
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 7 37 

УДК 371.315 
ББК Ч420.268.43 ГСНТИ 14.25.09 Код ВАК 13.00.02 

Лапенок Марина Вадимовна,  
доктор педагогических наук, доцент, директор Института математики, информатики и информационных технологий, 
Уральский государственный педагогический университет; 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9; 
e-mail: lapyonok@uspu.ru. 

Макеева Валентина Владимировна, 
Учитель физики и информатики, МБОУ СОШ № 20; 620010, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 44;  
e-mail: valvladmak@mail.ru. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронные образовательные ресурсы, информационно-образовательная 
среда, индивидуальная траектория обучения.  

АННОТАЦИЯ. В статье показано, что если в процессе обучения старшеклассников учебному пред-
мету, во-первых, индивидуальная траектория будет формироваться из дидактических модулей, 
ориентированных на индивидуальное содержание по учебной дисциплине в соответствии с лично-
стно-значимыми для учащегося целями обучения, во-вторых, дидактические модули будут пред-
ставлены как комплект рекомендуемых электронных образовательных ресурсов (ЭОР), освоение 
которых осуществляется во внеурочное время на основе информационно-коммуникационных тех-
нологий, в-третьих, в основу разработки содержания ЭОР по учебной дисциплине будут положены: 
принцип соответствия содержания личностно-значимым целям учащегося, принцип динамической 
оперативной коррекции содержания и методов обучения, принцип адаптивности и индивидуализа-
ции, то это обеспечит достижение учащимися углубленного уровня знаний по предмету, повышен-
ного уровня мотивации достижения успеха, высокого уровня готовности к использованию инфор-
мационно-образовательной среды (ИОС) для самообучения. Разработанная методика формирова-
ния индивидуальной траектории обучения основана на составлении технологической карты учеб-
ного процесса и дидактической карты дидактического модуля. Технологическая карта описывает 
этапы формирования индивидуальной траектории обучения учащегося: постановочный, практико-
ориентированный и контрольно-оценочный этапы. Дидактическая карта описывает: тему учебной 
дисциплины, логическую структуру дидактического, материалы для диагностики достижения заяв-
ленных целей, варианты коррекции траектории, дозированные задания. Результаты эксперимен-
тальной проверки учебных достижений школьников при обучении физике по индивидуальной тра-
ектории в ИОС позволили сделать вывод об эффективности разработанной методики формирова-
ния индивидуальной траектории школьника при обучении в ИОС. 
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FORMATION OF THE INDIVIDUAL LEARNING PATH IN THE INFORMATION 
AND EDUCATIONAL SCHOOL ENVIRONMENT 
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ABSTRACT. The article shows that to provide in-depth knowledge of students in the subject, to reach high 
level of motivation and readiness to use information and educational environment (IEE) for self-learning, 
an individual path of learning should meet the following requirements. Firstly, it should consist of the 
teaching modules focused on an individual content in accordance with the significant for the student learn-
ing objectives. Secondly, teaching modules should be presented as a set of recommended electronic educa-
tional resources (EER), mastering of which is an independent work of students after classes on the basis of 
information and communication technologies. Thirdly, the basis for the development of the content for the 
EER should be based on: the principle of correspondence between the content of the subject and signifi-
cant for the student learning objectives, the principle of quick and dynamic correction of the content and 
methods and the principle of adaptability and individualization. The described method of formation of an 
individual learning path is based on the making of the routing card of educational process and didactic 
card of didactic module. The routing card describes the stages of formation of the individual student's 
learning path: preparatory, practice-oriented, control and evaluation stages. The didactic card describes: 
the subject of the academic discipline, the logical structure of didactic materials for the diagnosis of achiev-
ing the stated objectives, options for trajectory correction and limited number of learning tasks. The results 
of experimental study of the educational achievements of pupils in the course of learning Physics based on 
an individual trajectory in the IEE led to the conclusion about the effectiveness of the developed method of 
forming an individual trajectory of students in IEE. 
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Введение 

овременный учебный процесс осно-
вывается на гуманистическом харак-

тере образования, что предполагает исполь-
зование и развитие индивидуально-
личностных интересов и возможностей уча-
щихся в обучении. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) 
создает предпосылки для совершенствова-
ния содержания образовательных программ 
и методик обучения на базе электронных об-
разовательных ресурсов. Особую актуаль-
ность приобретает задача совершенствова-
ния организации учебного процесса на осно-
ве индивидуальной траектории обучения в 
информационно-образовательной среде для 
реализации личностно-значимых потребно-
стей учащегося и достижения предметных 
результатов углубленного уровня. 

