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Приёмы проектирования индивидуального образовательного 

маршрута на уроке стандарта второго поколения 

 

Необходимость процесса индивидуализации образования отражена в 

стандартах второго поколения. В технологии проектирования индивидуального 

образовательного маршрута я работаю в основном в 8 и 9 классах. Это дети 

подросткового возраста, будущие старшеклассники. А средняя школа по новым 

стандартам – это школа индивидуальных образовательных маршрутов. 

Процесс индивидуализации на уроке отличается от индивидуального 

подхода. При осуществлении индивидуального подхода у всех детей одно 

содержание образования, при осуществлении процесса индивидуализации у 

каждого ребёнка свой заказ на содержание образования – из категории 

планируемых результатов «выпускник научится», «выпускник получит 

возможность научиться». 

На первом этапе конструирования урока в технологии построения 

индивидуального маршрута осуществляется диагностика: распределение учеников 

на группы с помощью различных методик диагностики индивидуального стиля 

деятельности. В нашей школе используется модернизированная методика Колба, 

автор Фастова. 

На втором этапе создаётся смыслопоисковая ситуация, ставятся задачи урока, 

осуществляется процесс мотивации. 

Далее прорабатывается предметное содержание. Ученикам предоставляется 

право выбора уровня сложности заданий. Обязательна рефлексия деятельности 

(сопоставление задач с урока с результатом). Часто использую рефлексивную 

таблицу, где особый акцент делаю на заполнение последней графы «Устранение 

недостатков». На данном этапе продолжается выстраивание индивидуального 

маршрута: или ученик продолжает отрабатывать базу или переходит к заданиям 
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повышенного уровня с выходом на результат «выпускник получит возможность 

научиться». 

Технология является "проникающей" и удачно сочетается с технологиями 

проблемного обучения, развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП). Индивидуальный маршрут можно также выстраивать и в рамках 

изучения программной темы.  

В особом внимании нуждаются дети с особыми образовательными 

потребностями, одарённые ученики, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Для них также разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты. Особая ценность маршрута для детей с ОВЗ заключена в продумывании 

заданий для достижения коррекционных результатов обучения. Красной нитью в 

предлагаемых индивидуальных образовательных маршрутах прослеживаются 

задания, связанные с развитием речи. 

Технология построения индивидуального маршрута ориентирована на 

достижение метапредметых и личностных результатов. Мои ученики с 

удовольствием участвуют в проектной деятельности и выбирают проекты 

краеведческого содержания. Применяя данную технологию, я также добилась 

высоких результатов при сдаче экзаменов, написании Всероссийских проверочных 

работ.  

Ученики, чувствуя поддержку и помощь со стороны учителя в 

проектировании индивидуального образовательного маршрута, действуют 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

На странице регионального сетевого методического объединения учителей 

географии Костромской области размещены технологические карты уроков в 

заявленной технологии, индивидуальные маршруты в рамках программной темы, 

маршруты для разных категорий детей.  

С указанными материалами можно ознакомиться по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0

%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%


83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B

E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0

%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0.aspx  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%

