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СПОСОБНОСТЬ   «УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ» - ОСВОЕНИЕ ВСЕХ 

КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

1) ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И УЧЕБНЫЕ МОТИВЫ, 

 

2) УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

 

3) УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

4) УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАЦИИ   

 Ключевой задачей введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов второго 
поколения является реализация программы формирования 
универсальных учебных действий 



Функции универсальных учебных действий: 

  -обеспечение возможностей обучающегося 
самостоятельно осуществлять деятельность учения 

- ставить учебные цели 

- искать  средства и способы  достижения целей 

 - контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности 

 - создание условий для развития личности и ее 
самореализации  

-готовность к непрерывному образованию 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 
навыков 

--  формирование компетентностей в любой 
предметной области. 



 

Блоки программы:    

 - Личностные  

- Регулятивные 

- Познавательные 

-Коммуникативные 

-Технологии: модульная технология, технология 
деятельностного подхода в обучении и воспитании 
 

Способ формирования универсальных учебных 

действий  – индивидуализация обучения, разработка 

программ для индивидуального обучения, с 

применением информационных технологий обучения 

(дистанционное обучение).                              

МАСТЕР- КЛАСС 
 (разработка индивидуальной программы обучения) 



1. КАТЕГОРИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
-  БАЗА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛНОГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-  ОБУЧАЮЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ ОБУЧАЛИСЬ 

- ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ 

- РАБОТАЮТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

- АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

- ОБУЧАЮЩИЕСЯ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ 

- ОБУЧАЮЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

-  ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  КОНФЕРЕНЦИЯХ  

- АНКЕТИРОВАНИЕ 

Основные критерии  

создания индивидуальной программы 

обучения  



2. ДИАГНОСТИКА  

Основные критерии  

создания индивидуальной программы 

обучения  



3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ): 

 

- ТЕМЫ ПРОГРАММ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

- ТЕМЫ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ № 2.  РАЗРАБОТКА) 

 

 

Основные критерии 

 создании индивидуальной программы обучения  



4. РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 - ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НОВОМ ЗНАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА») 

 

- РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ (ПРОЕКТ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ С 

ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ», «МНОГОГРАННИКИ В МОЕЙ 

ПРОФЕССИИ», «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО – ПЕЛЛЕТЫ) 

 

- 

 

Основные критерии  

создании индивидуальной программы обучения  



4. РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
- ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ 

СОБИРАЮТСЯ ПОСТУПАТЬ В ВУЗЫ, СДАВАТЬ ЕГЭ, 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ МАТЕМАТИКОЙ (ПРОЕКТ «УСПЕХ», 

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ») 

  

 

Основные критерии  

создании индивидуальной программы обучения  



КМО  индивидуальных программ обучения: 

-дидактический материал (учебные пособия) 

 - методические рекомендации как оформить конспект 

по теме 

- зачетные и контрольные работы 

- информация по интернет-ресурсам 

- контрольно-измерительные материалы 

(разноуровневые контрольные работы, тесты по 

темам программы) 

- график сдачи контрольно-измерительных 

материалов 

-- график консультаций. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ для обучающегося: 

•видеть свои потенциальные возможности 

•формирование универсальных учебных действий 

•развитие познавательных интересов по 

дисциплине 

• развитие личностных качеств (самостоятельность, 

трудолюбие и творчество) 

•  значимость дисциплины в своей профессии и в 

жизни. 



Результаты для преподавателя: 

•раскрывать  способности обучающегося  

•предупреждать неуспеваемость обучающихся 

•формировать общеучебные умения и навыки (при опоре 
на зону ближайшего развития каждого обучающегося), 

•улучшать учебную мотивацию 

•развить профессиональные и социальные компетенции у 
своих обучающихся, что сказывается на качестве 
обучения.  

 успеваемость обучающихся – 100%; 

 качество обучения увеличилось с 28% до 46,3%; 

обучающиеся, которые продолжили образование 
увеличились с 4 % до 16% 

 


