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Обучение старшеклассников по индивидуальным 
учебным планам: основные идеи, функции и принципы

Training of high school students on individual curricula: basic 
ideas, functions and principles

Статья посвящена проблеме перехода на обучение старшеклассников по индивидуальным учебным планам. В 
ней рассматриваются ключевые понятия данной проблемы: индивидуальный учебный план, индивидуальная 
образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут. Основными идеями проектирования 
индивидуального учебного плана авторы считают: сохранение и развитие вариативной системы общего 
образования на разных уровнях; обеспечение реальной разгрузки школьников; усиление интегративного 
подхода в организации учебного процесса; увеличение доли самостоятельной работы школьников др. В статье 
рассматриваются некоторые функции индивидуального учебного плана: фиксация совокупность учебных предметов, 
выбранных для освоения учащимся и часы на их освоение; определение профиля учащегося; определение 
конкретного образовательный результата, который должен достичь учащийся к окончанию школы; обеспечение 
самоопределения старшему школьнику и др. Также авторы статьи характеризуют принципы проектирования 
индивидуального учебного плана: принцип комплексной диагностики; принцип дифференцированного 
(индивидуального) подбора педагогических технологий; принцип контроля и корректировки и др. В заключение 
статьи приводятся требования, предъявляемые к индивидуальному учебному плану: соответствие социальному 
заказу; обеспечение возможности достижения учащимися уровня образованности, который необходим для 
реализации социального заказа; соответствие образовательным стандартам и др.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, индивидуальный учебный план, 
индивидуальная образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут, основные идеи, 
функции принципы перехода на обучение школьников по индивидуальным учебным планам

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Дата публикации: 1.03.2018
№ 1 (31). С. 143-147.
УДК 373.1

Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-01/
Accepted: 28 January 2018
Published: 1 March 2018
No. 1 (31). pp. 143-147.

The article is devoted to the problem of transition to the training of high school students on individual curricula. It 
deals with the key concepts of the problem: an individual curriculum, an individual educational program, an individual 
educational route. The main ideas for the design of the individual curriculum are: preservation and development of the 
variational system of general education at different levels; ensuring the real unloading of schoolchildren; strengthening the 
integrative approach in the organization of the educational process; an increase in the proportion of independent work of 
schoolchildren and others. In the article, some functions of the individual curriculum are considered: fixing the totality of 
subjects selected for mastering the students and hours for their mastering; defining the profile of the student; the definition 
of the specific educational result that the student must reach the end of the school; securing self-determination for a senior 
schoolchild and others. Also, the authors of the article characterize the principles of designing an individual curriculum: 
the principle of complex diagnostics; the principle of differentiated (individual) selection of pedagogical technologies; the 
principle of control and adjustment and others. The article concludes with the requirements for the individual curriculum: 
compliance with the social order; ensuring that students can achieve the level of education that is necessary for the 
implementation of the social order; compliance with educational standards and others.

Keywords: Federal state educational standard, individual curriculum, individual educational program, individual educational 
route, basic ideas, functions, principles of transition to education according to individual curricula
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И зменение политических, экономических, 
социальных ориентиров общества оказы-
вает значительное влияние на сферу об-

разования. Образовательная система сегодня 
должна подготовить конкурентоспособного вы-
пускника, обладающего набором компетенций, 
адекватных социально-экономической ситуации 
в стране. Добиться этого крайне трудно без осу-
ществления индивидуализации обучения.

Осуществление индивидуализации обучения 
крайне затруднено в условиях классно-урочной 
системы, отличительной особенностью кото-
рой является ориентация на «среднего» учени-
ка. При такой организации учебного процесса 
трудно учитывать проблему глубоких индивиду-
альных различий учащихся. Индивидуализация 
процесса обучения предполагает формирование 
индивидуальных учебных планов и индивиду-
альных образовательных программ (ИОП), что в 
итоге позволяет сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ) учащегося.