Под информационно-образовательной 
средой (ИОС) в исследовании понимается 
совокупность средств, обеспечивающая 
реализацию интерактивного взаимодейст-
вия между учителем, учащимися и ЭОР, а 
также осуществление учебной и организа-
ционно-управленческой деятельности уча-
стников образовательного процесса на ос-
нове ИКТ, включающих: 

 программное обеспечение учебного и 
организационного назначения, в том числе 
инструментальные программные пакеты, 
ЭОР, системы управления обучением, сис-
темы дистанционного обучения и прочее; 

 аппаратные средства для проведения 
учебно-экспериментальной деятельности, 
сопрягаемые с соответствующими компью-
терными программными пакетами; сервер-
ный комплекс образовательного учрежде-
ния для хранения и накопления информа-
ции; средства доставки и управления ин-
формацией, каналы связи, абонентское 
оборудование; аудио- и видеооборудование, 
сопряженное с программным обеспечением 
обработки и визуализации информации; 
интерактивные аппаратные и программные 
системы голосования и тестирования для 
контроля знаний. 

В исследованиях А. И. Газейкиной [1, 
с. 161; 2, с. 44,], А. В Слепухина [8, с. 200], 
А. М. Лозинской [4, с. 86], Б. Е. Стариченко 
[9, с. 130; 10, с. 41; 11, с. 60], И. В. Роберт [6, 
с. 5], И. В. Рожиной 15, с. 400], И. Н. Семе-
новой [7, с. 142], М. В. Лапенок [3, с. 80; 14, 
с. 302] раскрыты методические цели, кото-
рые успешно реализуются в ИОС, в том 
числе индивидуализация обучения за счет 
поэтапного продвижения учащихся к за-
планированным учебным результатам по 
линиям различной степени сложности.  

В связи с вышесказанным становится 
актуальной разработка методики формиро-

вания индивидуальных траекторий с при-
менением ЭОР для изучения обучающими-
ся учебных предметов с целью: во-первых, 
повышения уровня их мотивации к дости-
жению успеха, во-вторых, достижения уча-
щимися результатов углубленного уровня 
обучения по выбранной учебной дисципли-
не, и в третьих, формирования у учащихся 
умений использования ИОС для самостоя-
тельного обучения. 

Теоретические основы 
использования информационно-

образовательной среды 
для индивидуализации 

обучения в школе 

Личностно-ориентированная модель 
обучения (в отличие от знание-центриче-
ской) направлена не только на формирова-
ние предметных знаний и умений учащихся, 
но и на развитие их общих и умственных спо-
собностей. Вместе с тем, в современной шко-
ле содержание обучения строится как пред-
метное, процесс учения остается управляе-
мым: учитель руководит учебно-познавате-
льной деятельностью учащихся – организует 
ее, стимулирует самостоятельную работу. 

Комплексное применение в массовой 
школе ЭОР является средством индивидуа-
лизации обучения, развития способностей 
учащегося, а также средством совершенст-
вования содержательной, организационной 
и воспитательной сторон образовательного 
процесса. Функционирование ИОС образо-
вательного учреждения (школы, вуза) обу-
словливает переход от традиционных ре-
продуктивных методов к активно-
деятельностным методам обучения, при ко-
торых получение знаний самим учащимся 
доминирует над передачей знаний препо-
давателем, а используемые методы, формы 
и средства стимулируют учебный процесс.  

ИОС предоставляет учителю комплекс 
технологических средств для представления 
учебного содержания в разнообразных 
форматах (текст, статическое изображение, 
видео, анимация, звук и пр.); для разработ-
ки различных типов тестовых вопросов 
(одиночный и множественный выбор, от-
крытые, установление соответствий между 
элементами, категоризация понятий и др.), 
для импорта учебных материалов из разных 
программных средств, для защиты содер-
жимого электронных учебных материалов, 
для навигации по компонентам ЭОР и про-
чее. Это позволяет учителю сконцентриро-
ваться: на отборе учебного содержания 
ЭОР, ориентируясь на прогнозируемые 
уровни обучения по предмету; на выборе 
средств педагогического воздействия с це-
лью формирования у учащихся мотивации 

С 
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к учению, реализации вариативных форм и 
методов обучения, осуществления интерак-
тивного взаимодействия с учащимися. 

