуть в суть услышанного. 

Вести такие учетные таблицы может любой педагог. Их заполняют как по результатам рабо-

ты учащегося на одном предмете, так и за счёт обобщения результатов его деятельности на 

разных предметах. 

 
Таблица учёта сформированности умения слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к 

услышанному 

1 ступень (начальное общее образование) 

Ф. И. уч-

ся 

Первый уро-

вень 

Второй уровень Третий уровень 

Ч
те

н
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е 
те

к
с
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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Петров + + + + +   +           
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Из этой таблицы виден уровень владения умением в целом, а также сформированность 

отдельных действий. 

 
Сводная таблица результатов диагностики умений коммуникации 

Умение читать с пониманием 

Микроумения и номера 

заданий 

В
ы
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о
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С
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о
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о
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к
е 

№ Ф. И. ученика № 1а № 1 б № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 а № 9 б  

1              

2              

Сумма балов по столбцу             

 
Сводная таблица результатов диагностики умений коммуникации (продолжение) 

Умение излагать мысли письменно 

 Микроумения и 

номера заданий 
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Ф. И. ученика 

№  11 а 11 б 11 в 11 г 12 13 14 15 16 17  

1             

2             

Сумма балла по столбцу            

 

Информация этой таблицы показывает, на формирование каких умений педагогу необ-

ходимо обратить внимание в первую очередь. Она носят универсальный характер: позволяет 

отследить уровень сформированности умений коммуникации каждого ученика (по сумме 

баллов в строке) и его образовательные дефициты, уровень сформированности отдельных 

умений у группы учащихся (по сумме баллов в столбце). Если у педагога нет возможности 

на этапе планирования и на самом занятии работать с каждым учеником, анализ данной таб-

лицы позволяет условно объединить детей в одноуровневые группы для более эффективной 

работы над конкретными умениями. 

 

Оперативные таблицы учёта 

Оперативные таблицы учёта содержат информацию об изучаемых темах и выполняе-

мых заданиях, видах и способах учебной работы школьников, контрольных процедурах и 

итоговом результате. Обычно у каждого временного объединения школьников, работающих 

по определённой методике коллективных учебных занятий, имеется своя учетная таблица. 
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Оперативная таблица учёта по блоку «Металлы» 

Ф.И. ученика П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

В
О

З
 -

1
 (

6
 к

ар
то

ч
ек

) Взаимопередача тем 
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 (
6
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ч
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) 
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№

1
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н

с
п

ек
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В
О

З
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6
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ч
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) 

П
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№

3
 

И
н

д
и

в
и

д
. 

за
д

. 

К
о

н
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. 
р
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1 2 3 4 5 6 

Кориков И. + +       + 5 4 +     

                 

 
В такой таблице важно перечислить все микротемы и виды работ, которые предстоит 

выполнить ученикам. В ней могут быть проставлены как баллы, так и другие символы, на-
пример, «+». 

 
В другой оперативной таблице учета отражаются этапы освоения темы. 
 

Оперативный учёт поэтапного освоения содержания предмета 

Тема    

Способы освоения 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

№ Ф.И. ученика  

              

              

Цифры означают следующее: 1. Первичное знакомство с темой. 2. Понимание содержания темы (углубление, 

обобщение, получение опыта действования с полученными знаниями). 3. Передача темы. 4. Контроль и ито-

говый результат. 

 
В следующей таблице фиксируется количество времени, потраченное учителем на каж-

дого учащегося. Это нужно для того, чтобы помочь ему равномерно уделить внимание раз-
ным учащимся. 

 
Таблица учета индивидуальной работы учителя с учеником 

№ Ф.И. 18.1

1 

19.1

1 

20.1

1 

23.1

1 

25.1

1 

26.1

1 

1 Полынцева Ання +   +   

2 Акулова Олеся  +     

3 Фонарева Валя +   +  + 

4 Клименко Таня   + +   

 

Нужны оперативные таблицы учёта по отдельным методикам коллективных учебных 

занятий. Например, так выглядит таблица по методике взаимопередачи тем. 

 
Таблица учета по освоению блока «…» по методике взаимопередачи тем 

№ Ф.И. ученика Названия тем Обобщение 

    

1 Алферова И.  +    

2 Красиков А. +     

3 Озеренко Я.   +   

Условные обозначения: «» – приступил к изучению темы; «+» – изучил тему; «» – 

передал тему.  

 

Она ведётся командиром сводного отряда. Его задача фиксировать, что уже выполнил 

ученик и чем сейчас занимается. 

 

Учёт в журнале учебного коллектива 

Традиционный классный журнал мало подходит для обучения по индивидуальным 
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программам. Поэтому в Красноярском крае для использования в учреждениях общего обра-

зования приняты специальные формы документов, заменяющие традиционные классные 

журналы (см. приложение 3 «Журналы разновозрастных учебных коллективов»). В журнал 

разновозрастной учебной группы включаются все обучающиеся одной ступени, независимо 

от года обучения. На каждый учебный год заполняется отдельный журнал. 

Прокомментируем отдельные страницы журнала разновозрастной учебной группы. На 

страницах «Г» записывается рабочая программа разновозрастного коллектива (в объёме не-

скольких лет обучения): разделы и включенные в них темы, а также лабораторные, кон-

трольные и творческие работы, зачеты и т.п. Разделы и темы нумеруются. 

 
Г Рабочая программа по предмету 

№№ Название разделов и тем 

разделов тем 

1 1  

 2  

2 1  

 2  

 

На страницах «В» фиксируются текущие результаты выполнения учебной программы. 

На каждого учащегося отводится 2 строки. В строке № 1 учитель-предметник указывает ин-

дивидуальную последовательность прохождения программы: номера тем, которые изучил 

учащийся в данном месяце. Номера тем берутся со страниц «Г» и записываются дробью: в 

числителе – номер раздела, в знаменателе – номер темы из данного раздела. В строке № 2 

выставляется оценка за пройденную тему, указанную в строке 1. 

 
В Результаты выполнения учебной программы по предмету 

Ф.И. учащихся Месяц 

 1         

2         

 1         

2         

 

Сводная ведомость успеваемости содержится на страницах «Б», на которых фиксирует-

ся качество освоения материала за каждую четверть (или год) и объём пройденной програм-

мы конкретным учеником. (Подробнее этот вопрос раскрыт в параграфе «Особенности оце-

нивания деятельности учащихся».) 

Если в учетной таблице информация отражается чаще всего без указания даты прохож-

дения того или иного материала, то в журналах легко прослеживается индивидуальная по-

следовательность освоения тем учащимся, виды работ, объём выполненной им программы за 

определённый период. 

Учетные таблицы и журнал разновозрастной группы позволяют отследить результа-

тивность работы каждого школьника и по каждой теме. При этом журнал в большей мере 

необходим для планирования процедур контроля качества знаний и умений, освоенных в тот 

или иной период обучения (месяц, четверть, год), а таблицы – для составления планов пер-

вичного изучения и обобщения. 

 

2.3.4. Контроль освоения учащимися содержания образования 

В соответствии в федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования оценке подлежат и предметные умения учащихся, и универсальные учебные 

действия. Качество коллективных учебных занятий (а, следовательно, и предметных умений) 

во многом определяется качеством взаимодействий учащихся в парах, группах или индиви-

дуально. Отслеживает и контролирует процесс формирования метапредметных умений учи-

тель-ассистент. 
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Отслеживание освоения предметных знаний и умений остаётся за учителем-

предметником. Отличительная особенность здесь в том, что учитель не может осуществлять 

контроль фронтально, так как школьники изучают разные темы. Поэтому текущий контроль 

освоения предметного содержания осуществляется в индивидуальном порядке. Контроль ве-

дётся как в процессе изучения какого-либо материала, так и по его завершению. Часть кон-

трольных процедур учитель-предметник может делегировать ассистентам либо знающим 

ученикам. 

Все формы контроля, которые существуют на сегодняшний день, приемлемы для кол-

лективных учебных занятий: контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, эк-

замен, зачет, тесты и т.д. Вид контрольной работы и её содержание определяются в зависи-

мости от индивидуальных особенностей учащегося и дидактических задач контроля. Один 

ученик сдаёт зачет, другой по этой же теме пишет контрольную работу, третий проходит 

тестирование. 

И текущий, и промежуточный (четвертной, годовой) контроль должен быть адресным, 

индивидуальным. Контрольные вопросы и задания составляются только по темам, которые 

изучены учащимся. Так, например, если учащийся изучил из блока «Сложение дробей» 

только часть материала, а другую часть – из блока «Вычитание дробей», то контрольные во-

просы будут только по некоторым темам этих блоков. 

Как правило, специальные контрольные процедуры организуются после завершения 

работы в блоке (разделе). Поэтому практически всегда дата контрольной работы определяет-

ся индивидуально для каждого учащегося. Если готовы одновременно несколько учащихся, 

то контрольную работу учитель может провести сразу с группой. 

 

2.3.5. Особенности оценивания 

Специфика коллективных учебных занятий создает благоприятные условия для разно-

стороннего оценивания деятельности учащегося. Во-первых, у педагога есть разнообразный 

инструментарий (см. в параграфе «Средства планирования и учета деятельности»). Во-

вторых, учащиеся вынуждены постоянно проявлять свои знания и умения, работая в парах, 

группе, индивидуально. В-третьих, оценить знания учащегося можно на разных уровнях и 

этапах изучения материала (при первичном его освоении или по завершению). (См. прило-

жение 6 «Положение о контроле образовательного процесса в разновозрастном учебном кол-

лективе».) 

На учебных занятиях ученик имеет возможность осваивать учебный материал на не-

скольких уровнях до полного понимания и усвоения, возвращаться и дорабатывать (уже в 

других формах) конкретную тему. После каждого этапа результаты деятельности ученика 

могут быть оценены. Однако важно не допускать формального «накопления» отметок, ори-

ентировку на «среднюю» оценку, выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая 

отметка выставляется с учётом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к 

концу определенного периода, а не за счет вычисления среднеарифметического значения.  

Даже если учащийся получил низкую итоговую оценку, он может через некоторое вре-

мя попросить педагога оценить его ещё раз. В такой ситуации лучше изменять не содержа-

ние заданий, а форму контроля. Если первый раз учащийся выполнял контрольную работу, 

то повторный контроль лучше провести в форме зачета или тестирования. Дата итоговых 

контрольных работ всегда согласовывается с ребенком. 

Для оценивания важно выделять элементарные единицы знаний. Отдельно нужно оце-

нивать освоение каждого компонента, например, знание формул сокращенного умножения в 

аспекте разложения многочлена на множители, и отдельно – разные совокупности этих ком-

понентов, например, упрощение выражений, которое связано не только со знанием формул 

сокращенного умножения, но и с заменой выражения новой переменной, возведением в сте-

пень произведения, умножением степеней. 

Текущий контроль освоения образовательной программы обучающимся и промежуточ-

ная аттестация осуществляются по темам, которые он изучал в контролируемый период. 
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В конце каждой четверти и учебного года на страницах «Б» журнала разновозрастной 

учебной группы (т.е. в сводной ведомости успеваемости) отражаются результаты прохожде-

ния школьниками программы за истекший период. Здесь отдельно фиксируются качество 

освоения материала за каждую четверть (или год) и объём пройденной программы конкрет-

ным учеником. 

Оценки за качество изучения материала выставляются только в отношении тех тем, к 

изучению которых приступал ученик в оцениваемый период; количество материала здесь 

роли не играет: один ученик осваивает больше, а другой меньше. Объём пройденной учени-

ком программы указывается десятичной дробью с точностью до десятой (например, 1,2 или 

0,6). Он определяется делением количества пройденных тем (равных количеству заполнен-

ных ячеек в строке №1 страницы «В») на количество часов, отведенных школьным учебным 

планом на изучение предмета в данный период. 

Если показатель индивидуального качества умножить на объём (но не более чем на 1), 

то получаем итоговую оценку, сопоставимую с оценками традиционных школ. Например, 

если качество освоения материала – 5, а объём пройденной программы – 0,8, то итоговая 

оценка – 4. Если качество – 3, объём – 1,5, то итоговая оценка – 3. 

 
Б Сводная ведомость успеваемости 
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1.                 

2.                 

 

Тем самым ученик оценивается дважды: первый раз относительно себя, а второй – от-

носительно общегосударственных требований. Такая система оценивания даёт много ин-

формации для аналитики и принятия решений. Так, большой объём пройденной программы 

при низком качестве её освоения говорит о необходимости повторного изучения учащимся 

каких-либо тем. А если у школьника, не пропускающего занятия, качество освоения мате-

риала высокое, но его объём существенно ниже нормы, то это свидетельствует об учебных 

затруднениях ученика; вероятно, ему необходимо планировать для изучения в первую оче-

редь базисный материал, необходимый для овладения целостностью предмета. 

Оценивание результатов освоения обучающимися общих умений коммуникации, навы-

ков коллективного труда, норм социальной жизни, универсальных способов мыследеятель-

ности целесообразно осуществлять в соответствии с тремя уровнями: начальным, нестабиль-

ным и стабильным. Начальный уровень овладения умением свидетельствует о выполнении 

учащимися элементарных (отдельных) действий или выполнении действий по образцу. Не-

стабильный уровень овладения умением показывает, что учащийся может выполнять разные 

действия, но допускает ошибки. Стабильный уровень сформированности умения показывает, 

что умение освоено полностью, так как проявляется в разных ситуациях без ошибок. Для по-

лучения достоверных результатов учитель использует разные методы оценки результативно-

сти: предлагает выполнить серию заданий или творческую работу, проводит наблюдения за 

учащимся в разных ситуациях. Учитель может делать качественную оценку уровня сформи-

рованности умения, указывая, что достигнуто учащимся, а что нет. Также можно использо-

вать методы статистической обработки результатов. Если учащийся справился с 20 – 40% 

заданий, то уровень сформированности умения будет начальный; 40 – 80% правильно вы-

полненных заданий свидетельствуют о нестабильном уровне; 80% и выше правильно выпол-

ненных заданий – стабильный уровень. Результаты фиксируются в специальных учетных 
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таблицах. 

 
Уровень сформированности умения адекватно воспринимать письменный текст 

№ Ф.И. ученика оза-

главли-

вать 

текст 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи 

выделять 

главное 

опреде-

лять 

смысл 

понятия 

схемати-

зировать 

текст 

определять 

дополни-

тельную 

мысль 

1 Афанасиади М. ст нс н нс ст н 

2 Афонькина А. н нс - нс ст н 

3 Бакулин Р. нс нс нс нс ст н 

4 Родионов Ю. н нс нс нс ст н 

5 Дубовцова Н. ст нс нс нс ст ст 

… … … … … … … … 

Количество учащихся на определённом уровне сформированности умения 

Высокий уровень 4 20% 0 0% 3 16,7% 1 5% 16 94,1% 4 22,2% 

Средний уровень 11 55% 20 100% 12 66,7% 18 90% 0 0% 1 5,60% 

Низкий уровень 5 25% 0 0% 3 16,7% 1 5% 1 5,9% 13 72,2 

 

Итоговые ведомости по умениям составляются трижды в год: в начале, в середине (в 

конце второй четверти) и в конце учебного года. 

 

2.3.6. Подготовка учащихся к промежуточному и итоговому контролю 

Качественная подготовка к контрольному испытанию связанна, с одной стороны, с ос-

воением контрольных процедур (тестирование, зачёт, ГИА, ЕГЭ и т.п.), а с другой – с ликви-

дацией пробелов в предметных знаниях и умениях, их коррекцией. Процедуры повторения и 

контроля являются частью индивидуальной образовательной программы. Они состоят из не-

скольких этапов. 

I этап – выявление дефицитов и составление индивидуальной программы повторения 

(как фрагмента индивидуальной образовательной программы). На этом этапе уточняются 

пробелы в знаниях и умениях по ранее изученным темам или обнаруживаются прежде не за-

фиксированные. Источниками информации для уточнения пробелов являются самооценка 

ученика и оценки других учащихся, наблюдения учителя за действиями школьника в тех или 

иных учебных ситуациях, данные текущих учётных таблиц и по необходимости специальная 

диагностика (тестовые задания различных видов, результаты контрольных и проверочных 

работ и т.д.). На основании этой информации ставятся индивидуальные образовательные за-

дачи, выбираются формы и приёмы их решения. 

Для формирования программы повторения используются процедуры, которые раскры-

ты в главе «Составление индивидуальных образовательных программ учащихся», но с неко-

торым видоизменением. 

1. Знакомство учащихся с перечнем проверяемых умений и знаний по предмету. (Надо 

отметить, что на контроль выносятся только те вопросы, которые ученик фактически осваи-

вал.) Учащиеся могут работать с кодификатором, спецификацией, учётными таблицами, де-

моверсией КИМов, образцами выполнения некоторых заданий, рекомендациями по выпол-

нению заданий и оформлению работ, со списком литературы и т.п. Возможно выступление 

учителей перед школьниками. Конечно, лучше, чтобы одно дополняло другое. 

2. Обсуждение учащимися полученной информации в парах, включая выбор базовых 

знаний и умений, возможных маршрутов повторения, способов работ согласно предполагае-

мому уровню результатов (претензиям ученика), например, на «3», «4», «5». 

3. Уточнение в рефлексивных группах образовательных дефицитов и постановка обра-

зовательных задач. В частности, ученики, успешные в тех или иных вопросах, могут подска-

зать, что ещё необходимо повторить, на что обратить внимание. 

4. Составление чернового варианта программы повторения. В зависимости от возраста 

и особенностей ученика она составляется им самим либо с помощью других участников 

учебных занятий. 
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5. По мере готовности учащиеся представляют программу педагогу-организатору реф-

лексии для коррекции и дополнения. 

6. Оформление итогового варианта программы повторения. 

7. Проверка и регистрации программы. 

Для фиксации индивидуальной программа повторения может быть использована мат-

рица. Содержание повторения, его формы и приёмы, последовательность действий каждого 

ученика определяются персонально. 

 
Примерная форма индивидуальной программы повторения 

Индивидуальная образовательная программа повторения (ФИО) _____________________________ 

Раздел повторения: __________________________________________________________________ 

 

№ Тема повторения Задачи Способ дея-

тельности 

Время (количе-

ство или сро-

ки) 

     

 

II этап – устранение дефицитов, работа над ошибками, закрепление пройденного. Заня-

тия на данном этапе, как правило, организуется в парах (по методике взаимопроверки инди-

видуальных заданий) и малых группах. Школьники могут распределяться по нескольким 

временным кооперациям для выполнения конкретной учебной задачи согласно своим про-

граммам. Учащийся самостоятельно выполняет своё задание, а затем в парах проверяет пра-

вильность его выполнения. Если количество учащихся, готовящихся к контролю, достаточно 

велико, то одновременно можно наблюдать работу разных сводных групп – разных по темам, 

уровням сложности и способам работы: в одних сводных группах школьники работают в па-

рах, в других – с учителем, в третьих – самостоятельно. Если учащихся мало, то вместо 

сводных групп образуются отдельные пары. После успешного выполнения поставленной за-

дачи ученик переходит в другую кооперацию для повторения очередной темы. Результаты 

выполнения заданий и все передвижения учащихся фиксируются в таблицах учёта. 

Учитель играет на таких занятиях, с одной стороны, контролирующую роль (проверяет, 

инструктирует, отслеживает результаты). С другой стороны, объясняет те вопросы, которые 

оказались непосильными ученику (индивидуально или в составе группы). Работая с группой 

учащихся, учитель обычно рассматривает образцы и методы решения задач, а во время ин-

дивидуальных встреч добивается полного понимания какого-либо вопроса. 

Периодически организуется (в ходе учебного процесса и в постоянных группах за его 

пределами) рефлексия деятельности учащихся. Благодаря этому ученики корректируют ин-

дивидуальные программы повторения. 

III этап – выявление достигнутого уровня, проверка знаний и умений, которые повто-

рялись и закреплялись. Для этого могут применяться контрольные задания различных форм. 

(Рекомендуем чаще использовать разнообразные тесты и задания в тестовой форме.) Кроме 

того, важна рефлексия деятельности учащихся, организуемая в группах или в паре с учите-

лем. Этот этап для ученика может быть завершающим шагом в случае, если программа по-

вторения школьника реализована – все темы повторены, и промежуточным, если требуется 

повторить следующие темы или задачи другого уровня. 

Таким образом, на первом этапе определяются дефициты в знаниях учащихся, выделя-

ются моменты, над которыми необходимо работать, оформляется индивидуальная програм-

ма повторения. В ходе взаимопроверки индивидуальных заданий происходит выявление и 

исправление ошибок, закрепление знаний и умений. При работе с учителем восполняются 

пробелы, осуществляется доучивание. А на последнем этапе выявляется достигнутый уро-

вень и при необходимости корректируется «большая» индивидуальная образовательная про-

грамма. 

Обратим внимание на отдельные моменты реализации программ повторения: организа-

цию деятельности учащихся по методике взаимопроверки индивидуальных заданий, подго-
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товку дидактического материала, составление программы подготовки учащихся к контролю 

(содержание курса повторения, кодификатора, спецификации, КИМ, таблиц учёта т.д.), а 

также рассмотрим варианты подготовки к итоговой аттестации. 

Организация работы по методике взаимопроверки индивидуальных заданий проис-

ходит в парах. Цель – обнаружить ошибки и их исправить. 

Каждому ученику группы даётся своё задание (состоящее из нескольких задач или во-

просов), которое он самостоятельно выполняет, пользуясь своими записями, учебником и 

разными рекомендациями. Он может обратиться с вопросом к любому ученику, если ответ 

потребует немного времени, например, попросить напомнить формулу. Затем школьники 

действуют в парах сменного состава: ученик проверяет решение первой задачи (ответ на 

первый вопрос) с одним напарником, следующей задачи (вопроса) – со вторым напарником и 

т.д. Таким образом, каждый пункт (вопрос, задачу) своего индивидуального задания ученик 

проверяет в новой паре. 

Проверяясь в паре, ученик письменно восстанавливает весь процесс выполнения задачи 

либо даёт развернутый ответ на свой вопрос. При этом он, как правило, не заглядывает в 

свои записи. Его напарник следит за изложением текста, за каждым действием; если необхо-

димо, уточняет, поправляет и дополняет, при обнаружении ошибки просит заново решить 

задачу. 

После того, как очередное индивидуальное задание проверено, ученик фиксирует это в 

таблице учета и получает новое индивидуальное задание, самостоятельно выполняет его и 

снова проверяет решения (ответы на вопросы) в парах сменного состава. 

Дидактический материал. Для организации взаимопроверки необходимо подготовить 

специально дидактический материал – индивидуальные задания. Каждое из них представляет 

отдельную карточку, состоящую из нескольких вопросов и/или задач. Здесь могут быть и за-

дачи разного уровня сложности вопросы, и теоретические вопросы. Одни задачи можно ре-

шить устно, а другие – письменно. В карточку включаются вопросы и задачи из разных тем 

вне какой-либо логической зависимости между ними. Кроме того, целесообразно, чтобы не-

которые вопросы и задачи повторились в разных карточках. 