В федеральных государственных образова-
тельных стандартах (далее – ФГОС) получили 
нормативное закрепление организационные 
механизмы дифференциации содержания об-
щего образования. В частности, ФГОС среднего 
общего образования (СОО) предусматривает ис-
пользование индивидуальных учебных планов 
и предусматривает право учащихся на выбор 
уровня изучения отдельных предметов (базовый 
и углубленный) [9].

ФГОС СОО утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской № 413 от 17 
мая 2012 г. Данный стандарт согласно постанов-
лению правительства РФ должен быть введен в 
действие в 2020 году. Однако методических ре-
комендаций или аналогичных документов, нор-
мирующих порядок организации обучения с ис-
пользованием индивидуальных учебных планов 
на уровне СОО на сегодняшний день нет.

Для обеспечения перехода системы обра-
зования Кемеровской области на ФГОС СОО, в 
Кузбасском региональном институте повышения 
квалификации и переподготовки работников об-
разования (КРИПКиПРО) был разработан и со-
гласован с департаментом образования и науки 
проект «Переход образовательных организаций 
на ФГОС СОО (2013–2019 гг.)».

Приказом департамента образования и на-
уки Кемеровской области 40 образовательных 
организаций были определены в качестве ба-
зовых КРИПКиПРО по отработке введения ФГОС 
старшей школы на территории региона. Из них 
9 образовательных организаций осуществляло 
пилотирование ФГОС СОО по направлению «Ре-
ализация индивидуального образовательного 
маршрута учащихся при переходе на ФГОС СОО».

Как итог пилотной апробации ФГОС СОО, мы 
предлагаем учителям, специалистам методи-
ческих служб и управлений образования, ад-
министраций школ некоторые результаты тео-

ретического осмысления проблемы перехода 
старшеклассников на обучение по индивидуль-
ным учебным планам.

Остановимся подробнее на ряде ключевых 
понятий, связанных с рассматриваемой нами 
проблемой.

Индивидуальный учебный план – совокуп-
ность учебных предметов (базовых, углублен-
ных) и элективных курсов, выбранных для 
освоения учащимися на основе собственных об-
разовательных потребностей и профессиональ-
ных перспектив (ИУП учащийся выбирает). Пере-
ход на ИУП – это учет образовательных запросов 
учащихся, их познавательных возможностей, 
конкретных условий образовательного процесса 
в ОО.

Индивидуальная образовательная програм-
ма – это учет видов образовательной деятель-
ности учащихся, методов и форм диагностики 
образовательных результатов, технологий освое-
ния учебного содержания и т. п. (ИОП – учащийся 
планирует).

Индивидуальный образовательный марш-
рут – это целенаправленно проектируемая диф-
ференцированная образовательная программа, 
обеспечивающая учащемуся позиции субъекта 
выбора, разработки и реализации образователь-
ной программы при осуществлении педагогами 
педагогической поддержки его самоопреде-
ления и самореализации (ИОМ – учащийся ре-
ализует). Это учет образовательных запросов, 
склонностей, личных и предпрофессиональных 
интересов, способностей и познавательных воз-
можностей учащихся.

Таким образом, одним из способов решения 
проблемы индивидуализации обучения являет-
ся введение индивидуальных учебных планов.

Проблемой обоснования структуры учебного 
плана, принципов его конструирования занима-
лись многие исследователи (Е. А. Александро-
ва, В. С. Лазарев, Ярулов А. А. и др.) [1; 8; 11]. 
Существующие учебные планы – итог истори-
чески развивающейся школьной практики. Ста-
тус нормативного документа они приобретают 
в результате утверждения – санкционирования 
на определенном этапе их формирования соот-
ветствующими органами управления образова-
нием. Однако анализ опыта разработки учебных 
планов показывает, что механизм проектирова-
ния не сводится к формальному следованию за 
базисным планом и подсчету количества часов, 
а предполагает описание общей технологиче-
ской схемы, включающей последовательность, 
объем, формы, методы, как преподавания, так и 
учения.