Перед школьниками в связи с обучени-
ем в ИОС по индивидуальным траекториям 
открываются дополнительные возможности: 

 совместный выбор (при взаимодейст-
вии обучающегося с учителем) личностно-
значимых для обучающегося целей, средств 
и методов обучения при реализации инди-
видуальной траектории; 

 учет индивидуальных особенностей 
учащегося и адаптация сервисов системы 
управления обучением к способностям школь-
ника (по объему и скорости передачи учеб-
ной информации, по форматам представле-
ния учебного содержания, по диагностике 
освоения учебного материала и прочее); 

 систематическое и регламентирован-
ное учебное взаимодействие учащегося с од-
ноклассниками и учителем не только во 
время аудиторных занятий, но также и в пе-
риод внеаудиторного обучения в режимах 
реального времени и отложенной связи; 

 положительная мотивация к учению, 
которая достигается за счет психологиче-
ского комфорта при обучении вследствие 
индивидуализации учебного процесса, объ-
ективности оценки, возможности улучшить 
учебные результаты; 

 осуществление тренажа достаточного 
по количеству повторений и разнообразию 
заданий для выработки умений, возмож-
ность анализа уровня сформированности 
умений, выдача обоснованных рекоменда-
ций относительно последующих шагов; 

 коррекция индивидуальной траекто-
рии обучения, которая может осуществ-
ляться как автоматически в ИОС на основе 
промежуточных результатов освоения 
предметной области (контрольных точек), 
так и по результатам обсуждения учителем 
и учащимся учебных достижений; 

 ситуация «достижения успеха», кото-
рая создается посредством акцентирования 
внимания учащегося на успешно выпол-
ненных заданиях, фиксации учебных дос-
тижений при самостоятельном заполнении 
учащимся электронного портфолио. 

При этом учебный процесс рассматри-
вается как процесс освоения учащимися 
учебного материала по предмету (усвоение 
знаний, формирование и развитие уме-
ний) при их обучении в ИОС. Индивиду-
альная траектория обучения конструиру-
ется из так называемых «дидактических 
модулей», то есть тематических разделов 
учебной программы, сопровождаемых 
указанием рекомендуемых методов и 
форм освоения учебного материала. Ди-
дактический модуль реализован как ком-

плект ЭОР, направленных на освоение 
теории, формирование практических уме-
ний по решению задач и по выполнению 
лабораторных работ. Дидактический мо-
дуль содержит текстовые, статические и 
динамические мультимедиа компоненты, 
задания-тренажеры, видеофрагменты экс-
периментальных заданий.  

Разработанная нами методика форми-
рования индивидуальной траектории обуче-
ния основана на составлении технологиче-
ской карты учебного процесса и дидактиче-
ской карты модуля. Технологическая карта 
описывает этапы формирования индивиду-
альной траектории обучения учащегося: по-
становочный, практико-ориентированный и 
контрольно-оценочный этапы (см. табл. 1). 

Дидактическая карта описывает: тему 
учебной дисциплины посредством разверну-
того наименования модуля; логическую 
структуру дидактического модуля посредст-
вом формулирования двух-трех учебных це-
лей; материалы для диагностики достиже-
ния заявленных целей; варианты коррекции 
траектории; дозированные задания. Руково-
дствуясь дидактической картой, учащийся 
самостоятельно изучает тему, проверяет уро-
вень своих знаний по этой теме, и, если тре-
буется, осуществляет необходимую коррек-
цию индивидуальной траектории. 

В содержании дидактических модулей 
представлены такие элементы знаний, как 
понятие, закон, гипотеза, знания о методах 
научного познания. При освоении содер-
жания дидактического модуля обучаю-
щийся принужден использовать такие ме-
тоды теоретического познания, как моде-
лирование, идеализация, дедуктивное вы-
ведение следствий. В дидактические моду-
ли включены качественные и количест-
венные задачи различного уровня сложно-
сти, решение которых обусловливает осу-
ществление таких видов деятельности, как 
анализ, моделирование, применение ма-
тематических и логических операций. 
Прикладной материал (политехнического, 
экологического характера) изучается в свя-
зи с рассмотрением теоретических вопро-
сов в соответствующих предметных облас-
тях. При этом прикладной материал груп-
пируется вокруг основных направлений 
науки, технологий и непосредственно свя-
зан с изучаемыми теориями. Таким обра-
зом, освоение дидактического модуля 
обеспечивает усвоение знаний предметной 
области и формирование умений на углуб-
ленном уровне изучения учебной дисцип-
лины. Содержание, рекомендуемые мето-
ды и формы обучения, описанные в дидак-
тическом модуле, подобраны в соответст-
вии со спецификой предметной области. 
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Таблица 1 
Технологическая карта формирования 

индивидуальной траектории обучения в ИОС 
 

 
Постановочный 

этап 
Практико-ориентированный 

этап 
Контрольно-оценочный  

этап 

Ц
ел

и
 

Установление запланиро-
ванного результата обуче-
ния, формирование общего 
представления об индивиду-
альной траектории обуче-
ния, знакомство с сервисами 
ИОС. 