 
Индивидуальное задание по русскому языку за курс начальной школы. 

1. Как проверить безударные окончания имён существительных 1-го склонения? 

Прочитал в газет.., написал Елизавет.. Петровн.., письмо от дяд.. Миш.., прошёл по библиотек.., запи-

сано в тетрад.., дошли до рощ.., сдобрили спелой земляник.. . 

2. Как определить спряжение глаголов с безударными личными окончаниями? 

Он чита..т, ты реша..шь, вы люб..те, они спрос..т, я успею, она куп.., мы помога..м, они встрет..т. 

3. Подбери слова к этим схемам:   ,  ,  . 

 

Комплект индивидуальных заданий по математике за курс средней школы. Блок «Преобразование 

логарифмических выражений». 

 

№ 1 

Найди значение выражения 

1) lg

01,0

6с
, если lg c = — 0,7; 

2) log2 (32a), если log2(4a) = 24; 

3) 7 а , если а = 








5

1
 14

5

1 5log

; 

4) 








7

1 ∙ 7
5log7

; 

5) b
5

log , если .8log 2

5 b  

 

№ 2 

Найди значение выражения 

1) log6
3

36

k
, если log6k = — 1,5; 

2) log3(27b), если log3b = 35; 

3) log5b, если .8log 2

5 b
;
 

4) 8 b , если 









9

1
b

 16

9

1 3log

; 

5) 








5

1

 3

5

1 4log

. 
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№ 3 

Найди значение выражения 

1) 
5 a , если a = 









7

1

 10

7

1 7log

; 

2) log3(m
3
), если log3m = — 4,5; 

3) log5 (625m
2
), если log5m = —

 1,2; 

4) 








5

1

 3

5

1 4log

; 

5) с2log , если .16log 4

2 с  

 

№ 4 

Найди значение выражения 

1) 









5

1 ∙ 2
25log2

; 

2) log2 (32a), если  log2(4a) = 24; 

3) 
7 a , если а = 









5

1

 14

5

1 5log

; 

4) b4log , если .18log 6

4 b   

5) log5 (625m
2
), если log5m = — 1,2. 

 

№ 5 

Найди значение выражения 

1) b4log , если .18log 6

4 b  

2) 








7

1 ∙ 7
5log7

; 

3) log6
3

36

k
, если log6k = — 1,5; 

4) log3(m
3
), если log3m = — 4,5. 

5) 8 b , если b = 








9

1
 16

9

1 3log

. 

 

№ 6 

Найди значение выражения 

1) 








5

1 ∙ 2
25log2

; 

2) 5 а , если а = 








7

1

 10

7

1 7log

; 

3) ,
01,0

lg
6c

 если lg c = — 0,7; 

4) с2log , если .16log 4

2 с  

5) log3(27b), если log3b = 35. 

 

Число карточек не зависит от количества учащихся, оно определяется количеством ти-

пов вопросов и задач, которые выносятся на итоговый контроль. Эти типы вопросов и задач 

берутся из общей программы повторения всего курса (при подготовке к итоговому контро-

лю) или его части (при подготовке к промежуточному контролю). 

Как составляется общая программа повторения? В неё входят перечень тем, кодифика-

тор с указанием способов учебной работы школьников и диагностики достижения ими ре-

зультатов. Очевидно, при составлении программы учителю следует ориентироваться не 

только содержание изученного материала, но и на контрольно-измерительные материалы, а 

также на проблемные вопросы, которые были выявлены входе предварительной диагности-

ки. 

 
Первый вариант программы повторения. При подготовке к сдаче ЕГЭ по математике весь учебный 

материал разбивается на блоки: «Степень, корни, логарифмы», «Уравнения, неравенства, системы уравнений, 

системы неравенств», «Тригонометрия», «Функция: область определения и значения функции, свойства функ-

ции, графики функций», «Производная и интеграл», «Геометрия». 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по математике
43

 

Код 

раз-

дела 

Код умения Умения, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

                                                 
43

 Материал с сайта Федерального института педагогических измерений: 

http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/. 
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значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования 

1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции 

2  Уметь решать уравнения и неравенства 

2.1 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логариф-

мические уравнения, их системы 

2.2 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

2.3 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы 

3  Уметь выполнять действия с функциями 

3.1 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных функций 

3.2 Вычислять производные и первообразные элементарных функций 

3.3 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций  

4  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

4.2 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

4.3 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами 

5  Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства 

по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры  

5.2 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практиче-

ские задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

5.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 

6  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

6.1 Анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты по фор-

мулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

6.2 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического харак-

тера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

 

Согласно кодификатору подбираются необходимые задания. 

Внутри некоторых блоков должна быть определена логическая последовательность повторения его тем. 

Определяется целесообразная форма повторения. Так, в блоке «Тригонометрия» повторение тригонометриче-

ских формул может быть организовано в сменных парах по методике взаимотренажа, общих подходов преобра-

зования тригонометрических выражений – в малых группах, а отработка решения задач – по методике взаимо-

проверки индивидуальных заданий. 

Для повторения блока «Функции, их свойства» достаточно использовать методику взаимопроверки ин-

дивидуальных заданий. 

По завершению повторения какого-либо блока проводится диагностика достижения результата (это мо-

жет быть традиционная контрольная работа, тестовые задания, собеседование и т.п.). 

Частью программы повторения является тематическая таблица учета. 

 

Тематическая таблица учета 
Фамилия, имя 
ученика 

Блоки курса  и задания (виды, формы работ) 

Степень, корни, ло-

гарифмы 

Линейные уравнения 

и неравенства, сис-

темы уравнений, 
системы неравенств 

Тригонометрия Функция: область 

определения и зна-

чения функции, 
свойства функции, 

Вычисление произ-

водных 

… 
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графики функций 

ВПЗ ВПЗ 

В
Т

 

М
Г

 ВПЗ ВПЗ 

В
Т

 

М
Г

 ВПЗ  

1 2 3 4 5 … 1 2 3 4 5 … 1 2 3 … 1 2 3 4 5 … 1 2 3 …  

1.                                 

2.                                 

Сокращения: ВПЗ – работа по методике взаимопроверки индивидуальных заданий, ВТ – по методике взаимоте-

нажа, МГ – работа в малой группе. 

 

Пример комплекта заданий для повторения блока «Тригонометрия». 

 

Карточки для методики взаимотренажа 

 

№ 1  № 2 

Задание Ответ  Задание Ответ 

1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом 

точки (1; 0) на угол:  

 1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом 

точки (1; 0) на угол:  

а) π (— 1; 0) 
 а) 

2


  (0; — 1) 

б) — 90
0 

(0; — 1)  б) — 180
0
 (— 1; 0) 

в) 4π (1; 0)  в) 720
0
 (1; 0) 

2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  
 2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  

а) α = 185
0
 III четв.  а) α = — 250

0
 II четв. 

б) α = — 102
0
 III четв.  б) α = — 409

0
 IV четв. 

в) α = 375
0
 I четв.  в) α = 530

0
 II четв. 

     

№ 3  № 4 

Задание Ответ  Задание Ответ 

1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом 

точки (1; 0) на угол:  

 1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом 

точки (1; 0) на угол:  

а) 540
0
 (— 1; 0)  а) — 270

0
 (0; 1) 

б) 
2

  (0; 1) 
 

б) — 720
0
 (1; 0) 

в) — 5π (— 1; 0) 
 в) 

2

3  (0; — 1) 

2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  
 2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  

а) α = 800
0
 I четв.  а) α = 178

0
 II четв. 

б) α = — 325
0
 I четв.  б) α = — 3

0
 IV четв. 

в) α = — 10
0
 IV четв.  в) α = 504

0
 II четв. 

     

№ 5  № 6 

Задание Ответ  Задание Ответ 

1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом 

точки (1; 0) на угол:  

 1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом 

точки (1; 0) на угол:  

а) — π (— 1; 0)  а) — 2π (1; 0) 

б) — 3π (— 1; 0)  б) 900
0
  (— 1; 0) 

в) 630
0
 (0; — 1) 

 в) 
2


  (0; — 1) 

2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  
 2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  

а) α = — 1
0
 IV четв.  а) α = 395

0
 I четв. 

б) α = 800
0
 I четв.  б) α = — 421

0
 IV четв. 

в) α = 37
0
 I четв.  в) α = 237

0
 III четв. 

     

№ 7  № 8 

Задание Ответ  Задание Ответ 

1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом  
 1. Найди координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом  
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точки (1; 0) на угол: точки (1; 0) на угол: 

а) 9π (— 1; 0)  а) 7π (— 1; 0) 

б) — 360
0
 (1; 0) 

 б) 
2

5
  (0; — 1) 

в) 
2

3  (0; — 1) 
 

в) — 450
0
 (0; — 1) 

2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  
 2. Углом какой четверти является угол 

α, если:  

а) α = — 89
0
 IV четв.  а) α = — 375

0
 IV четв. 

б) α = 650
0
 IV четв.  б) α = 142

0
 II четв. 

в) α = — 573
0
 II четв.  в) α = — 1000

0
 I четв. 

     

 
Индивидуальные задания для взаимопроверки 

 

№ 1 

Найдите значение выражения 

 

1) 3sin
2
α — 5cos

2
α, если cos α = — 0,5. 

2) 4 cos
2
x + 2, если sin

2
 x = 0,6 

3) 2 — tg
2
x · cos

2
x, если sin x = 0,2 

4) 5sin(π + α) + cos(
2

  + α), если sinα = 0,5. 

5) sin
2

6

19  + 7cos
2

6

7 . 

 

 

№ 2 

Найдите значение выражения 

 

1) 3 sin 
2
 α — 2 cos 

2
 α, если cos α = — 0,1. 

2) 4 cos
2
x + 2, если sin

2
 x = 0,6 

3) 5 — tg
2
x · cos

2
x, если sin x = 0,4. 

4) 2 sin (π + α) + 3 cos (
2


 — α), если sin α = 0,6. 

5) sin
2

3

11  + 5 cos
2

3

5 . 

 

№ 3 

Найдите значение выражения 

 

1) 3 cos 
2
 α — 2 sin 

2
 α, если cos α = — 0,2. 

2) 5 sin
2
x + 1, если cos

2
x = 0,2 

3) 3+ctg
2
x · sin

2
x, если cos x = 0,6. 

4) 3 sin (π + α) + 2 cos (
2

 — α), если sin α = 0,6. 

5) sin 
2

3

10 — 2 cos 
2

3

4 . 

 

 

№ 4 

Найдите значение выражения 

  

1) 5 cos 
2
 α — 2 sin 

2
 α, если sin α = — 0,2. 

2) 3 cos
2
x — 1, если sin

2
 x = 0,2. 

3) 2+ctg
2
x · sin

2
x, если cos x = — 0,4. 

4) 3 cos (π + α) + 2 sin (
2

 — α), если cos π = 0,4. 

5) sin
2

4

13  — 4 cos
2

4

5 . 

 

№ 5 

Найдите значение выражения  

  

1) 2 cos 
2
 α — 5 sin 

2
 α, если sin α = — 0,1. 

2) 2 sin
2
x — 1, если cos

2
x = 0,3. 

3) 2 + tg
2
x · cos

2
x, если sinx = 0,3. 

4) 3sin(
2

 — α) — 2cos(π + α), если cos α = 0,2. 

5) sin
2

4

15  + 2 cos
2

4

7 . 

 

№ 6 

Найдите значение выражения  

 

1) 2 sin 
2
 α — 5 cos 

2
 α, если sin α = — 0,5. 

2) 3 cos
2
 x — 3, если sin

2
 x = 0,1 

3) 2 — ctg
2
x · sin

2
x, если cosx = 0,7. 

4) 5 sin (
2

 — α) — 2cos (π + α), если cos α = 0,6. 

5) sin
2

3

11  — 3 cos
2

3

5 . 

 

Второй вариант программы повторения – на основе проблемных мест учащихся, выявленных в ходе 

диагностики.
 
В одной из школ в программу повторения русского языка вошли такие темы и приемы: 

– сочинение, часть «С» ЕГЭ (работа в постоянной паре); 

– лексическое значение слов (работа в постоянной паре); контроль – словарный диктант; 

– орфоэпия (работа в парах сменного состава); контроль – контрольный словарный диктант; 

– правописание НЕ с разными частями речи (взаимопроверка индивидуальных заданий); 

– пунктуация в простых предложениях с обособленными членами (взаимопроверка индивидуальных за-

даний); контроль – компьютерный тест; 

– правописание -Н- и -НН- в суффиксах разных частей речи (взаимопроверка индивидуальных заданий); 

контроль – компьютерный тест; 

– и др. 
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Если во время диагностики у ученика не было ошибок по каким-либо темам, то они не включаются в его 

индивидуальную программу повторения. 

 

Особенности подготовки к итоговой аттестации за курс основного и среднего 

(полного) общего образования. Очевидно, что все ученики к завершению курса по разным 

причинам находятся в разной степени готовности к итоговому контролю. Свой отпечаток 

накладывает специфика процедуры итоговой аттестации и заданий. Кроме того, необходимо 

повторить большой объём школьной программы. Поэтому процесс повторения должен про-

водиться в особом режиме. 

Во-первых, вместо индивидуальных заданий для взаимопроверки и заданий для диаг-

ностики рекомендуется использовать задачи и вопросы, предлагаемые для ЕГЭ или ГИА. Во-

вторых, можно дифференцированно подходить к учащимся: составить индивидуальные про-

граммы повторения по сложности заданий (например, только в рамках первой или только 

второй части тестовых заданий ЕГЭ или ГИА). При успешном выполнении заданий одной 

группы ученик переходит к отработке заданий следующего уровня. 

 
Вариант подготовки к государственной итоговой аттестации по математике за курс основной 

школы. Содержание таблицы учёта, спецификация экзаменационной работы и кодификатора элементов со-

держания для составления контрольных измерительных материалов позволяют школьникам познакомиться с 

программой повторения: объёмом материала, темами, уровнем сложности заданий и т.п. Учащиеся определяют, 

за какие задачи они возьмутся в первую очередь. 

Дидактический материал готовиться в соответствии с планом экзаменационной работы: 23 задание раз-

бивается на 6 блоков. Первый блок – с 1 по 4 задание, второй – с 5 по 8, третий – с 9 по 12 и т.д. Задачи по сто-

хастике объединяются в самостоятельный блок. В отдельный блок входят задания второй части. По окончанию 

выполнения заданий первой части проводится диагностическая работа: учащиеся прорешивают варианты ГИА. 

Эта работа содержит 18 заданий первой части, каждое правильно выполненное задание оценивается в один 

балл. После последнего блока снова выполняется диагностическая работа – учащиеся прорешивают полностью 

варианты ГИА разных лет. 

 

Таблица учёта 

Ф
.И

. 
у

ч
е-

н
и

к
о

в
 

Блок 1 Блок 2 Блок … Диагностика Блок … Диагностика 

задания 1-4 задания 5-8 задания … задания 1-18 задания 19-

23 

задания 1-23 

1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 1 2 3 … 

                         

                         

                         

                         

 

Согласно индивидуальным программам формируются сводные группы. В рамках каждого блока дейст-

вует отдельный сводный отряд. Используется методика взаимопроверки индивидуальных заданий. В блоке 

прорешивают до 10 карточек. Учащиеся работают в группе до тех пор, пока не будут уверены, что сумеют вы-

полнить все задания без ошибок. Затем переходят в другую группу. 

На выполнение заданий учащиеся могут затратить разное время. Менее подготовленные ученики могут 

больше сосредоточиться на тренировке первой части ГИА. 

Кабинет можно разбить на несколько зон: 

– информационная зона, где находятся справочные материалы, учебники, карточки, дополнительная ли-

тература, инструкции, алгоритмы, математические таблицы, тематическая учетная таблица; 

– зона для самостоятельного выполнения индивидуальных заданий; 

– зона взаимопроверки, где школьники в парах сменного состава проверяют правильность выполнения 

индивидуальных заданий; 

– контрольная зона для выполнения диагностических работ. 

Школьники перемещаются по разным зонам: в одно и то же время кто-то решает индивидуальные зада-

ния, кто-то работает в парах, кто-то выполняет контрольное задание. 

 

Вариант подготовки к единому государственному экзамену по математике. В целом учебная работа 

организуется по аналогии с предыдущим вариантом: также формируются сводные группы (но не блокам, а по 

темам повторения или уровням сложности заданий), используется методика взаимопроверки индивидуальных 

заданий, после успешного выполнения диагностической работы ученики переходят на следующий уровень 
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сложности. 

Но есть некоторые отличия. Во-первых, в программу повторения школьного курса входят темы в соот-

ветствии со спецификацией и кодификатором элементов содержания, предлагаемых Федеральным институтом 

педагогических измерений для составления контрольных измерительных материалов. В тематической таблице 

учёта отражены все темы программы повторения. Промежуточный контроль осуществляется после повторения 

тем каждого уровня – базового, повышенного или высокого. Зачётные работы составляются аналогично кон-

трольно-измерительным материалом ЕГЭ. В таблице учета это обозначено как «зачёт №…» и «КИМ ЕГЭ». Для 

зачёта № 1 необходимо выполнить задания с 1 по 10, а для зачёта № 2 – с 1 по 19, для зачёта № 3 – с 1 по 24 

задание. При сдаче очередных зачётов ученик прорешивает другие варианты тех же работ. 

 

Тематическая таблица учёта при подготовке к ЕГЭ 

Ф.И. уче-

ников 

С
те

п
ен

ь
 с

 р
ац

. 
п

о
к
аз

ат
ел

ем
 

П
р

ео
б

р
аз

в
ан

и
е 

л
о

га
р

и
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. 
в
ы

-

р
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ен
и

й
 

…
 

Зачёт №1 

(В1 – 

В12) 

Р
еш

ен
и

е 
у

р
ав

н
е-

н
и

й
 

П
р

ео
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

тр
и

го
н

о
м

е
т-

р
и

ч
ес

к
и

х
 в

ы
р
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и
й

 

Р
ав

н
о

с
и

л
ь
н

о
ст

ь
 у

р
ав

н
е
н

и
й

 

…
 

Зачёт №2 

(В1 – С4) 

И
сс

л
ед

о
в
а
н

и
е 

ф
у

н
к
ц

и
и

 

…
 

КИМ 

ЕГЭ 

1 2 … 

п
о

к
аз

ат
. 

тр
и

го
н

о
м

. 

…
 

1 2 … 1 2 … 1 2 … 

                       

 

Во-вторых, по каждой теме составляется не менее 6 карточек. В-третьих, учащиеся определяют, с какого 

уровня они возьмутся готовиться к ЕГЭ: с базового или повышенного. В-четвертых, учащиеся работают в свод-

ной группе до тех пор, пока не научатся выполнять задания по данной теме без ошибок. 

В-пятых, к решению задач высокого уровня сложности приступает, как правило, меньшее количество 

школьников – более сильные ребята. Задачи распределяются на отдельные карточки, по 5-6 – на каждую тему. 

Учащиеся сначала индивидуально или в паре разбирают готовое решение первой карточки, а затем самостоя-

тельно выполняют подобные задания других карточек, после чего сверяют свою работу с готовым решением – 

по ключу. При необходимости они могут консультироваться с одноклассниками или учителем. После прора-

ботки какой-либо темы проводится диагностическая работа, а после всех тем – зачётная работа. 

Таким образом, процедура диагностики многократно имитирует ЕГЭ. 
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Глава 2.4. Управление учебно-воспитательным процессом 

 

2.4.1. Нормативно-правовые основы деятельности разновозрастных учебных коллек-

тивов 

 

Действующие законодательные нормы открывают широкие возможности для педагоги-

ческого творчества, позволяют создавать условия для деятельности разновозрастных учеб-

ных коллективов (или объединения в один коллектив классов одной параллели). Однако ру-

ководители и педагоги школ не всегда знают имеющиеся правовые основания такой формы 

обучения. 

Образовательное право об индивидуальных учебных планах. Учебный план уста-

навливает перечень учебных предметов, их трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения. Образовательное учреждение де-юре имеет возможность обучать 

детей по индивидуальным учебным планам согласно части 1 статьи 34 Закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»
44

. Учащиеся имеют право на получение образования по инди-

видуальным учебным планам не только в рамках вариативной части образовательной про-

граммы, но и ее инварианта, то есть  в пределах государственных образовательных стандар-

тов. Этот вопрос регламентируется локальными нормативными актами школы. Возможность 

организовать обучение по индивидуальным учебным планам может быть реализована благо-

даря компетенции школ самим разрабатывать и утверждать образовательные программы 

(основные и дополнительные), устанавливать форму, периодичность и порядок промежуточ-

ной аттестации обучающихся (статья 12, часть 5 и статья 28, часть 3, пункты 6 и 10). Следо-

вательно, эти документы и процедуры должны быть приведены в соответствие со школьным 

регламентом реализации индивидуальных планов. 

 
Извлечение из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ
45

 

 

Статья 12. Образовательные программы. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуще-

ствляющей образовательную деятельность <...>. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам <...>, разрабатывают образовательные программы в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ. 

9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и направлен-

ности на основе федеральных государственных образовательных стандартов <...>. 

 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уста-

новление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хра-

нение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи-

ваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

 

                                                 
44

 Здесь и далее приводятся ссылки на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, вступающий в силу с 1.09.2013. 
45

 Подобные положения содержатся в «старом» Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»: статья 14, 

п. 5; статья 15, п. 3; статья 32, п. 2, подпункты 6, 7; статья 50, п. 4. 
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Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, 

гарантии их реализации. 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля); 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ. 

 
Извлечение из Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

Статья 9. Образовательные программы 

6. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся. 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образователь-
ными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. Основная образовательная про-

грамма в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-
ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами… 

51. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их 
уровня и направленности. 

52. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут включать в себя базисный учеб-

ный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса. 

3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 

2. К компетенции образовательного учреждения относятся: 

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами <…>, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения <…>.  

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
<…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения.  

 

Модификация рабочих программ учебных предметов. Для организации обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам и программам требуется использование рабо-

чих программ учебных предметов, модифицированных специальным образом. Материал ос-

таётся прежним, но по-другому упорядочивается, даётся не в одной последовательности, как 

обычно, а располагается разветвлённо. Благодаря этому появляется возможность создавать 

различные индивидуальные образовательные программы учащихся. 

В создании рабочих программ (и не только их) образовательное учреждение имеет 

большую самостоятельность. Согласно частям 5 и 7 статьи 12  Закона «Об образовании в 

РФ» каждая школа самостоятельно разрабатывает и утверждает свою образовательную про-

грамму (включающую в соответствии с пунктом 9 статьи 2 учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы курсов и иные компоненты) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и с учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ. 

