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ВАРИАТИВНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Последние несколько лет стали для школьного образования 
периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, 
путей развития. 
В теории и практике разрабатывались вопросы дифференциации 
и индивидуализации обучения, а в последние годы ведущая 
роль стала отводиться проблеме качества образования.
Приоритетными направлениями в образовании становятся: 
вариативность и индивидуализация процесса обучения.
Вариативность - это качество образовательной системы, 
характеризующее ее способность создавать и предоставлять 
учащимся варианты образовательных программ или отдельных 
видов образовательных услуг для выбора в соответствии с их 
изменяющимися образовательными потребностями и 
возможностями. Вариативное образование нацелено на 
обеспечение максимально возможной степени 
индивидуализации и образования. 
Под термином "индивидуализация" в педагогике понимается 
учет в процессе обучения индивидуальных особенностей 
учащихся во всех формах и методах обучения. 



Основные способы индивидуализации : 

- ИОМ (индивидуальные образовательные маршруты), 
- ИОП (индивидуальные образовательные программы), 
- ИОТ (индивидуальные образовательные траектории). 
Посредством обозначенных способов формируются 
личностные образовательные пространства учащихся, в 
котором ученик использует свое право на выбор содержания  
обучения и видов деятельности. Учет индивидуальных 
особенностей и характера обучения необходим уже в 
начальной школе. 
Каждому ученику предоставляется возможность создания 
собственной образовательной траектории освоения всех 
учебных дисциплин. Задача обучения состоит в обеспечении 
индивидуальной зоны творческого развития ученика, 
позволяющей ему на каждом этапе создавать образовательную 
продукцию, опираясь на свои индивидуальные качества и 
способности.



Таким образом, индивидуальная образовательная 
траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 
разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), 

а также существующими стандартами содержания образования. 
Индивидуальный образовательный маршрут  определяется:

1.Образовательными потребностями.
2. Индивидуальными особенностями и  возможностями учащегося.

3. Готовностью к освоению программы.
4. Стандартом  содержания  образования.

Цель индивидуального маршрута: корректирование пробелов в знаниях 
учащихся по пройденной теме.



Субъектная позиция ученика 
позволяет ему выбрать:

1. Уровень учебного материала: коррекционный, базовый, 
углубленный, расширенный, профильный, творческий.
2.Источник информации: учебники, дидактический материал, 
самостоятельные исследования, электронные ресурсы, 
дополнительная учебная литература.
3. Управление под руководством учителя,  товарища, 
дозированная помощь, самостоятельно.
4. Методы: проблемный, исследовательский, проектный,  
продуктивный.
5. Формы: индивидуальная, парная, групповая.
6. Темп: опережающий,  регламентированный.
7. Формы контроля: письменный и устный опрос, 
лабораторная работа, стандартизированная, тестовая, 
задания открытого типа, самоконтроль, взаимоконтроль.
8. Формы оценивания: пооперационное (формирующее 
оценивание), само и взаимоконтроль, рейтинговая, 
экспертная оценки.



Нововведения 2020-2021 учебного года 

Постановление главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20». 
В документе прописаны новые санитарные правила для всех российских школ 
ввиду распространения коронавирусной инфекции. Действовать они 
будут минимум до 1 января 2021 года.
В связи с тем, что весенний период обучения в 2019-2020 учебном году 

прошел в дистанционном формате, учебные программы 2020-2021 года 
должны быть подкорректированы с целью проверки качества освоения 
учениками программы прошлого года. Для ликвидации отставания, 
возникшего из-за дистанционного обучения в конце прошлого года, педагогам 
рекомендуют: 
- перенести на осень практические и лабораторные работы, которые 
невозможно было провести в дистанционном формате; 
- повторно пройти с учениками темы, если дети плохо усвоили материал при 
самостоятельном изучении; 
- уплотнить программу 2020-2021 года с целью выделения часов на 
повторение и устранение пробелов в знаниях; 
- объединить однородные темы; 
- часть материала в 2020-2021 году вынести на самостоятельное изучение с 
дальнейшим контролем уровня знаний.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/


Как составить рабочую программу 

В 2020-2021 учебного года учителя должны составлять рабочие 
программы, ориентируясь на нормативные документы и новые 
требования, введенные в связи с периодом дистанционного обучения в 
конце прошлого учебного периода. 

Нормативно-правовая база включает такие документы: 

-- Федеральный закон №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и 
дополнениями; 

-- ФГОС;

-- Федеральный компонент Госстандарта;

-- Федеральный перечень учебников; 

-- ООП (основная образовательная программа);

-- Локальные акты учебного заведения.

https://www.youtube.com/watch?v=Nj79wOTigkc

Составляем рабочую программу по математике

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист Отдела 
методической поддержки педагогов и образовательных организаций 
Группы компаний «Просвещение»

https://www.youtube.com/watch?v=Nj79wOTigkc


Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 
сопровождение образовательной деятельности по предмету

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО, ФГОС СОО
Методические рекомендации по изучению курса математики и сборник рабочих программ 
опубликованы на сайте: http://www.prosv.ru
Для разработки диагностического инструментария
1. Сборники тестовых заданий, изданных на федеральном уровне, тексты банка задач сайта 
разработчиков КИМ ЕГЭ по математике http://www.fipi.ru/, http://www.mathege.ru
2. Дидактические материалы по информатике и математике 
http://graphfunk.narod.ru
3. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://rain.ifmo.ru/cat
Для подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам
Ссылка Библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, 
Портал Math.ru http://www.math.ru
Газета «Математика» издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru
Виртуальная школа юного математика. Графики функций https://mathematics.ru/
Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://uztest.ru/
Интернет-библиотека физико-математической литературы http://www.math-on-line.com/
Интернет-библиотека «Задачи» http://ilib.mccme.ru/
Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru
Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина http://www.shevkin.ru/
Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru
Математические этюды http://www.etudes.ru/
Международный математический конкурс «Кенгуру» https://mathkang.ru/
Московская математическая олимпиада школьников http://olympiads.mccme.ru/mmo
Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» http://kvant.mccme.ru/
Прикладная вся элементарная математика: http://www.pm298.ru/
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2. Профильная часть (предметно-методическая)

2.1. Модуль 3
Формирование понятий алгебры и начал анализа и геометрии

46 20 12 14 ЗР № 1

2.1.1 Математические понятия. Определение понятий. Логические 
операции с понятиями.

8 4 2 2

2.1.2 Способы оценивания сформированности обобщенного понятия 
«функция» (критериальное и формирующее оценивание)

8 4 2 2

2.1.3 Дифференцированный подход у школьников при  формировании 
научных понятий математики.  Индивидуально-ориентированная 
система обучения
(ИОСО Ярулова А.А.).

8 4 2 2

2.1.4 Практика. Проектирование системно-деятельностного урока 
математики на основе принципа дифференциации и 
индивидуализации.

14 4 4 6

2.1.5 Дистанционное обучение как средство индивидуализации при 
формировании понятий алгебры и начал анализа и геометрии.

8 4 2 2

2.2 Модуль 4 
Внеурочная деятельность по математике

16 8 4 4 ЗР № 2

2.5.1 Формы организации внеурочной деятельности.  
Индивидуальный проект.         Событийный формат.

8 4 2 2

2.2. Учебный (тематический) план
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