Структурирование знаний; осоз-
нанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наибо-
лее эффективных способов реше-
ния задач в зависимости от кон-
кретных условий; рефлексия спосо-
бов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов са-
мостоятельной деятельности. 

Контролирование процесса и 
результатов самостоятельной 
деятельности, диагностиро-
вание достижения плани-
руемых результатов учащим-
ся на каждом шаге освоения 
темы. 

З
а

д
а

ч
и

 

Проектирование учителем 
совместно с учащимся учеб-
ного процесса; построение 
графического представления 
индивидуальной образова-
тельной траектории; органи-
зация поэтапной самостоя-
тельной учебно-познавате-
льной и рефлексивной дея-
тельности учащегося. 

Формирование у учащегося умений 
строить логическую цепочку рассу-
ждений при воспроизведении изу-
чаемой темы, представлять цепочку 
явлений и характеристик в их при-
чинно-следственной связи, умений 
анализировать объект, процесс с це-
лью выделения существенных при-
знаков, устанавливать связи между 
новыми и изученными ранее поня-
тиями; умений достраивать недос-
тающие характеристики процесса 
для решения конкретной задачи. 

Формирование у учащегося 
умений достраивать недос-
тающие звенья учебного 
процесса для решения по-
ставленной задачи; умений 
оценивать результат по дос-
тижению (либо не 
достижению) цели обучения. 

Р
ез

у
л

ь
та

т 

Наличие индивидуальной 
траектории обучения с уче-
том индивидуальных осо-
бенностей обучающегося, 
наличие индивидуального 
норматива учебной деятель-
ности (определение вклю-
ченных дидактических мо-
дулей, определение интерва-
ла времени на изучение мо-
дуля), система мониторинга 
самоконтроля учащегося 
(электронный портфель). 

Самостоятельное выполнение уча-
щимися учебных заданий; исполь-
зование моделей и схем для реше-
ния учебных заданий; осознанное 
владение общими приемами реше-
ния задач; умение осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей; умение осуществлять срав-
нение и классификацию по задан-
ным критериям, анализ процесса с 
выделением существенных харак-
теристик. 

Умение использовать техно-
логические возможности 
ИОС (сервисы) и учебное со-
держание (ЭОР); овладение 
приемами контроля и само-
контроля усвоения изучен-
ного материала. 

У
н

и
в

ер
са

л
ь

-
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Личностные,  
познавательные, коммуникатив-
ные,  
регулятивные 

Личностные, познаватель-
ные, коммуникативные, ре-
гулятивные 

Ф
о

р
м

а
 о

р
га

-
н

и
за

ц
и

и
 

у
ч

еб
н

о
го

 
п

р
о

ц
ес

са
 

Консультация в режиме  
реального времени  

Самостоятельная работа 
учащегося в ИОС школы 

Самостоятельная работа 
учащегося на уроке входной 
диагностики, тестирование в 
ИОС, самостоятельная рабо-
та учащегося на уроке тема-
тической диагностики. 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 
о

б
у

ч
ен

и
я

 

Время консультации  
(40-80 мин.) 

Ограничение по времени отсутству-
ет. В общем случае: время, отводи-
мое на усвоение учащимся пред-
метного содержания в ИОС и время 
необходимых консультаций. 

Время входной диагностики 
(40 мин.), время, затрачен-
ное учащимся на прохожде-
ние теста в каждом дидакти-
ческом модуле (≈ 20 
мин.×количество модулей), 
время диагностической ра-
боты (80 мин.). 