При этом в Законе не предусмотрена норма о необходимости экспертизы образователь-

ных программ какими-либо компетентными организациями и специалистами. Вместе с тем в 

жизни наблюдается обратная ситуация: местные органы управления образованием зачастую 

выдвигают неправомерные требования об обязательном рецензировании, экспертизе про-

грамм внешними специалистами. Если такая процедура школе нужна, то она может устано-

вить её самостоятельно, регламентируя специальным локальным актом. 

Примерная программа учебного предмета является документом-ориентиром, позво-

ляющим создавать разные модели курса, по-разному структурировать содержание учебни-
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ков, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. Авторы ра-

бочих программ учебных курсов (т.е. учителя-практики) могут предложить свой вариант 

раскрытия содержания примерной программы, путей формирования системы знаний и уме-

ний школьников. Допускается корректировка и расширение перечня дидактических единиц, 

их конкретизация и детализация. 

При создании рабочей программы учителя могут ориентироваться только на пример-

ную программу, а могут использовать вариант учебной программы, созданный авторами ка-

ким-либо учебно-методического комплекта, в котором предложена конкретная модель по-

строения курса с учётом определённых психолого-педагогических идей. Но обычно эти ва-

рианты программ структурированы линейно и предназначены для обучения в классно-

урочной системе. Для организации коллективных учебных занятий (особенности примени-

тельно к обучению в разновозрастных учебных коллективах) они не подходят. Их нужно мо-

дифицировать. 

Как видим, примерные программы имеют рекомендательный, а не предписывающий 

характер. Более того, учитель также не находится в «крепостной зависимости» и у авторов 

той или иной учебно-методической линии (см. статью 47, часть 3, пункты 3 и 5 Закона). Вме-

сте с тем, некоторые инспекторы отделов образования требуют от учителя неукоснительно 

следовать букве программы, созданной автором какого-либо учебника, лишая права на её 

коррекцию в связи с конкретными условиями обучения и особенностями, как своими, так и 

учащихся. Однако никаких нормативных и научно-методических оснований для таких тре-

бований нет. В частности, в отечественной дидактике уже давно обосновано и не оспарива-

ется положение о том, что процесс корригирующего конструирования содержания образова-

ния должен протекать непрерывно, на протяжении всего хода обучения. Это необходимое 

условие оптимальной организации обучения
46

. 

Ориентируясь на какой-либо учебник из имеющегося многообразия, учитель вправе 

существенно отклоняться в своей рабочей программе от варианта, предложенного автором 

этого учебника. По сути, он – автор рабочей программы, о чём должен указать в пояснитель-

ной записке, например: «Автор программы – учитель такой-то. В основу данной программы 

положена программа академика такого-то, главные идеи которой адаптированы для условий 

моего учебного коллектива». Указание в качестве автора только какого-либо именитого ме-

тодиста даёт проверяющим основание строго следовать духу и букве его программы без учё-

та работы учителя над ней. 

Отметим, что ни федеральный государственный образовательный стандарт общего об-

разования, ни примерные программы не содержат распределения учебного материала по го-

дам обучения, а нормы образовательного права такой обязательности для рабочих программ 

не устанавливают. Это позволяет нам проводить коллективные учебные занятия в разновоз-

растных группах как целостных структурных единицах, не поделённых на автономные орга-

низационные и содержательные составляющие. Несомненно, при разработке модифициро-

ванных программ учебных предметов, соответствующих специфике обучения в разновозра-

стном коллективе, мы вынуждены придерживаться рамок школьных ступеней. 

Нужно ли ученику изучить каждую тему? Обучение школьников по индивидуаль-

ным образовательным программам предполагает, что в какой-либо момент времени разные 

учащиеся изучают отличающиеся фрагменты общей модифицированной программы учебно-

го коллектива. Нет одинаковых учеников по своим индивидуальным особенностям, поэтому 

ученики одного возраста могут освоить за год учебный материал, значительно отличающий-

ся по объёму и составу. 

Естественна ситуация (особенно в начальной школе), когда учебно-познавательные 

возможности учеников качественно меняются и неизученное им за предыдущие годы такие 

дети легко могут освоить за несколько месяцев. 

Но как быть, если школьник в течение каждого года не осваивает положенное количе-

                                                 
46
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ство учебного материала? Есть ли понятие обязательного минимума знаний и умений 

школьника? Здесь можно говорить об определённых стереотипах. Так, зачастую учителя и 

руководители утверждают, что каждый ученик к окончанию года или ступени образования 

обязан изучить каждую тему, указанную в примерной образовательной программе, ссылаясь 

на «обязательный минимум знаний и умений учащихся». 

Действительно, в нормативных документах последних десятилетий использовалось 

словосочетание «обязательный минимум». Однако в приказах Минобразования России № 

1235 и № 1236 от 19.05.1998 и № 56 от 30.06.1999, утвердивших обязательный минимум со-

держания общего образования разных ступеней, не говорится о нём как минимуме знаний и 

умений учащихся. В пояснительной записке к федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 5 марта 

2004 г. № 1089) используется термин «обязательный минимум», но не знаний ученика, а «со-

держания основных образовательных программ общего образования». В федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (при-

казы Министерства образования и науки России № 373 от 06.10.2009 и № 1897 от 17.12.2010) 

это словосочетание не встречается. 

К кому же относится минимум содержания основных образовательных программ? Не-

сомненно, к деятельности учителя. Содержание образования, определенное федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года, должно быть обяза-

тельно заложено в рабочие программы, и любая школа, любой учитель-предметник непре-

менно должны организовать его освоение в учебном коллективе. 

Но должен ли при этом каждый ученик изучить каждую тему, указанную в программе? 

В старом стандарте говорилось: «Обязательный минимум содержания основных образова-

тельных программ – обобщенное содержание образования, которое каждое общеобразова-

тельное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конституцион-

ного права на получение общего образования». Это вроде бы позволяет дать положительный 

ответ на этот вопрос. Но только на первый взгляд. С одной стороны, слово «обобщённое» 

означает, что итоговый результат деятельности обучающегося получается не простым сум-

мированием единичных компонентов содержания образования. Чтобы его достичь, необяза-

тельно осваивать каждый частный компонент. Следовательно, для ответа на вопрос, освоен 

ли учеником стандарт, решающее значение играет итоговый результат, а не те промежуточ-

ные этапы, которые к нему привели. 

В новом же стандарте общего образования содержание учебных предметов не конкре-

тизировано, а в примерных основных образовательных программах словосочетание «обяза-

тельный минимум» вообще не упоминается.  

С другой стороны, даже если пытаться под «обобщённым» понимать «сумму обяза-

тельных частей», то словосочетание «предоставить обучающимся» всё равно не конкретизи-

рует, все ли без исключения ученики это содержание образования должны освоить. «Предос-

тавить» нечто – не то же самое что и «взять». Предоставлять-то – предоставляем, но не каж-

дый осваивает. Неслучайно федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения ориентирует на достижение планируемого результата, а не на прохождение уча-

щимися комплекса тем. 

Чтобы привести другие аргументы в пользу того, что в действительности от ученика не 

требуется изучить каждую тему из их многочисленного перечня в основных образователь-

ных программах, обратимся к другим нормам, по которым действует нынешняя система об-

щего образования. И в первую очередь – к аттестации учреждений и обучающихся. 

Во-первых, проверяя, как учитель выполняет рабочую программу, инспектор отслежи-

вает по правым страницам классного журнала, все ли темы преподал учитель. Много ли за-

нятий пропустили ученики – этот показатель не влияет на положительное решение «про-

грамма выполнена». Известно, пропущенные темы большинство школьников не отрабаты-

вают ни в школе, ни дома, а значит – все темы курса не изучают. И это считается нормаль-

ным, никто не стоит с лозунгами: «Долой пропуски!». 
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Во-вторых, школа будет аккредитована, если не менее половины её выпускников спра-

вятся с контрольными заданиями хотя бы на оценку «3». Это значит, что большая группа 

учеников с программой может и не справляться: на уроках присутствовал, темы «проходил», 

но мимо; а кто-то не приступал к ним вообще. Таково минимальное требование к предостав-

лению ученикам обобщенного содержания образования для обеспечения их конституцион-

ного права на получение общего образования. Этот минимум реализованного содержания 

программ ниже минимума записанного в них. 

В-третьих, единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода на следующую ступень обучения служит успешное выполнение учащимся 

контрольных, экзаменационных работ. Уровень этой успешности может быть разным. Уче-

ник считается аттестованным, если выполнит их хотя бы на «3». Это минимальное требова-

ние к его знаниям и умениям. Понятно, этот минимум скромнее минимума содержания учеб-

ных программ. 

Таким образом, такое правовое понятие, как «минимум знаний и умений учащихся» от-

сутствует. Если оно встречается в каких-либо публикациях, то его надо расценивать как не-

которое пожелание. Для получения учеником образования ему не требуется пройти каждую 

тему. 

Этот вывод особенно важен для организации учебных занятий с учениками, которые по 

каким-либо причинам осваивают недостаточное количество учебного материала. Это позво-

ляет учителю не программу «проходить» от корки до корки, а обеспечить изучение таким 

школьником базисного материала (определяемого в соответствии с фундаментальным ядром 

содержания образования и концепцией учебного предмета), необходимого и достаточного 

для овладения целостностью предмета и успешного освоения образовательных программ по-

следующих уровней общего образования (или годов обучения). 

Понятно, школа не имеет права ссылаться на несостоятельность умственно здоровых 

обучающихся качественно освоить тот или иной учебный материал. Однако средства, после-

довательность, способы и темп изучения учебного материала по индивидуальной программе 

должны соответствовать особенностям учащегося и обеспечивать надлежащее качество обу-

чения. Следует руководствоваться принципом: к какой бы теме обучающийся ни приступил, 

он должен освоить её качественно. Если принцип будет воплощён, то для достижения и под-

тверждения обучающимся определенного образовательного ценза (что удостоверяется соот-

ветствующим документом о получении образования) достаточно показать положительные 

результаты по бОльшей части тем. Согласитесь, «тройка», поставленная за то, что выпуск-

ник основательно подготовлен лишь в нескольких областях учебного предмета, по своему 

«весу» принципиально отличается от «тройки», свидетельствующей, что он «прошёл» все 

темы, но по верхам. 

Журналы разновозрастного учебного коллектива. Традиционный классный журнал 

мало подходит для обучения по индивидуальным образовательным программам. Вместо него 

в Красноярском крае приняты специальные журналы для общеобразовательных учреждений 

с разновозрастными учебными группами (приложение 3). 

«Журнал разновозрастной группы I ступени (начального общего образования)» и 

«Журнал разновозрастной группы II (III) ступени (основного или полного общего образова-

ния)» по своему содержанию одинаковы, отличаются только по объёму и способу брошю-

ровки (одна тетрадь или несколько). В этих журналах прослеживается индивидуальная тра-

ектория деятельности учащегося: объём, последовательность и качество выполнения им об-

щей программы разновозрастного коллектива. 

Отдельно ведётся «Журнал учёта рабочего времени педагогов разновозрастной учебной 

группы». 

Определён следующий порядок перехода на новые формы журналов: 

– образовательное учреждение самостоятельно принимает решение об использовании 

новых форм документов по согласованию с муниципальным органом управления образова-

ния; 
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– решение о введении новых форм журналов принимается отдельно по каждой ступени 

обучения; 

– если на какой-либо ступени обучение осуществляется в отдельных классах, то приме-

нительно к ним используются традиционные классные журналы; 

– с момента принятия решения о введении новых форм журналов, на соответствующей 

ступени образовательного учреждения традиционные классные журналы не используются. 

Комментарий смотрите в параграфе «Средства учёта деятельности учащихся». 

Особенности статистической отчётности школы. Для статистической отчетности и 

заполнения автоматизированной базы персональных данных участников образовательного 

процесса, численность разновозрастного учебного коллектива не является эквивалентом 

«класса». В этих целях обучающиеся разновозрастного учебного коллектива подсчитывают-

ся, группируются по годам обучения, «год обучения» считается эквивалентом «класса».  

Перевод учащихся. Рекомендуется следующий порядок перевода обучающихся с од-

ного года обучения на другой: обучающийся, посетивший не менее половины занятий (ис-

численных в академических часах) в течение года, с 1 сентября считается обучающимся сле-

дующего года обучения. 

Перевод обучающихся с одной ступени на другую осуществляется по мере освоения 

ими программ соответствующего уровня. Перевод осуществляется в любое время учебного 

года, в индивидуальном порядке, по каждому предмету в отдельности. На следующую сту-

пень обучения обучающийся может быть переведен как по одному предмету, так и по не-

скольким одновременно. С момента перевода обучающийся приступает к изучению про-

граммы по предмету следующего уровня образования. Следовательно, по одним предметам 

обучающийся может осваивать программы одних ступеней, а по другим предметам – других 

ступеней. 

Обучающийся, не завершивший освоение какого-либо предмета программы I или II 

ступени, но у которого истек нормативный срок её освоения, по решению педагогического 

совета: 

а) переводится по данному предмету на следующую ступень условно, если усвоил ба-

зовый материал курса, необходимый для овладения целостностью предмета, и в состоянии 

изучать программу следующего уровня при одновременной ликвидации академической за-

должности по программе предыдущего уровня;  

б) продолжает освоение программы данного предмета, если не усвоил базовый матери-

ал курса, необходимый для овладения целостностью предмета. 

Нормы и другие регуляторы со-бытийных отношений. В вопросе управления отно-

шениями участников образовательного процесса следует исходить из четырех типов регуля-

торов со-бытийных отношений. Это материально-финансовые ресурсы, законы (нормы), тра-

диции, культурно-образовательный уровень субъектов. При этом ни один из регуляторов не 

является самодостаточным, нельзя опираться только на один из них, важно умело сочетать 

все. Однако, чем выше уровень развития коллектива, тем большую значимость приобретает 

культурно-образовательный уровень его участников. (Идея регуляторов отношений со-бытия 

принадлежит М.А. Мкртчяну.) Это методологическое основание позволяет утверждать, что 

управление нельзя свести к нормированию. 

К сожалению, в последнее время наблюдается порочная практика «бумажного» нормо-

творчества. Часто исходят из ложной посылки, что если принять какие-либо инструкции, по-

ложения, приказы, то жизнь сама собой изменится. Тем самым телега ставится впереди ло-

шади. 

Представляется правильным руководствоваться другим принципом: первоначально – 

новая практика, а потом – её закрепление нормативными документами. Это значит, что вна-

чале широко обсуждаем в коллективе предстоящую новую деятельность педагогов и уча-

щихся, осуществляем её практически, шлифуем, а только затем формализуем, закрепляя ло-

кальным актом. 

Данный принцип становится особо значимым в условиях существенного изменения 
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структуры и содержания деятельности социального организма, в частности, появления раз-

новозрастного коллектива вместо автономных классов. Первостепенная задача руководите-

ля, строящего такую школу, – формирование субъектов, способных действовать в новых ус-

ловиях. 

Безусловно, организация разновозрастного учебного коллектива предполагает измене-

ния и субъектов (их культурно-образовательного уровня), и формирования новых традиций, 

и создания необходимых норм и законов. Нормы должны приниматься только в отношении 

того, что не может регулироваться другими механизмами. 

Потребуется принять такие локальные акты, как «Должностная инструкция учителя 

разновозрастного коллектива» (см. приложение 4), «Положение об организации образова-

тельного процесса в разновозрастном учебном коллективе» (приложение 5), «Положение о 

формировании индивидуальных образовательных программ учащихся», «Положение о кон-

троле образовательного процесса в разновозрастном учебном коллективе» (приложение 6), 

приказ о введении журналов для разновозрастных учебных групп вместо традиционных 

классных журналов и иные документы. Их можно рассматривать как способ описания со-

стояния, достигнутого учебно-воспитательным коллективом. 

 

2.4.2. Учебная нагрузка учителей, её планирование и учёт 

В статье 66 «Типового положения об общеобразовательном учреждении», утвержден-

ного Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, установлено следующее: 

«Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавлива-

ется исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном учреждении». 

При определении учебной нагрузки разновозрастная учебная группа не принимается 

эквивалентом «класса». Обучающиеся разновозрастного учебного коллектива суммируются 

отдельно по разным годам обучения, т.е. термин «учащиеся одного года обучения» считается 

эквивалентом понятия «класс». Такой подход позволяет использовать действующие правила 

определения количества «классов-комплектов» применительно к школе с разновозрастными 

учебными коллективами.  

Установленная во время тарификации учебная нагрузка выполняется учителем за счёт 

его деятельности в качестве учителя-предметника, учителя-ассистента по другим предметам 

и организатора учебного процесса (дежурного учителя). 

В соответствии с недельным учебным графиком происходит перераспределение пози-

ций в учительской кооперации. Для регулирования этого вопроса разрабатывается соответ-

ствующий график работы учителей, в котором указывается, сколько часов и в какие дни не-

дели должен потратить педагог на выполнение функций предметника, дежурного учителя 

или ассистента. 

 
Недельный график работы учителей разновозрастного коллектива 

Ф.И.О. учителя  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Условные обозначения: У – учитель-предметник, А – ассистент, ДУ – дежурный учитель. 

Могут быть и другие обозначения, например такие: «н» – в начальном звене, «к» – коррекционные занятия 

с отдельными учениками. 

 

Недельная учебная нагрузка педагога является расчётной и может перераспределяться 

между разными неделями месяца. Время, отработанное педагогом, подсчитываются суммар-

но за месяц. Рабочее время учитывается в специальном журнале. 

На основании записей в этом журнале директор школы и его заместитель по учебно-
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воспитательной работе принимают решения о корректировке занятости отдельных педагогов 

в течение месяца. 

Это очень важно! 

Всегда ли рабочее время учителя совпадает с учебным временем ученика? При 

разработке недельного учебного графика разновозрастного коллектива, недельного графика 

работы учителей, индивидуальных образовательных программ учащихся важно исходить из 

принципа, что деятельность учащихся не совпадает по времени с режимом работы учителей. 

Ученик может выполнять определённые фрагменты своей программы в отсутствие учителя 

данного предмета. 

Обычно у педагогов, впервые открывающих для себя коллективные учебные занятия, 

не вызывает «мысленного» протеста ситуация, когда без учителя-предметника ученик рабо-

тает в паре, группе или индивидуально. Такую работу они могут выполнять полностью само-

стоятельно или в присутствии учителя-ассистента, т.е. неспециалиста по предмету. 

Не вызывает протеста также ситуация, когда в одной аудитории ученики разных лет 

обучения выполняют задания по разным учебным предметам, например, каждый из них де-

лает свою индивидуальную работу. 

Однако являются неожиданными для понимания случаи, когда ученик занимается 

предметом, а учитель данного предмета в этот день не работает. Поскольку это существенно 

выходит за рамки классно-урочной организации обучения, то человеческое сознание начина-

ет сопротивляться. Однако эта ситуация по сути не отличается от предыдущих, но весьма 

ярко демонстрирует принцип, что в коллективных учебных занятиях ученик не следует за 

учителем-предметником, как нитка за иголкой. 

 

2.4.3. Учительско-ученическое самоуправление в учебно-воспитательном процессе 

Многообразие процессов, одновременно протекающих на занятии, требует особой сис-

темы управления, точнее, вовлечения учащихся в организацию своей деятельности и дея-

тельности других учащихся и управления этой деятельностью. 

Необходимость самоуправления на коллективных учебных занятиях обусловлена, во-

первых, тем, что индивидуализация учебных маршрутов требует от учащихся осуществления 

планирующей деятельности относительно собственного образования, а это уже управление. 

Во-вторых, возможность реализовать индивидуальные маршруты появляется только лишь 

благодаря организации множества ситуаций, в которых учащиеся действуют индивидуально, 

в парах с учителями и учениками, а также в группах, что требует от учащихся в ходе плани-

рования и выполнения своего образовательного маршрута проявления управленческих уме-

ний. Поэтому педагогам и учащимся постоянно требуется, с одной стороны, формировать 

общие представления о содержании и организации занятий, вырабатывать какие-то нормы и 

правила. С другой, согласовывать друг с другом действия и договоренности, пытаться их со-

блюдать. С третьей, осуществлять управленческие, организационные воздействия по отно-

шению к себе и другим, отвечать за организацию и выполнение какого-то фрагмента общего 

дела. 

Следовательно, для успешной организации коллективных учебных занятий недоста-

точно, чтобы только педагоги занимались управленческой деятельностью. Включение каж-

дого участника коллективных учебных занятий в их управление, т.е. организация самоуправ-

ления в образовательном процессе, становится не просто ценностью, а насущной необходи-

мостью. 

Самоуправление подразумевает включение в управление делами учебно-

воспитательного коллектива всех: каждого педагога и каждого учащегося. Это значит, что 

каждый его член в какой-либо форме и на каком-либо уровне участвует в обсуждении и реф-

лексии происходящего в коллективе, совместно с другими принимает решения, план дейст-

вий и их выполняет. 

Очевидно, что в связи с многоплановыми со-бытийными ситуациями, складывающихся 

на коллективных учебных занятиях, должны быть упорядочены управленческие выходы их 
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участников. Для этого создаются специальные структурные единицы учительско-

ученического самоуправления, учащимся приходится занимать и регулярно менять разные 

управленческие позиции и властные полномочия. 

В основу модели самоуправления мы взяли выдающееся изобретение А.С. Макаренко, 

как гармонизировать индивидуальное и коллективное, как организовать жизнь коллектива, 

чтобы каждый человек был включён в управление собственной деятельностью и деятельно-

стью других. Структура самоуправления, разработанная А.С. Макаренко и применённая им в 

разновозрастных производственных коллективах, имеет следующие элементы: сводный от-

ряд, постоянный отряд, совет командиров, общее собрание
47

. Эта структура была развита 

М.А. Мкртчяном применительно к организации коллективных учебных занятий.  

На схеме учительско-ученического самоуправления в образовательном процессе разде-

ляются пространства «учебного, производственного и клубного процессов» («коллективных 

действий, дел») и «рефлексии и программирования». 

●●● 

Пространство «рефлексии и программирования» 
В пространстве «рефлексии и программирования» функционируют такие структурные 

единицы, как общий сбор, коллектив разбивается на постоянные отряды детей (ПО) и учи-

тельские кооперации взрослых (УК), совет командиров (СК). Здесь разворачиваются про-

цессы коммуникации, рефлексии, самопознания, программирования, планирования и т.п. 

Каждый структурный элемент самоуправления решает свою задачу. Не стоит пытаться 

«универсализировать» какую-либо структуру, стараться за счет неё решить все вопросы. Не-

понимание места, роли какой-либо структуры самоуправления вносит дисбаланс в деятель-

ность коллектива. 

1. Предназначение постоянного от-

ряда – быть местом осознания, выделения 

и, насколько это возможно, решения лич-

ных проблем каждого члена отряда. Коли-

чество людей в таком отряде – не более 10. 

Формировать постоянные отряды можно 

по разным основаниям, например, живут 

на одной улице, совпадают интересы, есть 

взаимные симпатии. В разновозрастном 

коллективе постоянные отряды объединя-

ют ребят разных лет обучения. 