Согласно типологии Лазарева В. С. учебные 
планы могут быть классифицированы по четы-
рем типам:

– предметный – традиционный план, уста-
навливающий распределение предметов по го-
дам обучения, неделям и т. д.;
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– с выделением ядра – план с выделением 
ведущего учебного предмета, или ведущей об-
разовательной области;

– с выделением образовательных сфер – 
план, в котором приоритет отдан не одной, а не-
скольким образовательным областям;

– субъектно-уровневый – план индивидуаль-
ного образовательного маршрута [8].

Рассмотрим сущность субъектно-уровнево-
го учебного плана – индивидуального учебного 
плана, составленного с учетом сформированно-
сти познавательной базы, образовательных по-
требностей, особенностей и склонностей субъ-
екта образовательного процесса.

Основными идеями проектирования ИУП 
являются:

1. Сохранение и развитие вариативной си-
стемы общего образования на разных уровнях: 
национально-региональном, школьном и инди-
видуальном. Реализация этой идеи предполага-
ет введение профильного обучения на уровне 
старшей школы, дифференциацию образования 
на всех уровнях обучения путем сокращения ин-
вариантного ядра содержания образования и ис-
пользования модульного подхода к построению 
различных курсов.

2. Обеспечение реальной разгрузки школьни-
ков, так как ИУП предусматривает сокращение 
инвариантной составляющей урочной и обяза-
тельной домашней учебной нагрузок школьни-
ков.

3. Усиление интегративного подхода в орга-
низации учебного процесса. Интеграцию содер-
жания образования предполагается осуществить 
путем введения модульной организации учебно-
го материала и учебного процесса, а также путем 
введения интегрированных учебных курсов.

4. Усиление практической направленности 
образовательной деятельности. Для этого в 
учебный план должны быть включены различ-
ного рода практикумы, предусмотрены интерак-
тивные формы работы.

5. Увеличение доли самостоятельной рабо-
ты школьников. Реализация этой идеи ведет к 
уменьшению доли обязательных часов в учеб-
ном плане по мере продвижения школьников 
к старшим ступеням образования, увеличению 
времени на самостоятельную работу (рефери-
рование, проектирование, исследовательскую и 
экспериментальную деятельности).

6. Повышение информационной компетент-
ности учащихся. С этой целью не менее 15 % 
учебных занятий должны проводиться с актив-
ным использованием информационных техно-
логий.

7. Применение модульной технологии в орга-
низации образовательной деятельности.

Мы считаем, что ИУП выполняет несколько 
функций:

1) фиксация совокупность учебных предметов 
(базовых, профильных, элективных), выбранных 

для освоения учащимся и часы на их освоение;
2) определение профиля учащегося;
3) определение конкретного образователь-

ный результата, который должен достичь уча-
щийся к окончанию школы;

4) обеспечение самоопределения старшему 
школьнику и др.

Одной из функций ИУП является разработка 
возможных вариантов образовательных марш-
рутов учащихся с учетом требований времени, 
их образовательных запросов и познавательных 
возможностей, конкретных условий образова-
тельного процесса в учебном заведении.

Очевидно, что индивидуальный образова-
тельный маршрут определяет программу кон-
кретных действий учащегося по реализации ИУП. 
Индивидуальный образовательный маршрут яв-
ляется изменяющимся и зависит от динамики 
возникающих образовательных задач. Образова-
тельный маршрут позволяет иначе, чем учебный 
план конструировать временную последователь-
ность, формы, и виды организации взаимодей-
ствия педагогов и учащихся, номенклатуру видов 
работы. Таким образом, индивидуальный обра-
зовательный маршрут – это временной порядок 
реализации индивидуального учебного плана с 
учетом конкретных условий образовательного 
процесса в учебном заведении (или в сети).

Принципы проектирования ИУП:
– Принцип комплексной диагностики подраз-

умевает целостность психолого-педагогических 
исследований на основе комплексного анализа 
и синтеза психических особенностей учащегося. 
Разработка ИУП учащегося возможна только на 
основе комплексной диагностики. Она должна 
выявлять особенности учащегося на различных 
этапах его развития.