С
р

ед
ст

в
а

 
о

б
у

ч
ен

и
я

 

ЭОР, встроенные в систему 
управления обучением 

ЭОР, встроенные в систему управ-
ления обучением; технологические 
возможности ИОС (сервисы), реа-
лизованные с помощью ИКТ 

ЭОР, встроенные в систему 
управления обучением; тех-
нологические возможности 
ИОС (сервисы), реализован-
ные с помощью ИКТ 
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Например, специфика физики как 
учебного предмета заключается в обяза-
тельном сопровождении обучения демонст-
рацией физических явлений, опытов, про-
ведением лабораторных работ. Многие пе-
дагоги (Т. Н. Шамало [15, с. 400], 
А. П. Усольцев [13, с. 95] и др.) утверждают, 
что многие физические явления, опыты, 
эффекты необходимо моделировать с по-
мощью ИКТ, если у учителя нет возможно-
сти провести физический эксперимент. 
Применяемые в настоящее время в практи-
ке обучения физике школьные цифровые 
лаборатории (аппаратно-программные 
комплексы «Архимед», «Научные развле-
чения»», «L-micro», «PROLog» и др.) обес-
печивают как проведение эксперимента, 
так и создание учителем ЭОР, содержащего 
видеоэксперимент. Использование таких 
ЭОР позволяет, в свою очередь, формиро-
вать у школьников исследовательские и экс-
периментальные умения по физике при обу-
чении во внеурочное время в ИОС. Интерак-
тивные формы взаимодействия учащегося с 
ЭОР (такие как управление интерактивной 
моделью, изменение параметров объектов и 
процессов, навигация по элементам контен-
та, копирование элементов контента для 
создания собственных оригинальных компо-
зиций, множественный выбор из элементов 
контента, изменение пространственной ори-
ентации объектов) сопровождаются необхо-
димостью анализа на каждом шаге и вычис-
лениями физической величины в заданном 
пространстве параметров 

«Прохождение» индивидуальной тра-
ектории обучения и, соответственно, ос-
воение обучающимся учебного материала 
рассмотрим на примере учебной дисцип-
лины «физика»: 

 освоение учащимся теоретической 
части учебного материала сопровождается 
составлением опорного конспекта в виде 
схемы или таблицы; 

 освоение учащимся практической час-
ти учебного материала сопровождается опи-
санием решения качественных и (или) коли-
чественных задач в соответствии с шабло-
ном, который обусловливает: схематичную 
запись условия задачи; составление необхо-
димых рисунков, иллюстрирующих физиче-
скую модель; описание последовательности 
формул, применение которых приводит к 
решению; перевод единиц измерения в 
стандартную систему; запись ответа;  

 освоение учащимся эксперименталь-
ной деятельности сопровождается состав-
лением отчета по выполнению лаборатор-
ных работ, оформленного в соответствии с 
шаблоном, который обусловливает: анализ 
условий проведения физического экспери-
мента и экспериментального оборудования; 

предсказание хода явления и формулирова-
ние гипотезы эксперимента; выявление ве-
роятных связей и соотношений между физи-
ческими величинами; анализ результатов 
эксперимента и формулирование выводов; 

 выполнение учащимся контрольных 
заданий сопровождается представлением 
результатов в соответствии с вышеописан-
ными шаблонами;  

 если при решении задач или при вы-
полнении лабораторных работ у обучающе-
гося выявляются затруднения, то их устра-
нение осуществляется посредством кон-
сультирования с учителем в режиме реаль-
ного времени или отложенной связи; 

 документальные материалы, под-
тверждающие результаты обучения, фикси-
руются учащимся в электронном виде (в 
файлах), накапливаются в электронном 
портфеле учащегося, отражая ретроспек-
тивную рефлексию. 

Использование пассивных, активных, 
исследовательских форм взаимодействия 
учащегося с ЭОР способствуют разносто-
роннему усвоению теоретического материа-
ла, формированию у учащихся умений 
применять приобретенные знания для ре-
шения различных физико-технических за-
дач, накоплению учебных работ в элек-
тронном портфеле, что обеспечивает реф-
лексию и создание ситуации успеха.  

При этом необходимость систематиче-
ского использования ИКТ в процессе «про-
хождения» индивидуальной траектории 
обучения (например, сервисов системы 
управления обучением, являющейся техно-
логической основой ИОС школы) обуслов-
ливают формирование готовности исполь-
зовать ИОС для самообучения (как сово-
купности умений использования ИОС для 
самостоятельного получения информации 
из различных источников, ее накопления, 
обработки, преобразования и представле-
ния информации в разных формах). 

Организация и результаты 
педагогического эксперимента 

Основной целью проведения педагоги-
ческого эксперимента явилась оценка эф-
фективности разработанной методики 
формирования индивидуальной траектории 
в ИОС на примере обучения физике уча-
щихся средних общеобразовательных уч-
реждений. Участниками педагогического 
эксперимента являлись старшеклассники 
МБОУ СОШ № 20 и МБОУ СОШ № 200 в 
количестве 126-ти человек, из которых бы-
ли сформированы контрольная и экспери-
ментальная группы, а также 4 учителя-
предметника естественнонаучного цикла 
указанных школ г. Екатеринбурга. 