В постоянном отряде анализируется 

выполнение школьниками учебного плана, 

выявляются личные проблемы в обучении, 

устанавливаются их причины, предлага-

ются действия по их устранению, обсуж-

даются нормы жизнедеятельности в учеб-

ной группе, вопросы сотрудничества (кому 

сегодня помог, с кем сотрудничество было 

полезно, кто из ребят мешал), осознаются 

и оформляются образовательные потреб-

ности и задачи каждого ребенка. 

Ещё одна функция постоянного отряда – это организация досуга, подготовка различ-

ных мероприятий, дежурство в школе. Дежурство здесь понимается в широком смысле. Это 

и обеспечение порядка, условий учебной работы, и управление внешними и внутренними 

                                                 
47

 Принципы, назначение структурных единиц самоуправления, их формирование подробно описаны Антоном 

Семёновичем работах «Кое-что о самоуправлении», «Методика организации воспитательного процесса» (том 1 

восьмитомного собрания сочинений), «Операционный план педагогической работы трудовой коммуны им. Ф.Э. 

Дзержинского», «"Конституции" трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского» (том 8). 
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делами разновозрастного коллектива. Постоянный отряд может быть дежурным как в учеб-

ной деятельности, так и в досуговой. Дежурный отряд не освобождается ни от учёбы, ни от 

других дел всего коллектива. 

Постоянный отряд создается для того, чтобы каждый человек был в центре внимания, 

чтобы никто не был забыт. Если бы была возможность выносить все проблемы каждого на 

общий сбор, то необходимость в постоянном отряде отпала бы. Если нет постоянных отря-

дов, то судьба каждого зависит от личных качеств педагогов. 

Постоянные отряды собираются не реже одного раза в неделю. Для формирования реф-

лексивных, коммуникативных, аналитических навыков учащихся (которые необходимы им и 

для управленческой, и для учебной работы) важно участие педагогов в работе постоянного 

отряда. Им приходится прилагать немало усилий, чтобы научить ребёнка выражать рефлек-

сивные суждения в отношении себя и других, например, отвечать на такие, казалось бы, про-

стые вопросы: «Что ты планировал сделать сегодня? Как ты хотел достичь желаемого? Что 

тебе надо было сделать в первую очередь?» 

2. Отряд выбирает своего командира на некоторый срок. Командир постоянного от-

ряда организует коммуникацию в отряде, выполнение принятых в отряде решений. Коман-

дир фиксирует вопросы и пожелания каждого ученика и выносит их на совет командиров. На 

совете командиров он представляет весь отряд. Не тех, кого любит, а всех! Потом в постоян-

ном отряде его командир рассказывает о том, что произошло на совете командиров. Он не 

имеет никаких привилегий. 

3. Командиры постоянных отрядов и дежурный учитель образуют ядро совета коман-

диров. В его работе могут участвовать другие ребята, кураторы, учителя, родители. Перио-

дичность собраний совета командиров примерно такая же, что постоянных отрядов. Заседа-

ния совета ведет дежурный учитель или командир дежурного постоянного отряда. 

На совете аккумулируется и обсуждается всё, что произошло в сводных отрядах и шко-

ле, учитывается, какие у кого есть проблемы и трудности, потребности и заявки, планируется 

дальнейший период. Совет командиров полномочен рассматривать поведение отдельных 

членов коллектива. Здесь нет формальной работы типа «совет решил, командир должен при-

нести решение в постоянный отряд». Таким образом, совет командиров несёт ответствен-

ность за нормальную работу и жизнь учебного коллектива. 

Совет командиров регулярно отчитывается на общем сборе. 

4. Высший рефлексивный, программирующий, размышляющий орган – общий сбор. На 

общих сборах обсуждаются и вырабатываются общие нормы, правила, формируются общие 

представления, обозначаются задачи на большие этапы предстоящей деятельности. Общий 

сбор проходит несколько раз в год. 

5. Существенно иной становится деятельность учителей на коллективных занятиях. 

Вместо автономно работающих педагогов функционирует учительская кооперация. Она 

как единый организм выполняет обучающие, организационные, управленческие, методиче-

ские функции, распределив их между собой. 

Во время рефлексии и проектирования учительская кооперация представляет собой це-

лостное объединение. Её предназначение – анализировать и корректировать ситуацию в 

учебно-воспитательном процессе, рефлексировать собственные действия, планировать пред-

стоящий день, неделю, месяц или даже год. Такую работу кооперация осуществляет не реже 

одного раза в неделю. 

Результаты работы постоянных отрядов, совета командиров, общих сборов являются 

материалом для обсуждения в учительской кооперации и используются для планирования 

учебно-воспитательного процесса. Учительская кооперация должна учесть общие представ-

ления и определить, что делать дальше. Если пожелания, трудности ребенка повлияли на ор-

ганизацию учебного процесса, это значит, уже состоялся один из актов самоуправления. 

На своих заседаниях учительская кооперация обсуждает: 

– общее расписание работы учебного коллектива: график изучаемых предметов в по-

гружении и без него; режим погружения (количество часов); время и место занятий по пред-
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метам, не входящим в погружение; 

– распределение позиций между учителями, график их работы; 

– содержание обучения, в том числе межпредметные связи; вопросы формирования 

надпредметных умений и навыков; 

– способы учебной работы и контроля, включая требования и примерный план само-

стоятельной работы и деятельности временных объединений учащихся; 

– вопросы разработки или коррекции дидактического материала; 

– особенности работы по методикам коллективных занятий; нормы жизни коллектива и 

др. 

Если на заседании учительской кооперации подводятся промежуточные итоги деятель-

ности учебного коллектива в целом, обсуждаются вопросы стратегического характера, то 

присутствие всех педагогов обязательно. Для оперативного же планирования часто доста-

точно работы предметников и дежурного учителя. Так, накануне группа учителей, работаю-

щих предметниками на следующий день, совместно прописывает маршрут каждому ученику 

по всем предметам, изучаемым в данный день. 

●●● 

Пространство учебного, производственного и клубного процессов (коллективных дел) 

Подчеркнём, что именно благодаря пространству коллективных дел приобретает смысл 

каждый элемент пространства «рефлексии и программирования», т.е. становится необходи-

мым и возможным самоуправление. 

В пространстве учебного, производственного и клубного процессов живут временные 

кооперации участников занятия – сводные отряды (они на схеме обозначены символом 

«СО»), «пульт управления» (ПУ), дежурный учитель (ДУ). 

1. Временные кооперации учащихся – отдельные пары или группы – создаются для 

выполнения конкретной задачи (учебной, производственной или клубной). После чего они 

распадаются. (Если в кооперации три и более человека, будем называть её сводным отря-

дом.) Однако сводный отряд может продолжать действовать, даже если отдельные учащиеся, 

закончив свою работу, выходят из его состава. Отделившийся учащийся переходит в другой 

сводный отряд, который уже существует либо только формируется, и выполняет новую ра-

боту. Стало быть, постоянного состава учащихся в сводных отрядах нет. 

Сводные группы различаются по качественному составу, по количеству, по способу и 

по форме работы, по изучаемым темам, по предназначению, по задачам (выполняют различ-

ные дидактические задачи: изучают, повторяют, обсуждают...). Например, в одном отряде 

повторяют действия с натуральными числами по методике взаимопроверки индивидуальных 

заданий, а в это время в другом отряде изучают действия с десятичными дробями по методи-

ке взаимообмена заданиями, в третьем слушают лекцию по теме «Шкалы». Некоторые отря-

ды могут изучать одну и ту же тему, но по разным методикам, что зависит от индивидуаль-

ных особенностей учеников. 

На занятиях бывают ситуации, когда для всего коллектива проводится фронтальная ра-

бота. Это тоже является разновидностью сводного отряда. 

Всё это позволяет использовать всё богатство позитивного опыта, наработанного педа-

гогической теорией и практикой либо применительно ко всему коллективу одновременно, 

либо к некоторым сводным отрядам, либо отдельным учащимся. 

Организует, руководит и управляет делом конкретного сводного отряда командир 

сводного отряда. Он тоже временный человек, назначаемый пультом управления (обычно, 

когда коллектив находится в стадии своего формирования) или выбираемый членами свод-

ного отряда. В зависимости от задач, стоящих перед сводным отрядом, он выполняет разные 

функции: координирует работу сводного отряда, учитывает прохождение материала в отря-

де, отвечает за сохранность дидактического материала, решает вопросы с помещением, орга-

низует необходимый контроль за выполнением работы и т.д. Когда завершается работа свод-

ного отряда, его командир отчитывается перед пультом управления. Каждый ученик должен 

регулярно осуществлять эти функции. 
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Итак, в пространстве «коллективных дел» ученики включаются в организацию и 

управление образовательным процессом в качестве командиров сводных отрядов. 

2. Пульт управления (см. параграф «Деятельность педагогов»). 

3. Дежурный учитель. В ходе учебно-воспитательного процесса учительская коопера-

ция как бы «рассеивается», каждый педагог занимает одну из трёх позиций – дежурного учи-

теля, учителя-предметника или ассистента. Распределение носит временный характер. Педа-

гоги действуют согласно предварительным договоренностям, и здесь одной из главных явля-

ется позиция дежурного учителя. (Подробнее о его деятельности изложено в главах 2 и 3.) 

●●● 

Таким образом, использование структуры самоуправления, созданной А.С. Макаренко 

и адаптированной применительно к обучению М.А. Мкртчяном, позволяет реализовать ве-

дущий принцип коллективных учебных занятий: «Всё, что ни делается в учебной группе, де-

лается для каждого (для всех) и через каждого (через всех)». Обеспечивается органичное со-

четание разных видов ситуаций взаимодействия в учебном коллективе: одновозрастных и 

разновозрастных, относительно постоянных и быстро меняющихся. Как видим, коллектив-

ным учебным занятиям присущи сложные формы кооперации их участников. Они охваты-

вают не только разные виды учебных взаимодействий между участниками занятий, но и 

управление ими. 

Самоуправление – это и средство организации коллективных учебных занятий, и цель 

образования. Эта тема особенно актуальна, так как и на практике, и в теории остаётся откры-

той проблема обучения навыкам самоуправления и передачи управленческих и организаци-

онных функций учащимся. А практика коллективных учебных занятий вопрос самоуправле-

ния позволяет поставить как особую цель образования. 
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Раздел 3. Система обучения на основе индивидуальных 

учебных занятий 
 

Использование системы обучения на основе индивидуальных учебных занятий можно 

рассматривать в качестве промежуточного, подготовительного этапа перехода к системе 

обучения на основе индивидуальных программ учащихся, представленной во втором разделе 

книги. Но её можно использовать как вполне самостоятельный вариант, весьма полезный для 

малочисленных школ, да и не только для них. 

При разработке этой институциональной системы обучения использован опыт систем 

индивидуализированного обучения, которые с начала XX века стали складываться в Европе 

и США. Это школа Марии Монтессори, Дальтон-план (Dalton Plan, Laboratory Plan) Элен 

Паркхерст, Йена-план и др. 

Эти системы обучения неоднократно подвергались справедливой критике со стороны 

педагогической общественности. Прежде всего за: 

– преуменьшение роли педагога: он больше проверяет самостоятельно полученный 

учеником учебный результат, чем сам первоначально обучает его новому материалу; 

– отсутствие «пошагового» контроля формирования знаний и умений; 

– отсутствие у значительного числа учащихся умений учиться самостоятельно без по-

мощи учителя; 

– отсутствие системности знаний учащихся (эта проблема впрямую обусловлена пре-

дыдущими). 

Но многие другие замечания, типа «нет дисциплины», не имеют содержательного 

обоснования. Это является следствием сложившихся в классно-урочной системе обучения 

стереотипов. Ведь часто то, что существенно отличается от имеющегося жизненного опыта, 

вызывает психологическое неприятие, которое иногда пытаются обосновать «научно». 

Очевидно, что педагогический опыт изучается не ради любопытства, а для того чтобы 

извлечь уроки из прошлого: поняв основания достоинств и проблем, создать более совер-

шенный вариант, в котором нет этих недостатков. Решение этих вопросов является делом 

особой инженерной педагогической мысли.  

Полагаем, что указанные проблемы решаемы, но при условии принципиальных изме-

нений в этих системах обучения: 

– учителю необходимо не только и даже не столько проверять самостоятельно изучен-

ный школьником материал, но и самому подробно обучать многим новым темам, вопросам. 

Эти две функции учителя – «первично обучающая» и «проверяющая» – должны быть в его 

деятельности представлены в равной мере; 

– должен быть обеспечен контроль не только конечных результатов обучения, но и са-

мого процесса выполнения учащимся учебных задач; не только знаний и умений по учебным 

предметам, но и общеучебных, являющихся средством для качественного усвоения предмет-

ных знаний; 

– в случае отказа от линейного построения содержания учебного курса и перехода к 

разветвлённой структуре его расположения, необходимо, чтобы каждый учебный маршрут 

не противоречил логике изучаемой области знаний; 

– формирование умений работать самостоятельно должно стать важнейшей задачей пе-

дагогов, для чего необходимо иметь соответствую программу, дидактические средства и 

приёмы организации учебного процесса. 

Переход к системе обучения на основе индивидуальных учебных занятий сопряжён с 

преодолением стереотипов, обусловленных опытом деятельности педагогов, родителей, 

учёных, руководителей образования в классно-урочной системе обучения.  

Классно-урочная система рождена для реализации общественной потребности обучать 

одновременно многих детей. Эту потребность на протяжении нескольких веков она выполня-

ла удовлетворительно. Достаточная для того времени эффективность этой институциональ-
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ной системы с фронтальной организацией обучения группы учеников (независимо от их ин-

дивидуальных особенностей) обеспечивалась особым  педагогическим изобретением – отсе-

вом тех обучаемых, кто не справился с положенным объёмом учебного материала. Но с пе-

реходом на всеобщее среднее образование, что проявилось в отказе от массового отсева, 

классно-урочная система стала давать серьёзные сбои. 

Однако привычка работать с учащимися общим фронтом настолько закрепилась в пе-

дагогическом сознании, что если учеников мало, то всё равно по инерции подводим всех 

«под одну гребёнку», работая с классом как с одним учеником. Так, во многих сельских 

школах количество учеников таково, что можно организовать индивидуальные учебные за-

нятия, учитывая фактическую неоднородность учащихся по познавательным качествам и 

опыту. Но что мешает с каждым из них работать по очереди? Главным образом это стерео-

типы руководителей и педагогов школ. Пытаемся «закрыть» глаза на то, что ребёнок не го-

тов изучать новую тему и просто тратит впустую время. Оправдания этому положению дел 

ищем обычно «детские»: установки вышестоящего руководства или якобы так требуют нор-

мативные документы. На самом деле действующее законодательство даёт образовательным 

учреждениям очень широкие права (см. параграф «Нормативно-правовые основы деятельно-

сти разновозрастных учебных коллективов»), их нужно не только захотеть взять, но и нести 

ответственность за действия, которые правомерны, но существенно отличающимися от тра-

диций, устоявшихся в соседних школах. Несомненно, нужна политическая воля руководите-

ля школы. 

 

3.1. Общешкольное расписание учебных занятий 

На протяжении тысячелетий и до Средних веков у учителя было несколько учеников 

разного возраста и уровня подготовленности, с каждым из которых он работал по очереди. 

Содержание образования, начало и окончание занятий, сроки обучения определялись в ин-

дивидуальном порядке. Это естественная ситуация для того времени. Подобным же образом 

организовать обучение в наши дни мешают сложившиеся педагогические и общественные 

стереотипы, о чём было сказано выше. 

Для организации индивидуальных занятий необходимо использовать специальный 

технологический приём, делающий невозможным соблюдение общего фронта. В основе 

приёма лежит идея: разрыв в знаниях и умениях разных учащихся должен быть настолько 

большим, чтобы нельзя было излагать новый материал нескольким учащимся одновременно. 

Реализовать эту идею позволяет разновозрастная комплектация участников учебных заня-

тий, когда к учителю на занятие приходят ученики разных возрастов (классов). Этот техно-

логический приём возвращает нас к индивидуальному способу обучения, предшествовавше-

му классно-урочной системе, а также опыту Дальтон-план и Монтессори, но переосмыслен-

ному и модифицированному. 

Согласно предложенной нами модели, в школе с индивидуальными учебными заня-

тиями составляется особое расписание. В нём указано время работы учителей-предметников 

с конкретными учащимися в тот или иной день. График работы учителя в течение недели 

определяется исходя из его учебной нагрузки и оптимальной занятости других педагогов, а 

также гигиенических требований. На занятие к учителю приходят не все учащиеся одного 

класса, а по 1-2 человека из нескольких классов. Ученики школы обычно равномерно рас-

пределяются между учителями. Количество занятий, которые посещает ученик, соответству-

ет числу часов учебного плана для данного года обучения или количеству часов индивиду-

ального учебного плана, если таковые есть в школе. 

Заметим, что согласно части 1 статьи 34 Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» учащиеся любых образовательных организаций вправе обучаться по индивидуаль-

ным учебным планам, то есть иметь свою «расчасовку» по предметам в пределах осваивае-

мой образовательной программы. 
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Фрагмент расписания занятий учителей-предметников и учащихся 

День недели – понедельник. 

Ч
ас

 

Предмет, 

Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.  

учеников 

Предмет, 

Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.  

учеников 

Предмет, 

Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.  

учеников 

Предмет, 

Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.  

учеников 

Пред-

мет, 

Ф.И.О. 

учителя 

1 

Математика. 

Корнев С.П. 

… 

Иванов (5) 

Русский 

язык. 

Приставкина 

О.И. 

Марьин (5) 

История. 

Римский 

О.Е. 

Максимов 

(5) 

География. 

Погодина 

Ж.С. 

Сёмин (5) … 

Петров (6) Егоров (6) Сергеев (6) Архипов (6) 

Сидоров (7) Васильев (6) Володин (7) Ольгин (7) 

Николаев (8) Никитин (8) Галкин (8) Смирнов (7)  

Викторов (9) Ильин (9) Светин (9) Шишов (9) 

2 

Максимов 

(5) 

Иванов (5)  Сергеев (6) … 

Марьин (5) Архипов (6)  Петров (6) 

Смирнов (7) Ольгин (7)  Володин (7) 

Галкин (8) Сидоров (7)  Николаев 

(8) 

Светин (9) Викторов (9)  Ильин (9) 

3 

 Сёмин (5) Иванов (5) Максимов 

(5) 

… 

 Петров (6) Сергеев (6) Васильев (6) 

 Володин (7) Ольгин (7) Сидоров (7) 

 Николаев (8) Смирнов (7) Галкин (8) 

 Викторов (9) Ильин (9) Светин (9) 

4 

Сёмин (5) … … … … 

Егоров (6)    

Архипов (6)    

Никитин (8)    

Шишов (9)    

5      

 

Принципиально важно, что на каждое занятие ученики приходят в составе групп, непо-

стоянных по составу. В таблице приведён пример: на математику (первым часом) приходят 

Иванов (5), Петров (6), Сидоров (7), Николаев (8), Викторов (9), а на русский язык (вторым 

часом) – Иванов (5), Архипов (6), Ольгин (7), Сидоров (7), Викторов (9). В скобках указан 

год обучения. Если по понедельникам Иванов приходит на математику с одними учениками, 

то во вторник состав группы должен быть другой. 

Понятно, что составленное на всю неделю расписание в последующем корректируется 

исходя из складывающейся ситуации в школе. При этом по необходимости можно увеличи-

вать наполняемость временных подгрупп на таких занятиях, как физическая культура (на-

пример, для проведения спортивных командных игр, требующих участия достаточно многих 

учеников). Можно комплектовать учебные подгруппы учащимися одного уровня для подго-

товки к экзаменам, олимпиадам, для выполнения проектов и т.п. 

Такое расписание вынуждает учителей планировать работу на занятии в отношении 

каждого ученика, обучать и проверять каждого из них по очереди, обеспечить индивидуаль-

ный темп и способ освоения учебного предмета. 

 

3.2. Организация и планирование индивидуальных учебных занятий 

В организационной структуре индивидуальных занятий ведущими являются взаимо-

действие в паре «учитель – ученик» и индивидуально-обособленная деятельность учащихся, 

иногда осуществляется общение между учащимися в парах, и ещё реже происходит фрон-

тальная работа по содержанию предмета. Фронтальная работа используется обычно с целью 

мотивации и общей ориентации учащихся, демонстрации результатов деятельности, а также 
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по отдельным темам, где важно коллективное обсуждение. Многие занятия по таким пред-

метам, как физическая культура, музыка и др., целесообразно проводить фронтально. 

В начале занятия целесообразно отводить время на обсуждение порядка деятельности 

учителя и каждого ученика, а в конце – для рефлексивных высказываний учащихся о её ре-

зультатах. Основное время учитель уделяет тому, что индивидуально раскрывает ученику 

тему или ставит проблему, даёт задание для самостоятельного выполнения и необходимые 

инструкции, указывая источники материала. Через некоторое время учитель проверяет вы-

полнение заданий. Часть тем ученик изучает без предварительно объяснения учителя. 

Контрольные работы даются в индивидуальном порядке по мере завершения изучения 

учеником тем. Соответственно и промежуточная аттестация осуществляется по темам, кото-

рые изучал ученик в контролируемый период. 

Вместо традиционного плана-конспекта урока учителю необходимо иметь иной план 

работы на занятии. В этом плане в порядке очерёдности перечисляются те учащиеся, с кото-

рыми учитель предполагает поработать. Обязательно указывается учебная тема и, что осо-

бенно важно, задача взаимодействия с учеником: обучение новой теме, инструктирование, 

проверка выполнения заданий, проверка знаний и умений, консультация, помощь в органи-

зации индивидуальной работы, формирование надпредметных умений, организация взаимо-

действия учащихся и т.п. План может оформляться таким образом: 

 
Форма плана работы учителя на занятии 

Дата … 

Плани-

руемое 

время 

С кем работает Тема Задача взаимодействия 

    

    

 

Очевидно, что пока учитель будет занят каким-либо учеником, всем остальным пред-

стоит выполнять задания самостоятельно согласно своему индивидуальному маршруту. По 

необходимости учитель будет давать им краткие консультации, наблюдать за дисциплиной. 

Могут использоваться в качестве вспомогательных разные виды и приёмы парного 

взаимодействия учащихся. Учащиеся в парах могут изучать совместно новый материал, обу-

чать, консультировать, проверять и тренировать друг друга. Например, если один ученик не 

может самостоятельно освоить какую-либо тему, а учитель в этот момент занят, то можно 

организовать пару с другим учащимся, отлично владеющим этим материалом. 