– Принцип дифференцированного (индивиду-
ального) подбора педагогических технологий 
предполагает, что организация учебного процес-
са, выбор технологий, способов, приемов, темпа 
обучения обусловливаются индивидуальными 
особенностями учащихся, а различные учеб-
но-методические, психолого-педагогические и 
организационно-управленческие мероприятия 
максимально обеспечивают индивидуальный 
подход к учащемуся. Организация обучения де-
тей по ИУП будет иметь реально индивидуально-
дифференцированный характер, если на основе 
полученных диагностических данных определят-
ся оптимальные для данного ребенка формы и 
методы учебного взаимодействия, характери-
зующие, с одной стороны, психолого-педагоги-
ческие методы обучения, а с другой – наиболее 
приемлемые для конкретного ученика формы 
его учебной деятельности.

– Принцип контроля и корректировки требу-
ет в процессе обучения по ИУП постоянного кон-
троля за результатом, корректируя формы, тех-
нологии и методы работы с учащимся в случае 
их неэффективности.
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– Принцип систематичности наблюдений 
предполагает осуществление оценки результа-
тивности обучения по ИУП не только с помощью 
стандартных диагностических психолого-педаго-
гических мероприятий, но и на основе система-
тического психолого-педагогического наблюде-
ния за учащимися в ходе учебной деятельности. 
В этом случае полученные о школьнике данные 
будут носить объективный характер.

– Принцип пошаговой фиксации заключает-
ся в том, что полученные данные о школьнике 
(включая результаты диагностики и наблюде-
ний), а также намеченные психолого-педагоги-
ческие мероприятия на тот или иной период обу-
чения должны фиксироваться в индивидуальной 
карте его обучения и развития, отражающей его 
ИУП на протяжении обучения и др.

ИУП должен отвечать ряду требований:
– соответствие социальному заказу;
– обеспечение возможности достижения уча-

щимися уровня образованности, который необ-
ходим для реализации социального заказа;

– соответствие образовательным стандартам;
– обеспечение интеграции урочной и внеу-

рочной деятельности учащихся; 
– обеспечение интеграции содержания обра-

зования различных образовательных областей; 
– стимулирование использования более эф-

фективных образовательных технологий;
– соответствие кадровым, материальным и 

финансовым возможностям ОО;
– обеспечение развития учащегося и др.
ИУП составляется на основе выбора школьни-

ка и согласования его интересов и запросов с пе-
дагогами школы. Проектирование ИУП осущест-
вляется на основе взаимодействия учащегося и 
педагогов и предполагает тесное сотрудничество 
и сотворчество.

ИУП является изменяющимся и зависит от 
динамики возникающих образовательных за-
дач. Он позволяет иначе, чем учебный план 
конструировать временную последователь-
ность, формы, и виды организации взаимо-
действия педагогов и учащихся, номенклатуру 
видов работы.

Таким образом, можно утверждать, что ин-
дивидуальный учебный план выполняет функ-
цию прогнозирования для старшеклассника 
– «Я выбираю предметы для изучения». Реа-
лизация индивидуального учебного плана на-
правлена на самоопределение личности стар-
шего школьника.

Использование ИУП помогает решать мно-
гие задачи, связанные с развитием личности 
ученика: способствует формированию у него 
познавательного интереса к предмету, умения 
самостоятельно получать знания и применять 
их на практике. Ребенок учится плодотворно 
работать и достигать успеха.

Как показывают положительные практики Ке-
меровской области, реализация ИУП в школе об-
ладает целым рядом преимуществ:

– целенаправленное изучение нужных пред-
метов;

– освобождение времени старшеклассников 
для других дел: занятий спортом, творчеством, 
подготовки в ВУЗ и др.;

– воспитание в характере школьника самосто-
ятельности, ответственности и др.

Главный итог использования ИУП – решение 
многих задач, связанных с развитием личности 
ученика: формирование у него познавательного 
интереса к предмету, развитие умений самосто-
ятельно получать знания и применять их на прак-
тике. Школьник учится плодотворно работать и 
достигать успеха.
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