Экспериментальное исследование 
включало в себя три этапа: констатирую-
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щий, поисковый и контрольный. Целью 
констатирующего этапа эксперимента яв-
лялось выявление методов и способов обу-
чения физике по индивидуальной траекто-
рии в старших классах общеобразователь-
ной школы, определение критериев оценки 
учебных достижений учащихся при реали-
зации индивидуальной траектории обуче-
ния в ИОС школы. Результаты этого этапа 
позволили определить проблему исследо-
вания и подтвердить ее актуальность.  

Целью поискового этапа эксперимента 
являлось выявление педагогической целесо-
образности применения ЭОР, определение 
содержания ЭОР и их апробация в ходе экс-
перимента. В результате этого этапа были 
созданы ЭОР, отражающие содержание ба-
зового и углубленного уровня по физике для 
общеобразовательных учреждений, структу-
рированные в дидактические модули по раз-
делам: «Кинематика» – 7 дидактических мо-
дулей, «Динамика» – 12, «Релятивистская 
механика» – 1, «Молекулярная физика» – 9, 
«Электростатика» – 6 дидактических моду-
лей соответственно. Для управления «про-
хождением» индивидуальной траектории 
обучения в ИОС учащимися из эксперимен-
тальной группы были составлены дидакти-
ческие карты дидактических модулей.  

Целью контрольного этапа экспери-
мента являлась проверка эффективности 
обучения по индивидуальной траектории в 
ИОС. Оценивание предметных результатов 
обучения осуществлялось на основе поэле-
ментного анализа; оценивание сформиро-
ванности познавательных умений учащихся 
и умения самостоятельно осуществлять 
учебную деятельность в ИОС выполнялось 
на основе пооперационного анализа по ме-
тодике А. В. Усовой [12, с. 91]. Уровень мо-
тивации достижения успеха определялся по 
методике Ю. М. Орлова [5, с. 99]. По ре-
зультатам сравнения учебных достижений в 
контрольной и экспериментальной группах 
учащихся был сделан вывод об эффектив-
ности разработанной методики формиро-
вания индивидуальной траектории обуче-
ния в ИОС и целесообразности ее примене-
ния для обучения учащихся общеобразова-
тельных учреждений. В частности, показано 
достижение большинством учащихся, обу-
чающихся по индивидуальной траектории 
обучения в ИОС, углубленного уровня зна-

ний по физике (70%), повышенного уровня 
мотивации достижения успеха (91%), высо-
кого уровня готовности использовать ИОС в 
самостоятельной учебной деятельности 
(66%), подтвержденные расчетами стати-
стической достоверности. 

Основные выводы 

1) Разработана методика формирования 
индивидуальных траекторий учащихся при 
обучении в ИОС школы, включающая три 
этапа реализации:  

 постановочный, на котором в совме-
стном взаимодействии учащегося и учителя 
определяются: цели, формы и методы обу-
чения; дидактические модули (на основе 
ЭОР, размещенных в ИОС школы); конст-
руируются дидактические карты каждого 
дидактического модуля;  

 практико-ориентированный, на ко-
тором учащийся в ИОС осваивает учебный 
материал, развивает умения в процессе ре-
шения задач, выполнения практических и 
экспериментальных заданий, исследует ви-
деоэксперимент при консультационном со-
провождении учителем;  

 контрольно-оценочный, на котором 
учитель оценивает результаты обучения и 
при необходимости производит коррекцию 
траектории обучения для достижения уча-
щимся уровня знаний, соответствующего 
его целям. 

2) Разработана оценка учебных дости-
жений учащихся при реализации индиви-
дуальной траектории обучения в ИОС шко-
лы, интегрирующая критерии: обученность; 
мотивация достижения успеха; готовность 
учащегося к использованию ИОС в само-
стоятельной учебной деятельности. 

3) Осуществлена экспериментальная 
проверка учебных достижений школьни-
ков при обучении физике по индивидуаль-
ной траектории в ИОС, результаты которой 
продемонстрировали достижение боль-
шинством учащихся углубленного уровня 
знаний по физике, повышенного уровня 
мотивации достижения успеха, высокого 
уровня готовности использовать ИОС для 
обучения. Результаты эксперимента по-
зволили сделать вывод об эффективности 
разработанной методики формирования 
индивидуальной траектории школьника 
при обучении в ИОС. 
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