Для планирования и проведения занятий учителю необходимо учитывать индивиду-

альное продвижение каждого учащегося по курсу. Для этого используются учётные ведомо-

сти выполнения программы по своему учебному предмету. В верхней части таблицы под-

робно перечисляются изучаемые темы, в том числе лабораторные, практические, творческие 

и контрольные работы, а также приводятся источники учебного материала (страницы, пара-

графы), номера заданий, карточек по каждой теме: для первичного изучения и закрепления, 

промежуточного контроля, углубленного изучения. Целесообразно выделять цветом или 

шрифтом базовое ядро содержания курса (с соответствующими заданиями), необходимое 

каждому ученику для понимания целостности предмета. (При определении базового ядра 

необходимо ориентироваться на фундаментальное ядро содержания образования и концеп-

цию учебного предмета.) В этой же части указывается «расчётная дата» окончания изучения 

определённого содержательного блока курса. Эта дата не для того, чтобы к ней «подгонять» 

учащихся, а для того чтобы видеть, опережает или отстаёт ученик в выполнении общей про-

граммы, использовать эту информацию при составлении индивидуальных учебных маршру-

тов. По сути, учётная таблица представляет собой своеобразный учебно-тематический план 

курса – часть рабочей программы. 
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Таблица учёта выполнения программы учебного предмета 

 Наименование тем, лабораторных, практических и контрольных работ 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

Тема 

4 

Тема 

5 

… Обоб

щение 

по 

разде-

лу 

Кон-

троль

ная 

работа 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 у
ч

е
б
-

н
о

г
о

 м
а

т
е
р

и
а

л
а

 Первичное изучение          

Закрепление          

Углубленное (рас-

ширенное) изучение 

         

Контроль          

 Расчетная дата →    

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Отметка об изученных темах, выполненных заданиях 

1. Иванов И. ●         

2.  + ●        

 

В нижней части таблицы учёта содержится список учеников. Напротив каждой фами-

лии делаются отметки о том, какую тему в настоящее время ученик изучает (стоит знак «●»), 

какие темы он уже изучил (это может быть знак «+» или оценка в баллах). 

Кроме того, учителю целесообразно иметь учётную ведомость индивидуальных учеб-

ных дефицитов. Она представляет собой простую таблицу, в которой в левой колонке со-

держится список учеников, а напротив каждой фамилии записываются пробелы в знаниях и 

умениях, обнаруженные у школьника в ходе индивидуальных собеседований, контрольных 

работ, проверки домашних заданий. Эти учебные дефициты необходимо постепенно будет 

ликвидировать, делая соответствующие отметки в этом учетной таблице. 

Информация из этих таблиц учёта используется при планировании учебных занятий: 

для определения, с кем учитель будет на предстоящем занятии работать индивидуально, а 

кто из учеников будет действовать самостоятельно; а также для формирования индивиду-

альных учебных маршрутов. 

Формат индивидуального учебного маршрута может выглядеть следующим образом. 

 
Индивидуальный учебный маршрут по … (учебному предмету) 

Ф.И. ученика ____________________ 

 Наименование тем, планируемая дата и задания по её выполнению 

Тема … Тема … Тема … Тема … Тема … Тема … 

Планируемая 

дата 

      

Первичное 

изучение 

      

Закрепление       

Доп. задание       

Контроль       

 

Индивидуальный учебный маршрут составляется на основе учётных таблиц выполне-

ния программы учебного предмета и ведомостей учебных дефицитов. Доля участия учени-

ков в его составлении может быть разной: от полного заказа учителя до самостоятельного 

формирования учеником. 

Важно вовлекать учеников в процесс формирования своего индивидуального маршру-

та. Вначале предложить, чтобы он ознакомился с программой курса (таблицей учёта её вы-

полнения): объёмом материала, примерным количеством часов на его изучение. Потом об-

судить с ним, какой фрагмент курса предстоит ему освоить и сколько времени понадобится 
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для изучения каждой темы. Далее составить график изучения выбранных тем. Ученик пере-

писывает из таблицы учёта необходимые для изучения курса задания. В соответствии с ин-

дивидуальными возможностями и особенностями ученика можно предложить ему выпол-

нить дополнительные задания для углубленного освоения, творческого характера или на-

оборот уменьшить их количество, ограничившись опорными темами и заданиями. 

Срок, на который составляется индивидуальный маршрут, может быть разный: от не-

дели до учебного года. Это зависит от возраста учеников, их умений планировать свою дея-

тельность. Естественно, что объём и сроки для разных учащихся одного года обучения могут 

отличаться. 

Для процедуры составления и коррекции индивидуальных маршрутов можно выделять 

время на занятиях, а также предусмотреть отдельный час или даже день в расписании. Часть 

своей учебной нагрузки учитель также может потратить на составление маршрутов вне заня-

тий. 

 

3.3. Особенности программ учебных предметов 

Очевидно, что рабочие программы по предметам, журналы учебных групп, норматив-

ные документы должны соответствовать специфике организации учебного процесса, постро-

енного на основе индивидуальных учебных занятий. 

Известно, что особенности учебной программы первоначально диктуются логикой того 

или иного вида учебного процесса, являя собой его проект, а в последствии уже учебный 

процесс нормируется этой программой. Поэтому в программе курса должны быть учтены 

все принципы организации предполагаемого учебного процесса, чтобы затем направлять 

деятельность педагогов по его организации. 

Рабочие программы могут быть многомаршрутными, как на коллективных учебных за-

нятиях (см. параграф 2.2.3 «Рабочие программы учебных предметов»), так и оставаться од-

номаршрутными, разбиваться на годичные блоки. Но в них необходимо прозрачно обозна-

чить, что обучение осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными маршру-

тами. Для этого в пояснительную записку следует включить следующие положения. 

1. В основе программы положен дидактический принцип индивидуализации обучения. 

Основным средством его реализации на индивидуальных учебных занятиях является инди-

видуальный учебный маршрут – предполагаемая последовательность изучения учеником 

определённых тем курса в некоторый временной период. При определении маршрута учи-

тываются индивидуальные особенности ученика: интересы, уровень его актуальных знаний 

и умений, перспективные возможности. 

2. Разные ученики на изучение одних и тех же тем программы могут затратить неоди-

наковое число учебных часов. 

Учитель не преследует формальной цели «выполнить программу» (пройти темы и за-

писать их в журнал), а добивается завершённости освоения учеником тех вопросов, к изуче-

нию которых он приступил. 

Поскольку фактический объём выполнения общей программы курса может быть раз-

ным, то в каждом разделе курса в соответствии с фундаментальным ядром содержания обра-

зования и концепцией учебного предмета выделяется базовое ядро содержания, которое 

должно быть освоено каждым учеником. Базовое ядро направлено на понимание целостно-

сти предмета и успешное продолжение обучения на следующих этапах. За учебный год одни 

ученики могут успеть изучить только базовую часть программы, а другие – существенно её 

превысить. 

3. Программа учебного предмета даёт ориентировочное распределение учебных часов 

по разделам и блокам курса. Обеспечение индивидуальных темпов изучения учебного пред-

мета предполагает, что превышение учеником ориентировочного времени в одних разделах 

и темах корректируется для данного ученика в сторону увеличения или уменьшения в дру-

гих разделах и темах. 

4. На основании рабочей программы курса определяются индивидуальные учебные 
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маршруты учащихся. Индивидуальные учебные маршруты могут отличаться не только пла-

нируемым временем, но методами и формами освоения тем. В индивидуальные маршруты 

могут включаться неполно освоенные темы из программ предыдущих лет обучения, которые 

являются опорными для изучения планируемого нового материала. В ходе учебного процес-

са индивидуальные маршруты корректируются по результатам их выполнения. 

5. Если темп изучения учеником курса недостаточный (т.е. существенно отстаёт от 

ориентировочного времени), то в индивидуальный маршрут такого ученика включаются в 

первую очередь базовые темы предмета, необходимые для понимания его целостности и ус-

пешного освоения последующего материала. 

6. Ученик, полностью освоивший опорную часть учебного предмета до окончания 

учебного года, оставшееся время посвящает пропущенным темам и/или возвращается к 

опорным темам для более полного их усвоения. 

7. Ученик, завершивший с хорошими (или отличными) результатами освоение всего 

содержание курса до окончания учебного года, приступает к изучению программы следую-

щего класса. 

8. В индивидуальные учебные маршруты включается повторение ранее изученных тем. 

На повторение пройденного курса отводится общее количество времени, которое выделяется 

в отдельный раздел «Повторение» и используется учеником по мере необходимости на про-

тяжении всего учебного года. Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя 

из имеющихся у ученика пробелов в знаниях и умениях. Повторение одних тем может быть 

не связано с изучением предстоящей темы (периодическое повторение), а повторение других 

тем может предшествовать изучению нового материала (текущее повторение). 

В пояснительной записке обязательно необходимо указать, что учитель в процессе реа-

лизации программы может её конкретизировать и корректировать исходя из хода и перспек-

тив её выполнения учениками, использовать при организации учебных занятий любые пози-

тивные достижения психолого-педагогической мысли. 

В программе необходимо отразить, какие учебники и учебные пособия являются базо-

выми для освоения учениками программного материала, а какие будут использоваться в ка-

честве дополнительных. Согласно Закону «Об образовании в РФ» выбор необходимых учеб-

ников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению (статья 

28, часть 3, пункт 9). 

Такие права в создании рабочих программ даёт образовательным учреждением дейст-

вующее образовательное право (см. параграф «Нормативно-правовые основы деятельности 

разновозрастных учебных коллективов»). 

 

3.4. Документы, заменяющие классный журнал 

Традиционные классные журналы не отвечают специфике индивидуальных учебных 

занятий. Но чтобы понять, что их должно заменить, уточним, какие функции выполняет тра-

диционный классный журнал. Во-первых, в нём отражается посещаемость учащимися заня-

тий. Во-вторых, отмечается количество часов, отработанных учителем. В-третьих, фиксиру-

ется текущая успеваемость. Заметим, что оценки не всегда отражают знания и умения уча-

щегося по пройденной теме, а часто выставляются за другие знания или являются поощре-

нием за какие-либо работы, не связанные с изучаемой на уроке темой. В-четвертых, отсле-

живается прохождение программы классом, т.е. перечень тем, изучение которых учитель ор-

ганизовал на уроках. При этом не отслеживается качество знаний и умений каждого ученика 

по каждой теме. 

Что должно прийти на смену традиционным классным журналам? 

1. Лист учёта посещаемости занятий по учебным предметам. Для этого можно исполь-

зовать имеющуюся левую страницу классного журнала. Если школа является малочислен-

ной, то в общий список можно включить учеников нескольких лет обучения. 

2. Учётная ведомость освоения учебной программы. Отметки в нём достаточно точно 

отражают знания и умения по конкретным темам. 
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3. Табель учёта рабочего времени учителей. 

4. Планы работы учителя на занятиях. 

Представленная модель индивидуальных учебных занятий может быть использована не 

только в разновозрастных группах малочисленных школ, но и в отдельных классах крупных 

школ. Наш опыт работы в начальном звене городской школы показывает эффективность её 

использования. Результаты обучения были существенно выше, чем в параллельных традици-

онных классах. 

Желательно, чтобы школьники стали так работать с начальной ступени, чтобы к стар-

шему возрасту приобрели умения самостоятельности и ответственности. 

Если учитель один организует индивидуальные учебные занятия, то ему не удастся ис-

пользовать предложенное расписание занятий, поэтому остаётся соблюдать правила плани-

рования своей деятельности в отношении каждого ученика, вести таблицы учёта прохожде-

ния учебных программ, составлять и выполнять специфический план работы учителя и уча-

щихся на занятии. 

●●● 

В этом разделе книги мы не пытались осветить все темы организации обучения посред-

ством индивидуальных учебных занятий. Будет полезно обратиться к некоторым вопросам 

из описанной выше системы коллективного обучения по индивидуальным образовательным 

программам, таким как виды деятельности учащихся, техники работы учителя с одним уче-

ником, формирование умений учебной самостоятельности, особенности контроля и оценива-

ния деятельности учащихся, составление программы формирования универсальных учебных 

действий, организации учительско-ученического самоуправления (особенно в части проек-

тирования и рефлексии учебной деятельности, составления индивидуальных маршрутов и 

организации внеучебной работы). Кроме того, желательно работу методического объедине-

ния учителей посвятить обсуждению и постановке задач формирования универсальных 

учебных действий у школьников. 

Не хотелось бы, чтобы на основании такой ссылки сложилось ложное представление, 

что система обучения на основе индивидуальных учебных занятий является неполным вари-

антом реализации системы коллективного обучения по индивидуальным образовательным 

программам. Это близкие, но разные институциональные системы обучения. Они близки 

тем, что относятся к группе нефронтальных систем обучения, обеспечивают индивидуаль-

ный темп продвижения обучающегося по образовательной области. Однако образовательное 

пространство учреждения в этих системах организовано по-разному: 

1) тип учебного процесса: в системе коллективного обучения по индивидуальным обра-

зовательным программам – коллективные учебные занятия, а в системе обучения на основе 

индивидуальных учебных занятий – индивидуальные; 

2) программы учебных предметов и их «архитектура»: многомаршрутные – одномар-

шрутные; 

3) специфика первичного объединения учащихся: разновозрастный коллектив – «диф-

фузная» группа; 

4) со-бытийные процедуры составления индивидуальных образовательных программ 

или маршрутов; 

5) деятельность педагогов: учительская кооперация (позиционное разделение труда) – 

автономная деятельность независимо от других педагогов; 

6) принципы организации образовательного процесса (в частности, система коллектив-

ного обучения по индивидуальным образовательным программам основана на принципе все-

общего сотрудничества); 

7) структурные единицы управления в образовательном учреждении, внутришкольный 

контроль и документация, регламентирующая образовательный процесс; 

8) ведущие и дополнительные методики организации деятельности обучающихся по 

освоению содержания образования. 

В первом разделе книги было отмечено, что обучение как система имеет сложную 
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структурную организацию – одна в другую вложены целостности разных уровней. При этом 

один и тот же тип учебных занятий может быть компонентом разных институциональных 

систем обучения. А более «мелкие» компоненты, связанные с отдельными действиями и об-

разовательными ситуациями, такие как методические приёмы работы в парах, группах, само-

стоятельно, могут быть использованы в самых разных системах обучения. Также как из од-

ной и той же ткани могут быть сшиты разные одежды. 
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Приложение 
 

Приложение 1. Планируемые образовательные результаты по литературному чтению 

 

Литературное чтение предназначено для формирования функциональной грамотности, 

развития читательской компетентности, восприятия литературного текста как искусства сло-

ва, общего развития и воспитания ученика. 

Этот предмет относится к группе учебных предметов, в которых ведущим компонентом 

содержания являются способы деятельности. Это обстоятельство положено в основу систе-

матизации планируемых образовательных результатов и группировки содержания курса по 

разделам. 

Нами выделяются следующие ключевые умения читательской деятельности, включая 

функционально грамотную деятельность с книгой и художественным произведением как ис-

кусством слова: 

– читать с пониманием; 

– пересказывать; 

– читать правильно, выразительно и бегло; 

– аудировать (слушать); 

– выполнять литературоведческий анализ (на доступном для школьников уровне); 

– работать с книгой; 

– сочинять тексты разных жанров и типов. 

Эти умения должны быть прочно усвоены учащимися до уровня свободного владения. 

Знания в курсе литературного чтения оказываются в подчиненном положении. Их функция 

вспомогательная, они привлекаются главным образом с целью обеспечения умений. Одни 

знания собственно предметные, из области филологии, другие – логические, мировоззренче-

ские, оценочные. Есть знания о самом умении и границах его применения. 

Каждое ключевое умение (макроумение) конкретизируется посредством составляющих 

его учебных действий (микроумений). Макроумения не изолированы друг от друга, они пе-

ресекаются отдельными учебными действиями. 

Все учебные действия одновременно не складываются, характерна определенная дина-

мика их развития, поэтому выделяются уровни (этапы) формирования ключевого умения. 

Процесс формирования отслеживается, в учётных таблицах систематически фиксируется, 

какие учебные действия и на каком уровне освоил ученик. 

Планируемые образовательные результаты, сформулированные в такой логике, поло-

жены нами в основу программы по литературному чтению для разновозрастного учебного 

коллектива
48

. (Однако её применение может быть гораздо шире.) 

Каждый раздел содержания курса соответствует какому-либо одному ключевому уме-

нию. Это позволяет наиболее адекватно отразить цель обучения и ожидаемый результат её 

достижения. 

Кроме перечисления конкретных учебных действий (микроумений) и динамики их ус-

ложнения на разных уровнях-этапах сформированности ключевого умения, в каждом разделе 

приводится перечень произведений, рекомендуемых для использования. В отдельных случа-

ях даны необходимые методические рекомендации по организации определённых видов дея-

тельности школьников. 

Понятно, что при таком структурировании содержания курса традиционные принципы 

(тематический, жанровый, сезонный, монографический) переводятся в разряд вспомогатель-

ных. В разделах можно выделять тематические и иные блоки: о природе, Родине, труде, де-

тях, взаимоотношениях людей, подвигах и приключениях. 

Учителю рекомендуется отбирать избыточное количество произведений для каждого 

                                                 
48

 Литературное чтение в разновозрастном учебном коллективе: учебно-методическое пособие / В.Б. Лебедин-

цев [и др.]. Красноярск, 2009. 
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раздела курса, чтобы учесть индивидуальные особенности учеников, социальные, нацио-

нальные и региональные условия, заказ родителей и школы, свои профессиональные интере-

сы и предпочтения. Это расширяет возможности для педагогического творчества. 

Чтение с пониманием. Умение читать с пониманием включает следующие действия: 

• оценочно сопоставлять и осмысливать поступки героев, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, 

• эмоционально воспринимать текст, 

• определять основные события и устанавливать их последовательность, 

• устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, факта-

ми, опираясь на содержание текста, 

• соотносить ситуацию и поступки героев, 

• понимать текст, опираясь на жанр, структуру, язык произведения, 

• высказывать свое мнение о прочитанном, 

• формулировать простые выводы, 

• задавать вопросы, 

• отвечать на поставленный вопрос, 

• находить в тексте фрагмент на определенную тему, заданный вопрос, 

• передавать смысл прочитанного, 

• читать наизусть, 

• выделять непонятные слова, 

• выделять ключевые слова, 

• пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность (по словарю, по 

контексту произведения), 

• определять тему текста, 

• определять основную мысль текста, 

• делить текст на смысловые части, 

• составлять план. 

Составление плана не является самоцелью. Оно подчинено задаче раскрытия произве-

дения как искусства слова. 

На первом уровне (этапе) формирования умения читать с пониманием школьнику 

предлагают нетрудные в содержательном и лексическом отношении тексты. 

Ученик должен уметь: 

• определять тему текста; 

• задавать элементарные вопросы по сюжету и отвечать на них без обоснования; 

• выделять главных героев произведения; 

• читать наизусть отдельные четверостишия и строфы; 

• указывать на непонятные слова; 

• односложно передавать смысл прочитанного. 

На втором уровне школьнику предлагают нетрудные в содержательном отношении 

тексты, в которых встречаются новые, еще непонятные ребенку слова. 

Ученик должен уметь: 

• определять тему текста; 

• формулировать основную мысль исходя из предложенных суждений; 

• задавать вопросы по сюжету, отвечать на поставленные вопросы; 

• делить текст на смысловые части; 

• самостоятельно составлять план (рисунком или вербально) по уже выделенным час-

тям текста; 

• с помощью других составлять план по самостоятельно выделенным частям текста; 

• давать простую оценочную характеристику поступков героев; 

• высказывать простые суждения эмоционального плана о произведении; 

• читать наизусть стихи сюжетного и описательного характера (от 2 до 5 строф, по ко-

торым легко рисуются словесные картины); 
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• отмечать непонятные слова и с помощью других пытаться объяснить их; 

• выделять ключевые слова в отдельных частях текста; 

• находить в тексте фрагмент на заданную тему. 

На третьем уровне формирования умения читать с пониманием школьнику предлага-

ют тексты: описание, рассуждение, повествование со скрытым смыслом.  

Ученик должен уметь: 

• определять тему и основную мысль текста; 

• задавать вопросы на сопоставление и причинно-следственные отношения; 

• отвечать на поставленный вопрос; 

• делить текст на смысловые части; 

• составлять план; 

• сопоставлять и осмысливать поступки героев; 

• выражать свое отношение к героям и обосновывать его; 

• читать наизусть лирические стихи (по которым можно нарисовать словесные карти-

ны); 

• выделять и объяснять из контекста и с помощью словаря непонятные слова; 

• отмечать ключевые слова; 

• передавать смысл прочитанного; 

• находить в тексте фрагмент (отрывок, эпизод, выражение, слова) на заданную тему. 

На повышенном уровне формирования умения читать с пониманием школьнику предла-

гают большие по объему и более сложные тексты: описание, рассуждение и повествование 

со скрытым смыслом.  

В соответствии с содержанием и динамикой развития ключевого умения отбираются 

художественные произведения, которые распределяются по целесообразным видам учебной 

работы. Для каждого произведения должен быть указан ведущий вид работы, остальные мо-

гут быть использованы как дополнительные. В таблице приведено по одному характерному 

примеру произведений. Общее же количество используемых произведений должно превы-

шать временные возможности, отводимые для данного курса. 

 
Круг детского чтения для формирования умения читать с пониманием 

Уровни Виды учебной работы 

По методике А.Г. Ри-

вина (поабзацная про-

работка текстов в 

парах сменного со-

става) 

В малой группе 

(школьники участ-

вуют в общении по 

очереди) 

Индивидуально В постоянной паре 

Первый Л.Н. Толстой «Кос-

точка» 

Н.Н. Носов «На гор-

ке» 

Е.И. Чарушин «Вол-

чишко» 

Украинская сказка 

«Колосок» 

Второй В.В. Бианки «Приспо-

собился» 

К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

В.Ю. Драгунский 

«Куриный бульон» 

А.М. Горький «Слу-

чай с Евсейкой» 

Третий А.С. Пушкин «Зимняя 

дорога» 

А.П. Чехов «Бело-

лобый» 

Л. Пантелеев «Трус» П.П. Бажов «Сереб-

ряное копытце» 

Четвёртый – Антоний Погорель-

ский «Черная кури-

ца, или Подземные 

жители» 

В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке» 

Летописи «Откуда 

пошла Русская зем-

ля» 

 

Пересказ. Умение пересказывать включает следующие действия: 

• владеть видами пересказа (краткий, полный, выборочный, творческий), 

• пересказывать с учетом жанра произведения, 

• пересказывать от определенного лица (от разных лиц), 

• высказывать оценочные суждения, 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, 

• устанавливать смысловые связи между частями текста, соблюдать логику пересказа, 

• выделять главную мысль и тему произведения, 
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• делить текст на части, 

• составлять план произведения (с целью раскрытия произведения как искусства слова), 

• реконструировать текст: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

На первом уровне (этапе) формирования умения пересказывать школьнику предлагают 

тексты, небольшие по объему и доступные в смысловом и лексическом отношении, напри-

мер «Сорока и Заяц» Н.И. Сладкова. 

Ученик должен уметь: 

• подробно излагать прочитанный текст с опорой на ключевые слова, картинный план и 

вопросы; 

• высказывать односложные оценочные суждения. 

На втором уровне школьнику предлагают тексты объемом 2–3 страницы, несложные в 

содержательном отношении, в которых встречается достаточно много непонятных слов (на-

пример, для обучения подробному пересказу – «Страшный рассказ» Е.И. Чарушина, для 

обучения краткому пересказу – русская народная сказка «Морозко»). 

Ученик должен уметь: 

• подробно или кратко без логических искажений излагать прочитанный текст (можно 

опираться на план), устанавливая смысловые связи между частями текста, соблюдая логику 

пересказа; 

• при кратком пересказе придерживаться главной мысли; 

• составлять план произведения; 

• высказывать оценочные суждения. 

Для обучения творческому пересказу на первом и втором уровнях рекомендуется ис-

пользовать отрывки изучаемых прозаических произведений, которые можно продолжить или 

изменить, передать их содержание от другого лица или в иной логике. 

На третьем уровне школьнику предлагают тексты с неявным содержанием, имеющие 

сложные для понимания слова (например, для подробного пересказа – «Не надо врать» М.М. 

Зощенко, для краткого пересказа – «Сказка про все на свете» Б.В. Заходера, для выборочного 

пересказа – «У классной доски» Л.А. Кассиля, для творческого пересказа – отрывок из книги 

«Чук и Гек» А.П. Гайдара). 

Ученик должен уметь: 

• самостоятельно выбирать в тексте определенный (логически завершенный) фрагмент 

для пересказа; 

• кратко или выборочно без искажения передавать содержание прочитанного текста 

или выбранного фрагмента; 

• составлять план краткого пересказа; 

• пересказывать текст с учетом жанра произведения; 

• пересказывать от разных лиц; 

• в творческом пересказе придерживаться темы и логики текста; 

• обосновывать оценочные суждения; 

• коротко пересказывать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного со-

бытия и обобщенных сведений о герое (героях). 

На повышенном уровне школьнику предлагают объёмные и сложные произведения с 

элементами рассуждения, описания, насыщенные диалогами, монологами, незнакомыми 

словами, например: для обучения краткому пересказу – «Сухой хлеб» А.П. Платонова, выбо-

рочному пересказу – «Гадкий утенок» Г.Х. Андерсена, творческому пересказу – «Сказка о 

жабе и розе» В.М. Гаршина. 

Приёмы обучения подробному пересказу: 

• индивидуальное чтение текста; выступление в малой группе, сопровождаемое кор-

рекцией и анализом пересказа; 

• чтение и пересказ в малой группе или в паре. 

Приём обучения творческому пересказу: 
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Работа ведется в парах сменного состава: 

• в первой паре совместное чтение предложенного отрывка, выдвижение и обсуждение 

идей по творческому завершению фрагмента; 

• во второй паре поочередный пересказ, высказывание своего отношения и обсуждение 

новых идей; 

• в третьей паре формирование окончательных вариантов пересказа. 

Завершают работу выступления и оценивание в малой группе, а затем индивидуальное 

изготовление книжек-малышек. При этом можно предложить всем парам группы один об-

щий фрагмент для творческого пересказа либо каждой паре – свой фрагмент, либо каждому 

ученику – отдельный фрагмент. 

Приём обучения краткому пересказу: 

• индивидуальное чтение текста; 

• затем составление плана в паре, краткий пересказ текста; 

• далее выступление в малой группе; анализ и коррекция пересказа. 

Приём обучения выборочному пересказу: 

• индивидуальное чтение текста; 

• затем выбор фрагмента произведения в паре, составление плана, пересказ фрагмента; 

• далее выступление в малой группе; анализ и коррекция пересказа. 

Правильное, выразительное и беглое чтение. Умение читать правильно предполага-

ет недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний и ударений, соблюдение 

норм литературного произношения.  

Умение выразительно читать включает: 

• сознательное чтение, 

• постановку логического ударения, 

• соблюдение пауз, 

• нахождение нужной интонации, в т.ч. передача голосом эмоционального состояния 

героя, своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки), 

• правильное чтение диалогов. 

Главная задача выразительного чтения – интерпретация текста, воздействие на слу-

шающего для того, чтобы «заставить» его воспринимать текст так, как это делает читающий. 

Уровни сформированности беглого чтения: 

• первый уровень – чтение целыми словами; не менее 40 слов в минуту; 

• второй уровень – чтение целыми словами с переходом на понимание смысла фразы 

(при повторном чтении текста); не менее 90 слов в минуту; 

• третий уровень – чтение целыми словами с переходом на понимание смысла фразы; 

прочтение, опережающее артикуляцию; не менее 120 слов в минуту. 

Для формирования навыка правильного, беглого и выразительного чтения подходят 

произведения с повторяющимися словами и фразами: «Миллион» Д.И. Хармса, «Багаж» С.В. 

Михалкова, а также скороговорки и другие малые фольклорные формы. При этом эффектив-

ны приемы В.Н. Зайцева, А.М. Кушнира, И.Т. Федоренко. 

На первом уровне (этапе) формирования умения правильного, выразительного и бегло-

го чтения школьнику предлагают несложные в содержательном, лексическом и синтаксиче-

ском отношении тексты, например: «Я пришел к тебе с приветом…» А.А. Фета, «Трусиха» 

Н.М. Артюховой.  

Ученик должен уметь: 

• не допускать пропуска и замены слов, искажения окончаний; 

• соблюдать элементарные орфоэпические нормы («что», окончания -ого, -его); 

• читать сознательно, соблюдать паузы согласно знакам препинания. 

На втором уровне школьнику предлагают несложные в содержательном отношении 

тексты, в которых встречаются непонятные для него слова, например: «Честное слово» Л. 

Пантелеева, басни. 

Ученик должен уметь: 
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• соблюдать нормы литературного произношения при повторном чтении текста; 

• не допускать искажения ударений; 

• читать сознательно; 

• делать логические ударения в знакомом тексте; 

• соблюдать паузы по смыслу; 

• находить и соблюдать нужную интонацию после подробной работы над текстом; 

• читать диалоги. 

На третьем уровне школьнику предлагают сложные в лексическом и синтаксическом 

отношении тексты, вызывающие особый эмоциональный отклик, например «Лебедушка» 

С.А. Есенина.  

Ученик должен уметь: 

• безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм литературного произно-

шения; 

• читать сознательно; 

• делать в незнакомом тексте логические ударения; 

• соблюдать паузы; 

• находить и соблюдать нужную интонацию, в т. ч. передавать голосом эмоциональное 

состояние героя, свое отношение к персонажам или событиям (после самостоятельной под-

готовки). 

«Высшим пилотажем» считается использование былин для формирования умений 

правильного, выразительного и беглого чтения, это возможно по завершению третьего уровня. 

Аудирование – умение слушать – состоит из следующих действий: 

• воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров; 

• передавать содержание прослушанного произведения по вопросам; 

• понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адек-

ватного реагирования; 

• устанавливать логические связи в прослушанном произведении; 

• использовать невербальные способы общения. 

На первом уровне-этапе формирования умения слушать школьники учатся слушать 

учителя (желательно придерживаться такой последовательности: стихи → авторская проза 

→ народные произведения), на втором – друг друга в парах, на третьем – индивидуально ра-

ботают с аудиозаписью. Примеры произведений, используемых для прослушивания, пред-

ставлены в таблице. 

 
Примеры произведений для формирования умения воспринимать информацию на слух 

Уровни Произведения 

Стихи Авторская проза Народные 

Первый Д.И. Хармс «Что это 

было?» 

Н.Н. Носов «Мишкина 

каша» 

Былина «Ильины три поездоч-

ки» 

Второй А.Л. Барто «В театре» В.Г. Распутин «Мама 

куда-то ушла» 

Русская народная сказка «Лиса 

и журавль» 

Третий А.А. Блок «Ветхая из-

бушка» 

Братья Гримм «Бремен-

ские музыканты» 

Дж.Ч. Харрис «Братец Кролик 

и Братец Лис. Сказки дядюшки 

Римуса» 

 

Литературоведческий анализ включает следующие учебные действия: 

• узнавать и различать жанры литературных произведений (сказка, рассказ, басня, сти-

хотворение, былина, повесть, роман, малые фольклорные жанры), приводить примеры про-

изведений по жанрам, 

• различать сказки народные и литературные (и их виды), 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу, 

• понимать содержание литературного произведения (внешняя сторона образа), 
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• вникнуть в смысл (что хотел передать автор, как он относится к героям), сформулиро-

вать тему и главную мысль произведения (внутренняя сторона образа), 

• рисовать словесную иллюстрацию, 

• выделять события (событие) или систему событий, составляющих основу художест-

венного произведения, 

• характеризовать героя, его поступки и их мотивы, 

• выражать собственное эмоциональное отношение к прочитанному, 

• понимать текст, опираясь на жанр, структуру, язык произведения, 

• практически выделять языковые средства художественной выразительности: сравне-

ние, эпитет, метафора, олицетворение (возможно, без использования терминологии), пони-

мать замысел автора по их использованию. 

На первом уровне-этапе школьники работают с такими текстами, как «Белый снег пу-

шистый…» И.З. Сурикова, «Спор животных» К.Д. Ушинского. 

Ученик должен уметь: 

• различать и приводить примеры сказок, стихотворений, рассказов и малых фольклор-

ных форм; 

• выделять события; 

• эмоционально откликаться на содержание произведения. 

На втором уровне школьники работают с такими текстами, как «Черемуха» С.А. Есе-

нина, «Страшный рассказ» Е.И. Чарушина. 

Ученик должен уметь: 

• различать и приводить примеры сказок, стихотворений, рассказов, басен и малых 

фольклорных форм; 

• различать народные и литературные сказки; 

• формулировать тему и главную мысль произведения (если она очевидна); 

• рисовать словесную иллюстрацию; 

• выделять события без указания связей между ними; 

• давать герою эмоциональную оценку; 

• находить сравнения, понимать замысел автора по их использованию. 

На третьем уровне школьники работают с такими текстами, как «Нивы сжаты» С.А. 

Есенина, «Большая береза» Н.М. Артюховой. 

Ученик должен уметь: 

• различать виды народных и литературных сказок; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

• вникать в смысл того, как автор относится к героям; 

• выделять события (событие) или систему событий, составляющих основу художест-

венного произведения; 

• характеризовать героя, его поступки и их мотивы; 

• выражать собственное эмоциональное отношение к прочитанному в форме устного 

монологического высказывания; 

• выделять языковые средства выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение), 

понимать замысел автора по их использованию. 

На повышенном уровне школьники работают с такими текстами, как «Гонимы вешними 

лучами» А.С. Пушкина, «Вечер» И.С. Аксакова. 

Ученик должен уметь: 

• различать и приводить примеры былин, повестей, романов; 

• вникать в смысл того, что хотел передать автор; 

• в письменной форме передавать собственное эмоциональное отношение к прочитанному; 

• выделять метафоры, понимать по ним замысел автора. 

Работа с книгой. Умение работать с книгой состоит из следующих учебных действий: 

• различать элементы и аппарат книги (титульный лист, обложка, автор, заглавие, ог-
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лавление, иллюстрация, аннотация); 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

• различать типы изданий (художественное произведение, сборник, собрание сочине-

ний, учебник, периодическая печать, справочник, энциклопедия); 

• различать виды информации (художественная, научно-популярная, публицистиче-

ская, деловая и пр.); 

• различать жанры произведений (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, ста-

тья, летопись, былина); 

• отличать прозаический текст от стихотворного, выделяя два-три существенных признака; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

• самостоятельно выбирать книги в библиотеке на определенную тему по заданной те-

матике, по собственному желанию на основе открытого доступа к произведениям и картоте-

ки, алфавитного и тематического каталога; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по образцу; 

• соблюдать правила обращения с книгой. 

Сочинительская деятельность. Умение сочинительской деятельности состоит из сле-

дующих учебных действий: 

• сочинять тексты разных жанров: рассказы; загадки; стихотворения; дразнилки; счи-

талки и т. д., в том числе по аналогии на основе авторского текста; 

• сочинять тексты разных типов: повествование; описание; рассуждение; повествование 

с элементами рассуждения и описания, в том числе по аналогии на основе авторского текста; 

• создавать текст на основе личного опыта, картин, опорных слов и выражений, по се-

рии иллюстраций; 

• сочинять начало и концовку текста; 

• создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в т. ч. с использованием компьютера). 

Принципы отбора содержания обучения – круга литературного чтения. При отборе 

содержания для каждого ученика важно руководствоваться следующими положениями. 

• Индивидуальная программа или маршрут должны поочередно включать задачи на 

формирование разных ключевых умений. 

• К освоению произведений, отнесённых к следующему уровню формирования какого-

либо ключевого умения, ученик переходит только после успешного завершения предыдуще-

го уровня. В специальной учётной ведомости фиксируется, какие учебные действия научился 

выполнять ученик. 

Естественной считается ситуация, когда одни ученики на одном и том же уровне ос-

ваивают меньшее, а другие большее количество текстов. 

• Нужно учитывать связи между разделами: умение читать бегло и с пониманием явля-

ется базовым для выработки других умений. Поэтому в индивидуальных программах и мар-

шрутах учащихся, планах их учебной деятельности на занятии может отводиться для этого 

достаточно много времени. 

• Необязательно, чтобы конкретный ученик приступал к овладению разными ключевы-

ми умениями одновременно на одном и том же уровне. Появляющийся дисбаланс свидетель-

ствует о необходимости уделить внимание западающему звену. 

• Одно и то же произведение можно использовать для формирования разных ключевых 

умений, неоднократно возвращаясь к нему, решая те или иные задачи. 

• Необходимо периодически создавать ситуации рефлексии (осознания, систематиза-

ции, обобщения) школьником приобретенных умений. 

С помощью учётной таблицы отслеживается, какие художественные произведения, от-

носящиеся к тому или иному уровню, школьник осваивал. Здесь же отмечаются итоговые 

виды работ: обобщение, систематизация, рефлексия школьниками своего уровня освоения 

умений, их проверка. 
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Приложение 2. Фрагмент программы разновозрастного учебного коллектива по физике 

(основное общее образование) 

 

I. Из пояснительной записки 
Настоящая программа рекомендуется учителю в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения. Программа являются ориентировочной основой для состав-

ления индивидуальных маршрутов и программ деятельности учащихся. Учитель конкрети-

зирует программу исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, 

используя любые достижения психолого-педагогической мысли. 

Программный материал включает всё содержание обучения физике на ступени основ-

ного образования и не дифференцируется по годам обучения. Содержание располагается 

разветвлённо, с помощью схем наглядно и обозримо фиксируются структурно-логические 

связи между его компонентами, задаются возможные маршруты освоения учебного материа-

ла.  

Особенностью курса физики является сочета-

ние теоретических знаний на достаточно высоком 

уровне, задач и практических работ, которые явля-

ются не только средством закрепления знаний, но 

также способом контроля их качества. Для этого 

программа определяет необходимый минимум прак-

тических работ и отводит специальное время для 

обучения решению задач, включая нестандартные 

задачи в проблемных ситуациях с целью приобрете-

ния опыта творческой деятельности. 

Курс физики направлен не только на достижение знаний и умений по предмету, но ме-

тапредметных результатов. Для этого учебного предмета на этапе основного общего образо-

вания приоритетными являются следующие метапредметные учебные действия: 

– использовать различные естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование; 

– различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

– решать адекватными способами теоретические и экспериментальные задачи; 

– выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментально проверять 

выдвигаемые гипотезы. 

Содержание программы разбито на 6 разделов (часть из них поделена на блоки): 

1. Введение в физику (6 часов). 

2. Механические явления (57): 

Движение и взаимодействие тел (13); 

Кинематика (6); 

Динамика (8); 

Работа и мощность (10); 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (13); 

Колебания и волны (7). 

3. Тепловые явления (33): 

Строение вещества (6); 

Внутренняя энергия (15); 

Изменение агрегатных состояний вещества (12). 

4. Электрические и магнитные явления (29): 

Электрические явления (21); 

Магнитные явления (8). 

5. Электромагнитные колебания и волны (30): 

Электромагнитное поле (14); 

Оптические явления (16). 
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6. Квантовые явления (20). 

Отдельно выделяется ресурс свободного учебного времени – 13 часов, которое можно 

использовать для организации повторения, обобщения, для увеличения времени при изуче-

нии определённых тем отдельными учениками, для углубленного изучения, выполнения 

олимпиадных и творческих заданий, исследований и др. 

На изучение физики в основной школе отводится нормативное количество часов – 210. 

По разделам и блокам курса указано ориентировочное время для изучения тех или 

иных тем. Учебный предмет изучается на коллективных занятиях по персональным последо-

вательностям и своим темпом, поэтому допускается возможность варьировать учебное время 

для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках 

требует его корректировки в других. 

Базовые принципы обучения на коллективных учебных занятиях. В основе реали-

зации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможно-

стей, а также заказа и целей педагогов и родителей. Возможность обеспечить индивидуали-

зацию ограничивается, если все школьники коллектива осваивают содержание предмета по 

одной последовательности. Поэтому данная программа позволяет выстраивать разные мар-

шруты продвижения учащихся. 

Принцип всеобщего сотрудничества означает, что успешное и плодотворное взаимо-

действие одного участника учебных занятий с другим (-ими) должно быть обеспечено орга-

низационно. Это значит, что при организации взаимодействия 1) детей, 2) детей и учителей, 

3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый учащийся реализует свою программу 

посредством разных взаимодействий в разных объединениях (кооперациях) с остальными 

участниками учебного процесса, позволяя другим за счёт себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяют-

ся и меняются разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваивае-

мое содержание распределяется между разными школьниками и педагогами. Временные 

кооперации учащихся (сводные группы и отдельные пары) – это организационно выделен-

ные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность 

осваивать учебный материал своими темпами и способами, обеспечить завершённость обу-

чения.  

Уважение друг к другу, учёт интересов других учащихся, ответственность за качество 

работы постепенно становятся условием и нормой успешной работы каждого. Во-первых, 

ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему коллективу, а во-

вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных дейст-

вий других. 

Принципы формирования индивидуальных маршрутов и программ деятельности 

учащихся. Индивидуальные учебные маршруты (программы) деятельности учащихся отли-

чаются набором программного учебного материала, последовательностью, способом и уров-

нем его изучения. 

Индивидуальные учебные маршруты (программы) разрабатываются на срок от 1 неде-

ли до одного года. Чем больший период они охватывают, тем меньшая степень их конкрети-

зации. 

Индивидуальный учебный маршрут (программа) периодически корректируются 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. 
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В индивидуальные учебные маршруты (программы) включаются пункты, связанные с 

повторением ранее изученных тем, которые необходимы для изучения новой темы. 

Если одинаков набор тем, включённых в индивидуальные учебные маршруты (про-

граммы) некоторых учащихся, то эти маршруты и программы могут отличаться последова-

тельностью, способами и уровнями их освоения. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь 

обеспечивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для 

понимания его целостности и успешного обучения на следующей ступени. 

 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Физика» 

в основной школе 

Принципиальная схема структуры предмета «Физика» наглядно показывает связь раз-

ных разделов. Схему следует читать снизу вверх. Разделы (или включённые в них темы), 

расположенные на одной горизонтали, не зависят друг от друга при организации обучения, 

т.е. в одно и то же время разные ученики могут изучать темы из разных разделов. Темы раз-

дела, расположенного по вертикали выше, зависят от тем раздела(-ов), находящегося ниже. 

Относительная самостоятельность разделов позволяет выстраивать разные последова-

тельности освоения курса в масштабе всей ступени. Так, большая часть тем, входящих в раз-

делы «Механические явления», «Электрические и магнитные явления», «Тепловые явления», 

являются независимыми друг от друга при организации обучения. Однако между отдельны-

ми темами существуют логические зависимости в обучении. В частности, схема показывает, 

что некоторые темы из раздела «Тепловые явления» зависят от определённых тем раздела 

«Механические явления», а часть тем раздела «Электрические и магнитные явления» – от 

тем «Тепловые явления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Движение и взаимодействие тел. 

Динамика. Работа и мощность.  

Давление твердых тел, жидкостей  

и газов. Колебания и волны 

Строение вещества. 

Внутренняя энергия. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ 

Электрические явления. 

Магнитные явления. 

Электромагнитное поле 

Оптические явления 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 
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III. Маршрутно-логические схемы разделов 

Маршрутно-логические схемы используются для составления индивидуальных учеб-

ных маршрутов: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) позволяют формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

В маршрутно-логических схемах отражены этапы первичного изучения нового мате-

риала. Вопросы обобщения, систематизации, повторения и контроля нецелесообразно вклю-

чать в содержание схем (в целях упрощения). Эти моменты указаны в подробном содержа-

нии разделов, а также отражаются в учётных ведомостях освоения курса. 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. Тема, распо-

ложенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, расположенной выше. За-

висимости обозначены стрелками. В заштрихованных ячейках указаны темы, входящие в 

другие блоки или разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. Такое оформ-

ление и расположение тем показывает как зависимости внутри блоков и разделов, так и 

внутрипредметые зависимости (между разделами). 

 

Раздел 1. Введение в физику (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что изучает физика. Некоторые 
физические термины 

Наблюдения и опыты. Физические 

величины и их измерение. Меж-
дународная система единиц  

Физические приборы. Измерение 
температуры 

Практическая работа 

Лабораторная работа №1 «Изме-

рение объема жидкости с помо-
щью измерительного цилиндра» 

Физика и техника. Физика разви-
тие представлений о материаль-

ном мире 
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Раздел 2. Механические явления (57) 

 

Блоки «Движение и взаимодействие тел» и «Кинематика» независимы друг от друга и 

могут изучаться в любом порядке. Только единичные темы из остальных блоков зависят от 

тем, входящих в блоки данного раздела. Это делает возможным изучать все блоки раздела 

относительно независимо друг от друга. 

 

Блок 1. Движение и взаимодействие тел (13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Кинематика (6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика – наука о движении. 

Ускорение 

Скорость при равноускоренном 
движении. Мгновенная ско-

рость 

Путь при равноускоренном 
движении. Графики зависимо-

сти пути и скорости от времени 

Решение 
задач 

Л.р. «Измерение  ускоре-

ния тела при равноуско-
ренном движении» 

Равномерное движение тела 

по окружности. Период и 
частота обращения 

Скорость. Расчет пути и 

времени движения 

Инерция. Взаимодейст-

вие тел. Масса 

Определение массы и объема 

вещества 

Плотность ве-

щества 

Лабораторная работа «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа «Измерение 

объема и плотности твердого 
тела» 

Сила. Сила тяжести  

Сила упругости. 

Закон Гука 

Вес тела. Единицы 

силы 

Динамометр. Лабораторная работа 

«Измерение силы с помощью 
динамометра» 

Равнодейст-

вующая сила. 
Сила трения 

Механическое движение. Рав-

номерное и не  равномерное 

движение 



 143 

Блок 3. Динамика (8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Работа и мощность (10). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Блок 6. Колебания и волны (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый закон 

Ньютона 

Второй закон 

Ньютона 

Третий закон 

Ньютона 

Импульс тела. Закон 
сохранения импульса   

Реактивное  движение. Раз-

витие ракетной техники 

Энергия. Закон со-
хранения энергии 

Решение задач 

Сила. Сила тяжести Ускорение 

Энергия. Закон 

сохранения энергии 

Механические колебания. 

Виды колебаний 

Превращение энергии при 
колебательном движении. 

Величины, характеризующие 

колебательные движения 

Лабораторная работа «Изучение 

колебаний нитяного маятника» 
Распространение колебаний 
в среде. Волны 

Скорость и длина волны 

Звуковые колебания. Распростра-
нение звука. Отражение звука 

Сила. Сила тяжести  Механическая 
работа. Мощность 

Решение задач 

Простые механиз-
мы. Рычаг 

Момент силы. 
Правило моментов 

Лабораторная 

работа «Выясне-
ние условий рав-

новесия рычага» 

Решение задач 

Блоки. Золотое 

правило механики 
Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. Лаборатор-
ная работа «Определение 

КПД наклонной плоскости» 

Энергия. Виды 

энергий 
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Блок 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (13). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Раздел 3. Тепловые явления (33) 

 

Блок 1. Строение вещества (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение вещества. Тепло-

вое движение атомов и моле-
кул 

Лабораторная работа 
«Определение размеров 

малых тел» 

Броуновское движение. 
Диффузия 

Взаимодействие 

частиц вещества 

Агрегатные состояния вещест-

ва. Строение, твердых, жидких, 

газообразных тел 

Сила. Сила тяжести  
Давление и сила дав-
ления. Давление в 

природе и технике 

Давление газа. 

Закон Паскаля 

Давление в жидкости или 

газе. Расчет давления на 
дно и стенки сосуда 

Решение задач 
Сообщающиеся 

сосуды. Вес 

воздуха 

Атмосферное давление. Из-

мерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли 

Атмосферное 
давление на раз-

личных высотах 

Барометр-
анероид. Мано-

метры 

Поршневой жидко-
стный насос. Гидрав-

лический пресс 

Действие жидкости 
и газа на погружен-

ное в них тело. Закон 
Архимеда 

Лабораторная работа «Изме-
рение выталкивающей силы» 

Плавание тел. 
Плавание судов 
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Блок 2. Внутренняя энергия (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Изменение агрегатных состояний вещества (12). 

 

К изучению данного блока можно перейти только после освоения блока «Строение ве-

щества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура и ее измерение. Связь между 

температурой и средней скоростью дви-
жения молекул 

Лабораторная работа «Исследова-
ние изменения со временем тем-

пературы остывающей воды» 

Внутренняя энергия 

Способы изменения внутренней энергии 

Виды теплопередачи: 
теплопроводность 

Конвекция, излучение Расчет  изменения внут-
ренней энергии 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

Расчет количества теплоты 

Закон сохранения внут-

ренней энергии 

Решение задач Лабораторная работа «Сравнение 

кол-ва теплоты при смешивании 
воды разной температуры» 

Лабораторная работа «Измере-

ние удельной теплоемкости 
вещества» 

Энергия. Закон 

сохранения энергии 

из раздела «Меха-

нические явления» 

 

Плавление и отвердевание 
кристаллических тел 

Количество теплоты необ-

ходимое для плавления 

тела и выделяющееся при 
его кристаллизации 

Расчет количества тепло-

ты при теплообмене 

Лабораторная работа 

«Исследование зависи-

мости объема газа от 
давления при постоянной 

температуры» 

Испарение и конденса-
ция. Насыщенный пар 

Влажность воздуха. 
Кипение 

Количество теплоты, 

необходимое для паро-

образования и выделяю-

щееся при конденсации 

Лабораторная работа 
«Наблюдение за охлаж-

дением воды при ее 

испарении и определе-

ние влажности воздуха» 

Количество теплоты, 
выделяющееся при 

сгорании топлива 

Принцип работы тепло-

вых двигателей 

Тепловые двигатели. 
Объяснение устройст-

ва и принципа действия 

холодильника 

Преобразование 

энергии в тепловых 

машинах 
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Раздел 4. Электрические и магнитные явления (29) 

 
Блок 1. Электрические явления (21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила тока. Амперметр. 
Измерение силы тока 

Электрическое напряжение. 
Измерение напряжения 

Электрическое сопро-

тивление проводников 

Закон Ома для участка цепи. 

Лабораторная работа 

Решение задач Расчет сопротивление про-

водников. Удельное сопро-

тивление. Реостаты 

Последователь-

ное соединение 

проводников 

Параллельное соеди-

нение проводников 

Решение задач 

Работа электрического 

тока. Мощность элек-

трического тока 

Лабораторная работа «Оп-
ределение мощности тока» 

Нагревание проводников электриче-
ским током. Закон Джоуля-Ленца 

Решение задач 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода зарядов 

Электроскоп. Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда 

Объяснение электрических явлений 

Электрический ток. Источники тока 

Электрическая цепь Электрический ток в металлах. Действие 

электрического тока. Направление тока 

Количество теп-

лоты из блока 

«Внутренняя 

энергия» 
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Блок 2. Магнитные явления (8). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (30) 
 

Блок 1. Электромагнитное поле (14). 
 

Данный блок изучается после освоения раздела «Электрические и магнитные явления». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрический ток 

Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. Опыт Эрстеда 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера 
Магнитное поле катушки с 

током 

Электромагниты и их примене-

ние. Постоянные магниты 
Электродвигатель. Электромаг-

нитное реле 

Лабораторная работа 

Электромагнитная индукция 

Опыты Фарадея Лабораторная работа «Изучение явле-

ния электромагнитной индукции» 

Правило Ленца 

Самоиндукция. 

Электрогенератор 

Переменный электрический ток 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 
расстояние 

Лабораторная работа «Изуче-
ние принципа действия транс-

форматора» 

Колебательный контур 

Электромагнитные 

колебания 

Электромагнитные 

волны и их свойства 

Скорость распространения электромагнитных волн Принципы радиосвязи и телевидения 
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Блок 2. Оптические явления (16). 

Если учащийся изучает данный блок на уровне геометрической оптики, то темы блока 

можно изучать отдельно от других разделов курса. Но на завершающем этапе изучения курса 

либо при изучении блока «Электромагнитные колебания и волны» (если ему предшествовало 

изучение «Оптических явлений») обращается внимание, что свет является электромагнитной 

волной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 6. Квантовые явления (20) 

Данный раздел является завершением курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома 

Модель атомов. Опыт Резерфорда 

Радиоактивные превращения атомных ядер 

Экспериментальные методы исследования частиц Открытие протона. Открытие нейтрона 

Зарядовое и массовое число 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения Энергия связи. Дефект масс 

Деление ядра урана 

Ядерный реактор Атомная энергетика Биологическое действие радиации 

Состав ядра атома Лабораторная работа 

Лабораторная работа 

Термоядерная реакция 

Решение задач  

Свет – электромагнитная волна 

Источники света Дисперсия света. Наблюде-

ние «дисперсии света» 
Отражение света. 

Законы отражения 
Преломление света 

Формула линзы. Оптическая сила линзы Построение изображения в линзе Лабораторная работа «Получение изобра-

жения с помощью линзы» 

Дефекты зрения. Очки 
 

Лабораторная работа «Измерение фо-

кусного расстояния линзы» 
Фотоаппарат Глаз и зрение 

Плоское зеркало Построение изображения в зеркале Линзы. Виды линз 
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Приложение 3. Журналы разновозрастных учебных коллективов 

 

Приказ агентства образования администрации Красноярского края № 485 от 07.07.06 

об утверждении журналов для общеобразовательных учреждений с разновозрастными 

учебными группами 

1. В целях регулирования деятельности образовательных учреждений Красноярского 

края, реализующих программы общего образования в разновозрастных учебных группах, на 

основании п. 5.4. Положения об агентстве образования администрации Красноярского края, 

утвержденного постановлением Совета администрации края от 20.10.05 № 272-п, учитывая 

результаты апробации журналов для разновозрастных учебных групп в 2005-2006 учебном 

году, утвердить следующие документы для общеобразовательных учреждений с разновозра-

стными учебными группами: 

«Журнал разновозрастной группы I ступени (начального общего образования)» (при-

ложение 1), 

«Журнал разновозрастной группы II (III) ступени (основного или полного общего обра-

зования)» (приложение 2), 

«Журнал учета рабочего времени педагогов разновозрастной учебной группы» (прило-

жение 3). 

2. Установить следующий порядок перехода на новые формы журналов, перечислен-

ные в п. 1: 

образовательное учреждение самостоятельно принимает решение об использовании 

новых форм документов по согласованию с муниципальным органом управления образова-

ния при наличии положительного экспертного заключения Государственного образователь-

ного учреждения дополнительного профессионального образования Красноярского краевого 

института повышения квалификации работников образования о соответствии деятельности 

образовательного учреждения модели школы не классно-урочного типа; 

решение о введении новых форм журналов принимается отдельно по каждой ступени 

обучения; 

если на какой-либо ступени обучение осуществляется в отдельных классах, то приме-

нительно к ним используются традиционные классные журналы; 

с момента принятия решения о введении новых форм журналов, на соответствующей 

ступени образовательного учреждения традиционные классные журналы не используются. 

3. Приказ Главного управления образования администрации Красноярского края 

№ 1518 от 17.10.05 «Об апробации журналов для общеобразовательных учреждений с разно-

возрастными 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 Крас-

ноярского края А.В. Лученков 

 

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 систематически осуществляют контроль над пра-

вильностью его ведения. 

2. Журнал предназначен для учета посещения учащимися школы, фиксации индивиду-

альных последовательностей прохождения учебной программы школы и текущей успевае-

мости. Журнал рассчитан на один учебный год. В один журнал включаются все обучающие-

ся разновозрастной группы одной ступени, независимо от года обучения. Если в разновозра-

стной группе школьники реализуют программы разных ступеней, то они включаются в раз-

ные журналы. 

3. Настоящая инструкция устанавливает порядок ведения журналов для обучающихся в 
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разновозрастной учебной группе на I ступени. 

4. Запись фамилий обучающихся производится в алфавитном порядке. Если список 

учащихся разновозрастной группы не вмещается на одной странице журнала, то продолжа-

ется 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 учащимися занятий (в академиче-

ских 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 учитель начальной ступени, если иной порядок не определен 

администрацией образовательного учреждения. 

7. На страницах Б располагается сводная ведомость успеваемости обучающихся. Коли-

чество страниц Б должно соответствовать количеству предметов, преподаваемых в образова-

тельном учреждении. В колонке справа от фамилии указывается год обучения школьника.  

Качество освоения материала за истекший период оценивается баллами от 1 до 5, если 

иной порядок не определен образовательным учреждением. Освоенный учащимся в истек-

шем периоде объем программы указывается десятичной дробью с точностью до десятой (на-

пример, 1,2 или 0,6). Объем пройденной программы в истекший период определяется деле-

нием 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 обучающимся, 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 изучают данный предмет. В 

верхней строке таблицы записывается месяц, дни месяца не указываются. На каждого учаще-

гося отводится 2 строки. В строке № 1 учитель-предметник указывает индивидуальную по-

следовательность прохождения программы: номера тем, которые изучил учащийся в данном 

месяце. Номера тем берутся со страниц Г и записываются дробью: в числителе – номер раз-

дела, в знаменателе – номер темы из данного раздела. В строке № 2 выставляется оценка за 

пройденную тему, указанную в строке 1. 

В каждом месяце записи в строках № 1 для всех учащихся начинаются с колонки, кото-

рая 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. Если ученик повторно изучал 

данную тему, то она еще раз указывается в том месяце, в котором ученик вынужден был к 

ней вернуться снова. 

Количество страниц В по тому или иному предмету должно быть пропорциональным 

максимальному количеству часов, отведенных учебным планом на изучение данного пред-

мета в течение года. 

В строке № 1 номера тем, соответствующие контрольным работам, указанным в 

школьной программе на странице Г, рекомендуется брать в кружок простым карандашом. 

10. На страницах Г фиксируется школьная рабочая программа ступени: разделы и 

включенные в них темы по предмету, а также лабораторные, контрольные и творческие ра-

боты, зачеты и т.п. Разделы и темы должны быть пронумерованы. Если раздел включает не-

сколько блоков (подразделов), то осуществляется сквозная нумерация тем. Программа со-

ставляется так, чтобы одна тема требовала ориентировочно 1 академического часа работы. 

Если на выполнение 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 учителем-предметником перед на-
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чалом учебного года. 

11. На странице Е записываются замечания по ведению журнала. 

 

Оглавление 

А – Сведения о количестве посещенных учащимися занятий 

Б – Сводная ведомость успеваемости 

В – Результаты выполнения учебной программы по предметам 

1.  

2.  

3.  

… 

Г – Школьная учебная программа по предметам 

1.  

2.  

3.  

… 

Д – Листок здоровья 

Е – Замечания по ведению журнала 

 

Страница А «Сведения о количестве посещенных учащимися занятий» (в часах) 

Ф.И. учащихся 
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1.                              

2.                              

 

(Образцы страниц Б «Сводная ведомость успеваемости», В «Результаты выполнения 

учебной программы по предмету», Г «Рабочая программа по предмету» приведены в пара-

графах «Средства учёта деятельности учащихся» и «Особенности оценивания».) 

 

Инструкция по ведению журнала учета рабочего времени педагогов разновозрастной 

учебной группы (приложение № 3 к приказу) 

1. Журнал учета рабочего времени педагогов разновозрастной учебной группы является 

документом строгой отчетности. Директор общеобразовательного учреждения и его замести-

тель по учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение журналов и систематически 

осуществляют контроль над правильностью его ведения. 

2. Журнал предназначен для учета рабочего времени (в академических часах) педаго-

гов, занятых в образовательном процессе по реализации программ общего образования в 

разновозрастной учебной группе. Время, отработанное педагогами на факультативных заня-

тиях, в дополнительном образовании, группах продленного дня не включается в данный 

журнал, кроме случаев, когда указанная работа предусмотрена и является составной частью 

общего плана деятельности разновозрастной учебной группы. 

3. Журнал рассчитан на один учебный год. В период каникул журнал может не запол-

няться. 

4. На страницах А вносятся все педагоги, работающие в образовательном процессе в 

разновозрастной учебной группе. Фамилии записываются в алфавитном порядке. Имена и 

отчества записываются полностью. В колонке справа от фамилии указывается нагрузка педа-

гога в неделю согласно тарификации; если педагог не тарифицирован по предметным облас-
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тям, то указывается наименование его должности, например, «воспитатель группы продлен-

ного дня». 

5. На страницах А в соответствующих графах указываются: дата (число, месяц), коли-

чество отработанных педагогами часов в течение данного дня, суммарное количество часов 

за неделю и месяц. Количество часов может быть выражено целым числом или десятичной 

дробью. В журнале учитывается общее рабочее время педагогов, выполняющих в течение 

дня, недели, месяца разные функции: дежурного учителя, учителя-предметника, учителя-

ассистента (технолога), руководителя разновозрастной учебной группы, руководителя учи-

тельской кооперации, руководителя постоянного отряда. 

6. Поскольку часы, отрабатываемые педагогом, подсчитываются суммарно за месяц и 

недельная нагрузка педагога согласно тарификации считается расчетной и может перерас-

пределяться между разными неделями месяца, то на основании записей в журнале директор 

школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе принимают решения о корректи-

ровке занятости отдельных педагогов в течение месяца. 

7. Страница Б предназначена для примечаний и разъяснений. Здесь могут вноситься 

следующие сведения, важные для расчета оплаты труда: 

а) о замещениях одного педагога другим с указанием причины, 

б) причины отсутствия на работе (например, «был на курсах в ИПК с 15 по 20 февраля 

2006 г. согласно приказу №34 от 12.02.06»,  

в) распределение функций между педагогами, 

г) перечень предметов, преподаваемых в течение недели (или дня), 

д) особый режим работы отдельных педагогов или школы, 

е) занятость отдельных педагогов вне плана работы разновозрастной учебной группы, 

ж) иные сведения (например, «С 19 по 21 января 2006 г. занятия не проводились из-за 

морозов, см. приказ по школе №___ от ____»). 

8. Страницы А и Б заполняются ежедневно дежурным учителем или заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

9. Все записи в журнале должны производиться аккуратно и разборчиво. Сведения об 

исправлениях должны быть заверены уполномоченным на то лицом в специальных графах 

журнала. 

 

Страница А «Сведения о количестве отработанных учителями часов» 

Ф.И.О. учителей 
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Приложение 4. Примерная должностная инструкция учителя разновозрастного учебно-

го коллектива 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция регулирует деятельность учителя в разновоз-

растной учебной группе школы. 

1.2. Все учителя школы объединены в учительскую кооперацию. Учителя совместно 

планируют, реализуют, анализируют и рефлектируют учебно-воспитательный процесс. Рас-

пределение функций в учительской кооперации непостоянное, оно определяется в соответст-

вии с недельным (либо месячным, четвертным) учебным графиком. Во время рефлексии и 

планирования учительская кооперация представляет собой единую структуру. На занятиях 

учитель действует согласно предварительным договоренностям, достигнутым на заседании 

учительской кооперации. Совместное обсуждение, планирование на заседании учительской 

кооперации предопределяет деятельность учителя на занятиях. 

1.3. Учитель разновозрастной учебной группы является равноправным членом учитель-

ской кооперации. 

 

2. Функции учителя 

2.1. Учитель может выполнять три разные функции – учителя-предметника,  ассистента 

или дежурного учителя (организатора). Это распределение носит временный характер, каж-

дый учитель, как правило, по очереди выполняет одну из трех функций. 

2.2. В позиции предметника учитель: 

– координирует целостность освоения своего предмета; 

– обучает и консультирует учеников индивидуально, в малых или больших по числен-

ности группах; 

– принимает зачеты, проверяет домашние, самостоятельные и контрольные работы. 

В позиции ассистента учитель: 

– выполняет поручения дежурного учителя и предметника: осуществляет некоторые 

виды контроля, оказывает помощь в усвоении содержания предмета; 

– отслеживает качество индивидуальной работы учащихся, в группах и парах, форми-

рует надпредметные навыки учащихся, общие умения коммуникации. 

Дежурный учитель координирует деятельность всех участников учебного процесса. 

2.3. Учительская кооперация для каждого обучающегося и учителя составляет индиви-

дуальную последовательность прохождения программы и расписание занятий на предстоя-

щую неделю или день и фиксирует в общем плане разновозрастной учебной группы. 

2.4. Учитель-предметник, дежурный учитель, ассистент должны иметь план своей дея-

тельности на занятиях, а по итогам занятий ежедневно делать отчет о выполненной работе, о 

проблемах и достижениях обучающихся, с которыми взаимодействовали, фиксировать отчет 

в журнале разновозрастной группы и аналитической тетради. 

 

3. Должностные обязанности учителя-предметника 

Выполняя функции предметника, учитель разновозрастной учебной группы: 

3.1. Разрабатывает на основе примерных программ, предложенных государственными 

органами управления образования, школьную рабочую программу по предмету в рамках оп-

ределенной ступени обучения, структурированную в соответствии с дидактическими прин-

ципами коллективных учебных занятий. Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку; принципиальную схему предмета; содержание разделов; схему зависимостей между 

темами внутри каждого раздела (маршрутно-логическую схему раздела); учетные ведомости 

и др. 

3.2. Разрабатывает совместно с учениками их индивидуальные образовательные (учеб-

ные) программы, маршруты по предмету, учитывая индивидуальные особенности учеников; 

если необходимо, согласовывает индивидуальную программу с родителями ученика. Свое-



 154 

временно организует необходимую коррекцию индивидуальных программ исходя из учеб-

ных достижений школьника и затраченного им времени. 

Содержание индивидуальных программ, маршрутов у учащихся одного возраста и спо-

собы их реализации должны быть разными; если в некоторых вопросах они пересекаются, то 

должны отличаться последовательностями и способами изучения. 

3.3. Планирует самостоятельно и на заседании учительской кооперации деятельность 

учащихся по своему предмету на следующий день и/или неделю. При необходимости свое-

временно корректирует план разновозрастной группы. 

3.4. Ведет журналы освоения программы по предмету учащимися разновозрастной 

учебной группы. Выставляет текущие оценки в дневники учащихся и журнал разновозраст-

ной учебной группы. 

3.5. Создает и подбирает необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальных образовательных программ учеников. Типологизирует разные компоненты 

учебной программы и учебного материала, выделяя базисный, производно-базисный и про-

изводный компоненты, а среди них темы, обязательные для изучения каждым учеником, и 

факультативные. 

3.6. Объясняет новый материал одному или группе учащихся; организует повторение, 

обобщение учеником(ами) пройденных тем и разделов; дает необходимые консультации; 

принимает зачеты, проверяет домашние, самостоятельные и контрольные работы. 

3.7. Добивается качественного, как правило, не ниже чем на «4» и «5» баллов, освоения 

каждым учащимся каждой темы индивидуальной программы (плана). В случае возникнове-

ния учебных затруднений у отдельных школьников обеспечивает освоение учениками в пер-

вую очередь базисного материала, необходимого для овладения предметом в целом. 

(Учитель не должен ссылаться на несостоятельность отдельных учащихся качественно 

освоить тот или иной учебный материал. Средства, последовательности, способы и темп 

изучения учебного материала по индивидуальному плану должны соответствовать особенно-

стям обучающегося и обеспечивать надлежащее качество обучения.) 

3.8. Следит за ведением тетрадей, периодически их проверяет. 

3.9. Проводит промежуточную и итоговую аттестацию школьников по своему предме-

ту. 

3.10. Организует контрольно-оценочную деятельность и обучает ей учащихся.  

3.11. По итогам выполнения учащимся индивидуальной программы (плана) определяет 

разницу между планируемым и реально затраченным временем и своевременно вносит необ-

ходимую коррекцию в дальнейшую деятельность ученика. 

3.12. Следит за выполнением гигиенических требований к организации учебной рабо-

ты. 

3.13. Анализирует результаты учебной деятельности школьников на заседании учи-

тельской кооперации. 

3.14. Выполняет распоряжения дежурного учителя во время занятий. 

3.15. Анализирует, рефлектирует и корректирует собственную педагогическую дея-

тельность. 

 

4. Должностные обязанности ассистента 

Выполняя функции ассистента, учитель разновозрастной учебной группы: 

4.1. Запускает работу в сводных отрядах по методикам, предполагающим самостоя-

тельную деятельность учащихся. В остальных случаях осуществляет запуск под руково-

дством предметника. 

4.2. Отслеживает и корректирует техники, приемы взаимодействия учащихся на заня-

тиях, в том числе следит за правильным выполнением алгоритмов методик коллективных 

занятий. 

4.3. Оказывает помощь командиру сводного отряда в организации работы. 

4.4. Обучает школьников брать на себя и выполнять необходимые дидактические 
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функции: обучающий, проверяющий, обучающийся, организатор. 

4.5. Формирует у учащихся навыки самостоятельного труда, рационального использо-

вания учебного времени. 

4.6. Формирует у учащихся общие умения коммуникации, универсальные способы 

мыследеятельности, навыки коллективного труда и нормы социальной жизни. Отслеживает и 

фиксирует уровень их сформированности в специальной учетной таблице. 

4.7. Отслеживает и фиксирует дефициты учащихся по предметам при выполнении ими 

индивидуальных, парных и групповых работ. 

4.8. Обеспечивает соблюдение воспитательных требований в процессе учебной работы. 

4.9. Следит за выполнением гигиенических требований к организации учебной работы. 

4.10. Контролирует соблюдение временных рамок деятельности учащихся. 

4.11. Проводит при необходимости рефлексию с парой учащихся, в сводном отряде или 

с одним учеником. 

4.12. Составляет ежедневно отчет о собственной деятельности на учебном занятии, 

включающем сведения: 

– о формировании надпредметных и предметных умений и навыков учащихся; 

– о проблемах и достижениях учащихся, с которыми работал. 

4.13. Выполняет различные поручения дежурного учителя. 

 

5. Должностные обязанности организатора учебных занятий 

Выполняя функции дежурного учителя, учитель разновозрастной учебной группы: 

5.1. Организует деятельность учащихся и педагогов по реализации плана разновозраст-

ной учебной группы: 

• дает конкретные задания обучающимся (где, как и с кем он будет осваивать учебный 

материал); 

• своевременно формирует разные временные учебные группы и пары (учитель – уче-

ник, ученик – ученик); 

• фиксирует выполнение учебного плана учителями и учениками, в т. ч. затраченное 

время. 

5.2. Составляет и выдает необходимые средства для организации индивидуального и 

коллективного планирования и учета. 

5.3. Контролирует своевременный учет деятельности педагогов и учащихся. 

5.4. Объявляет командирам сводных отрядов задачи работы (предмет, вид деятельно-

сти, предполагаемые результаты). 

5.5. Определяет задачи и объем работы учителям-ассистентам. 

5.6. Выдает необходимый учебно-дидактический материал. 

5.7. Следит за размещением участников учебного процесса по учебным кабинетам.  

5.8. В течение дня оперативно корректирует работу каждого учащегося и учителя. 

5.9. Несет ответственность в пределах своей компетентности за реализацию решений 

учительской кооперации. Обсуждает во время учебного процесса оперативные вопросы с 

любым членом учительской кооперации.  

5.10. Заполняет журнал учета рабочего времени учителей и журнал посещаемости заня-

тий учащимися. 

5.11. При необходимости организует и рефлектирует работу в сводном отряде. 

5.12. На совете командиров принимает предложения членов учительской кооперации и 

командиров постоянных отрядов по изменению или коррекции индивидуальных последова-

тельностей освоения программы. 

5.13. Проводит анализ и рефлексию своей деятельности и деятельности педагогов по 

организации занятия на заседании учительской кооперации. 

5.14. Организует совместное планирование учителями-предметниками занятий на сле-

дующий день и/или неделю. 
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6. Права 

6.1. Учитель имеет право выносить на обсуждение педагогического совета, учитель-

ской кооперации любой вопрос по поводу хода учебного процесса, предстоящих планов, 

принятия важных управленческих решений, определения стратегии развития школы и т. д. 

6.2. Выполняя функции предметника, учитель имеет право свободно выбирать и ис-

пользовать методики обучения и воспитания, учебники, учебные пособия и материалы, ме-

тоды оценки знаний обучающихся, при необходимости предварительно согласуя их с учи-

тельской кооперацией. 

6.3. Выполняя функции ассистента, учитель имеет право участвовать в процессе анали-

за, рефлексии и планирования учебного процесса. Может проверять правильность выполне-

ния работы учеником. Если ученик затрудняется в выполнении самостоятельной работы, 

может направить его к учителю-предметнику по согласованию с последним. 

6.5. Выполняя функции дежурного учителя, учитель имеет право давать участникам 

учебного процесса во время занятий обязательные распоряжения, относящиеся к организа-

ции занятий. 

6.6. Учитель имеет право вести опытно-экспериментальную, методическую работу по 

различным направлениям учебной деятельности. 

6.7. Учитель имеет право выбирать форму повышения педагогического мастерства че-

рез систему повышения квалификации работников образования, участие в различных груп-

повых и коллективных формах методической работы. 

6.8. Учитель имеет право на защиту своей чести и достоинства. 

 

7. Ответственность 

7.1. От умений и навыков каждого члена учительской кооперации зависит качество 

обучения школьников, поэтому каждый учитель совершенствует свое мастерство, становясь 

технологом учебного процесса.  

7.2. Учитель-предметник несет ответственность за составление и реализацию индиви-

дуальных образовательных программ учащихся. 

7.3. Учитель-ассистент несет ответственность за формирование надпредметных знаний, 

умений и навыков учащихся. 

7.4. Каждый учитель независимо от того, какую позицию он занимает, несет одинако-

вую ответственность за знания, умения и навыки учащихся. 

 

8. Взаимоотношения. Связи по должности 

8.1. Учителю-предметнику непосредственно подчиняется лаборант, если учитель вы-

полняет обязанности заведующего кабинетом. 

8.2. Во время проведения занятий все члены учительской кооперации и учащиеся обя-

заны выполнять распоряжения дежурного учителя по реализации плана на день. 

8.3. Ассистент и дежурный учитель держат связь с учителями-предметниками. 
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Приложение 5. Примерное положение об организации образовательного процесса в 

разновозрастном учебном коллективе 

 

1. Организация образовательной деятельности 

1.1. Образовательное учреждение (далее – ОУ) работает по графику шестидневной ра-

бочей недели с одним выходным днем. Начало учебных занятий в 8-30. 

1.2. Вместо автономно существующих классов в ОУ функционирует единая разновоз-

растная группа (или несколько разновозрастных групп). При определении учебной нагрузки 

учителей, составлении статистической отчетности и заполнении автоматизированной базы 

персональных данных участников образовательного процесса количество обучающихся од-

ного года обучения считается эквивалентом количества обучающихся одного «класса». 

1.3. Все обучающиеся разделяются на постоянные отряды численностью не более 10 

чел. В состав постоянного отряда входят обучающиеся разного возраста. За каждым посто-

янным отрядом закрепляется куратор из числа педагогов. 

1.4. В постоянном отряде анализируется деятельность обучающихся в образовательном 

процессе, обсуждаются учебные интересы и потребности, личные проблемы в реализации 

индивидуальных образовательных программ, нормы жизнедеятельности в коллективе, рас-

сматриваются вопросы дисциплины и осуществления дежурства по школе, реализуются за-

дачи по организации досуга. 

1.5. Обучение учащихся осуществляется по индивидуальным образовательным про-

граммам. 

1.6. Индивидуальную учебную программу обучающийся осваивает: 

– самостоятельно; 

– совместно с другими учащимися в паре или малой группе; 

– совместно с учителем (индивидуально или в группе). 

Выбор формы освоения знаний зависит от индивидуальных особенностей ученика, ин-

дивидуальных образовательных задач, потребностей учебной группы в целом, содержания 

учебного материала, используемых методик обучения. Формы освоения знаний обучающим-

ся чередуются. 

1.7. На учебных занятиях создаются временные учебные кооперации – сводные отряды 

и пары. Каждая временная кооперация формируется из числа тех учащихся, чьи индивиду-

альные образовательные программы в данный момент пересекаются. 

Состав сводного отряда определяется образовательными задачами и ситуацией в учеб-

ном коллективе в целом. Минимально в него входит три человека, но иногда и вся разновоз-

растная группа. После выполнения своего задания ученик переходит в другой сводный отряд 

или какое-то время работает с кем-либо в автономной паре либо индивидуально. 

1.7. Распределение учебных предметов по дням недели осуществляется в соответствии 

с недельным учебным графиком. В течение недели могут изучаться не все предметы учебно-

го плана. 

1.8. В соответствии с недельным учебным графиком составляется расписание деятель-

ности обучающихся и учителей. 

1.9. Обучающиеся разного возраста заканчивают занятия в разное время в соответствии 

с нагрузкой, предельно допустимой для детей данного возраста. 
Пример возможного варианта режима занятий в среднем звене. С 8-15 до 8-30 обучающиеся и педа-

гоги согласовывают свои планы учебной работы на предстоящий день. В течение первых 2-х часов организу-

ется одновременное изучение предметов, определенных на данную неделю (или день) недельным учебным гра-

фиком. После общего перерыва на 15 мин. в течение 1 ч. проходят занятия по физической культуре, музыке, 

рисованию, технологии. Обучающиеся распределяются, как правило, по непостоянным группам разного воз-

раста согласно отдельному расписанию данных предметов. Затем устанавливается общий перерыв не менее 

30 мин. для принятия пищи и сбора постоянных отрядов (сбор постоянного отряда может производиться и в 

другое время). Затем в течение 2-х часов продолжается изучение предметов, с которых начат был учебный 

день. Далее могут следовать учебные предметы, специфичные для отдельных возрастных групп учащихся. 

1.10. Перерывы в учебной деятельности для обучающихся устанавливаются дежурным 

учителем по мере необходимости, для каждого обучающегося в разное время, но не реже, 
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чем через 40 мин. непрерывных занятий. 

1.11. Общая нагрузка учителя определяется тарификацией и реализуется за счет его ра-

боты в качестве учителя предметника, учителя-ассистента, дежурного учителя, а также руко-

водителя разновозрастной учебной группы, руководителя учительской кооперации, куратора 

постоянного отряда. 

1.12. Недельная нагрузка педагога является расчетной и может перераспределяться ме-

жду разными неделями месяца. Часы, отрабатываемые педагогом, подсчитываются суммарно 

за месяц. Для учета рабочего времени педагогов ведется соответствующий журнал. 

  

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Программы учебных предметов разрабатываются и реализуются ОУ самостоятель-

но на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

не разбивается по годам обучения (по классам), оно структурируется нелинейно в соответст-

вии с дидактическими принципами коллективных учебных занятий и целостно охватывает 

определенную ступень образования (1–4, 5–9, 10–11) или несколько лет обучения (например, 

2–4 или 5–7). 

2.3. В каждой рабочей программе выделяется обязательное ядро содержания, которое 

должно быть освоено каждым обучающимся. Образовательное учреждение, учителя не име-

ют права ссылаться на несостоятельность отдельных умственно здоровых обучающихся ка-

чественно освоить тот или иной учебный материал. 

2.4. Индивидуальные образовательные программы разрабатываются на основе рабочих 

программ, они отличаются последовательностью, способами и средствами освоения содер-

жания; предусматривают достижение учащимися результатов по учебным предметам, а так-

же метапредметных, личностных результатов. 

Составление индивидуальных образовательных программ осуществляется в совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. Желательно участие родителей. 

2.4.1. В индивидуальной образовательной программе отражаются содержание пред-

стоящей образовательной деятельности (учения, обучения, самовоспитания…) обучающего-

ся, ее результаты, время, места, средства и ситуации взаимодействия с педагогами, обучаю-

щимися и другими субъектами по освоению программы. 

Чем больший срок охватывает индивидуальная образовательная программа, тем мень-

ше ее степень конкретизации. 

2.4.2. Срок, который охватывает индивидуальная образовательная программа, может 

быть от одной недели до нескольких лет обучения. Количество времени в течение недели 

(или месяца), отводимое ученику на освоение предмета, определяется индивидуальными 

особенностями, возможностями ребенка и образовательными задачами, поставленными пе-

ред ним. При регулировании и перераспределении в течение недели (или месяца) времени, 

отводимого обучающемуся на те или иные предметы, главным критерием является объем 

учебного материала, планируемый ему на данный период. 

2.4.3. Средства, последовательности, способы и темп изучения учебного материала по 

индивидуальной программе должны соответствовать особенностям обучающегося и обеспе-

чивать надлежащее качество обучения. В случае возникновения учебных затруднений у от-

дельных обучающихся школа должна обеспечить освоение обучающимся в первую очередь 

обязательного ядра содержания. 

2.4.4. Индивидуальная программа подлежит постоянной коррекции. 

 

3. Управление образовательным процессом 

3.1. Управление образовательным процессом осуществляет коллективный учительско-

ученический субъект. В управлении принимают участие все обучающиеся и педагоги школы. 

3.2. Управление образовательным процессом осуществляется через следующие органы 
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учительско-ученического самоуправления: 

– учительскую кооперацию; 

– постоянные отряды; 

– совет командиров; 

– общее собрание обучающихся и педагогов; 

– командиров сводных и постоянных отрядов. 

3.3. Учительская кооперация совместно планирует, реализует и анализирует учебный 

процесс. В кооперации педагоги могут выполнять разные функции: дежурный учитель, учи-

тель-предметник, учитель-ассистент. Это распределение носит временный характер, каждый 

учитель, как правило, по очереди выполняет одну из трех функций. Функции в учительской 

кооперации распределяются в соответствии с годовым и недельным учебным графиком. Дея-

тельность педагогов определяется должностной инструкцией. 

3.4. Учительская кооперация составляет план деятельности разновозрастного коллекти-

ва, содержащий взаимосогласованные индивидуальные планы деятельности обучающихся и 

педагогов. 

3.5. Учебный процесс координируется дежурным учителем на основе общего плана 

деятельности разновозрастного коллектива. 

3.5.1. Дежурный учитель в соответствии с планом формирует разные сводные отряды и 

пары (учитель-ученик, ученик-ученик), дает конкретные задания обучающимся (где, как и с 

кем он будет осваивать учебный материал), осуществляет оперативную коррекцию учебного 

процесса, фиксирует выполнение учебного плана учителями, обучающимися. 

3.5.2. Все учителя и обучающиеся подотчетны дежурному учителю, после выполнения 

каждого задания они отмечаются у дежурного учителя и получают следующее задание. 

3.5.3. По окончании рабочего дня (или недели) дежурный учитель принимает предло-

жения командиров постоянных отрядов по коррекции образовательного процесса, индивиду-

альных образовательных программ. 

 

4. Контроль успеваемости 

4.1. Оценки в первый год обучения не выставляются. 

4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется по 5- балль-

ной шкале: минимальный балл – 1, максимальный балл – 5. Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в т. ч. контрольные), устные ответы обучающегося, достигнутые им знания и умения 

при освоении определенной темы индивидуальной программы, выставляет оценку в журнал 

разновозрастной учебной группы и в дневник обучающегося. 

4.3. Учет посещения занятий, фиксация индивидуальных траекторий, объема прохож-

дения учебной программы и текущей успеваемости осуществляется в журнале разновозраст-

ной учебной группы, заменяющем традиционный классный журнал. Журнал разновозраст-

ной учебной группы ведется в каждой разновозрастной учебной группе, заполняется на каж-

дый учебный год отдельно, в него вписываются все обучающиеся одной ступени, независимо 

от года обучения. 

4.4. Учет освоения обучающимися программы учебного предмета (курса, модуля) осу-

ществляется каждым учителем-предметником в специальном журнале (учетной таблице), 

который ведется на протяжении всего срока обучения школьников на данной ступени. 

4.5. Текущий контроль освоения образовательной программы обучающимся и проме-

жуточная аттестация осуществляются по тем темам, которые он изучал в контролируемый 

период. 

4.6. Обучающийся, освоивший тему (раздел) на достаточном уровне, приступает к изу-

чению следующей темы (раздела) согласно индивидуальной программе. Не освоенная тема 

(раздел) изучается повторно сразу же или по прошествии некоторого времени и, как правило, 

другим способом и в другой форме. Обучающийся имеет право возвратиться к ранее прой-

денной теме и освоить ее на более высоком уровне. Оценка исправляется в сторону повыше-

ния после более качественной проработки материала. 
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4.7. В конце каждой четверти и учебного года фиксируется объем пройденной обучаю-

щимся программы за истекший период и выставляются итоговые оценки. 

4.8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с го-

довой оценкой за пройденные темы, обучающемуся предоставляется возможность сдать эк-

замен по пройденным темам комиссии, образованной Советом ОУ. 

 

5. Порядок перевода обучающихся 

5.1. Перевод обучающихся с одной ступени на другую осуществляется по мере освое-

ния ими программ соответствующего уровня. Перевод осуществляется в любое время учеб-

ного года, в индивидуальном порядке, по каждому предмету в отдельности. На следующую 

ступень обучения учащийся может быть переведен как по одному предмету, так и по не-

скольким одновременно. С момента перевода обучающийся приступает к изучению про-

граммы следующего уровня по данному предмету. По одним учебным предметам обучаю-

щийся может осваивать программы одних ступеней, а по другим предметам – других ступе-

ней. 

5.2. В ОУ не предусмотрен перевод обучающихся с одного года обучения на другой. 

Обучающийся, посетивший не менее половины занятий (исчисленных в академических ча-

сах) в течение года, с 1 сентября считается обучающимся следующего года обучения. 

5.3. Обучающийся, не завершивший освоение какого-либо предмета программы первой 

или второй ступени, но у которого истек нормативный срок ее освоения, по решению педа-

гогического совета: 

• переводится по данному предмету на следующую ступень условно, если усвоил базо-

вый материал курса и в состоянии изучать программу следующего уровня при одновремен-

ной ликвидации академической задолженности по программе предыдущего уровня; 

• продолжает освоение программы данного учебного предмета, если не усвоил базовый 

материал курса. 

 

6. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.1. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успе-

ваемости обучающегося. 

6.2. Совместно с другими участниками образовательного процесса разрабатывать ин-

дивидуальную образовательную программу обучающегося. 

6.3. Участвовать в осуществлении образовательного процесса в порядке и формах, со-

гласованных с администрацией школы и учительской кооперацией. 
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Приложение 6. Примерное положение о контроле образовательного процесса в разно-

возрастном учебном коллективе 

 

1. Контроль образовательного процесса в разновозрастном учебном коллективе вклю-

чает контроль освоения обучающимися содержания образования (включая метапредметные 

компоненты), деятельности педагогов. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным предметам осуществля-

ется учителями по 5-ти балльной шкале (минимальный балл 1; максимальный балл 5). Учи-

тель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающегося, 

достигнутые ими навыки и умения при освоении определенной темы индивидуальной про-

граммы, выставляет оценку в журнал разновозрастной учебной группы и дневник обучающе-

гося. Оценивание метапредметных результатов обучающихся осуществляется в соответствии 

с тремя уровнями: начальным, нестабильным и стабильным. Эти результаты фиксируются в 

специальных учётных таблицах. 

3. Текущий контроль деятельности ученика и его промежуточная аттестация осуществ-

ляется по темам, которые ученик изучал в контролируемый период. Контрольные работы 

даются в индивидуальном порядке по мере завершения изучения учеником соответствующих 

тем. 

4. Инспекционный контроль осуществляет администрация школы (директор школы, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР). 

5. Виды контроля освоения учащимися содержания образования. 

 

Предмет контроля Виды контроля Охват 

предме-

тов 

Охват 

учащихся 

по каж-

дому 

предмету 

Перио-

дичность 

Знания, умения и 

навыки учащихся 

по учебным пред-

метам (качествен-

ная и количествен-

ная характеристика) 

1. Выборочный – по темам, 

пройденным отдельными уча-

щимся по отдельным предме-

там за контролируемый пери-

од 

3 3-5 (раз-

ные уч-ся 

по каждо-

му пред-

мету) 

1 раз не-

делю 

1 раз в 

месяц 

2. Фронтальный 3 

Все 

1 раз в 

четверть 

Все 1 раз в 

полугодие 

3. Тематический Все Все 1 раз в 

месяц  

Продукты деятель-

ности учащихся 

1. Проверка рабочих тетрадей. 

2. Проверка индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся 

Все Все 1 раз в не-

делю 

Деятельность педа-

гогов 

1. Деятельность учительской 

кооперации в учебном процес-

се (совместное выполнение 

позиций, его качество). 

2. Персональный: 

– учителей-предметников, 

– ассистентов, 

– дежурного учителя 

Все   1 раз в 

месяц 

 

6. Контроль образовательных результатов. 
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Виды образовательных результатов Методы 

Коммуникативные учебные действия: 

— Умения коммуникации: 

умения излагать свои мысли устно, 

письменно; слушать с пониманием; чи-

тать с пониманием. 

— Умения строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми 

1. Задания к специально подготовленному 

тексту (выделение главной мысли абзаца, оза-

главливание абзаца, составление вопросов, 

определение и обоснование собственного 

мнения и т.д.). 

2. Наблюдение. 

3. Создание определенных ситуаций в группе 

для выявления сформированности умений. 

Регулятивные учебные действия. 1. Наблюдение. 

2. Составление и рефлексия выполнения ин-

дивидуальных образовательных программ 

учащихся, их планов деятельности на заня-

тии. 

Познавательные учебные действия. Учебные задания по оперированию предмет-

ным материалом, реальными образователь-

ными объектами 

Предметные учебные действия. Контрольные работы, тестовые задания, заче-

ты по результатам прохождения содержания в 

соответствии с темпом движения каждого ре-

бенка. 

 

7. Формы контроля деятельности педагога в разновозрастном учебном коллективе. 

7.1. Объектом контроля является деятельность педагога по организации процесса обу-

чения в разновозрастном коллективе: 

а) соблюдение принципов организации коллективных учебных занятий; 

б) соответствие содержания учебного процесса задачам, которые определены образова-

тельной программой учреждения. 

7.2. Методы контроля: 

а) анкетирование; 

б) наблюдение; 

в) контрольные срезы; 

г) мониторинг образовательного процесса; 

д) экспресс-опросы. 

7.3. Отслеживание реализации педагогами принципов всеобщего сотрудничества и ин-

дивидуализации осуществляется на основе анализа: 

– модифицированной программы учебного предмета и разных маршрутов её изучения; 

– общих и оперативных учётных таблицах освоения содержания образования; 

– табло планирования деятельности каждого ребенка в соответствии с его индивиду-

альными особенностями; 

– сочетания различных организационных форм при проведении занятий; 

– соблюдения технологии организации методик коллективных учебных занятий; 

– журнала разновозрастной учебной группы. 

7.4. Отслеживание реализации педагогами принципов сводности и самоуправления 

осуществляется на основе анализа деятельности: 

– педагога в трёх разных функциях (учитель-предметник, учитель-ассистент, дежур-

ный-учитель); 

– сводных отрядов учащихся; 

– учительской кооперации по планированию и рефлексии учебного процесса; 

– системы учительско-ученического самоуправления. 
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Научное издание 

 

 

Лебединцев Владимир Борисович 

Горленко Наталья Михайловна 

Запятая Ольга Валентиновна 

Клепец Галина Викторовна 
 

Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ  

в общеобразовательной школе 

 

монография 
 

 

 

 




