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 Жизнь – это непрерывный процесс учения, познания и применения 

знаний. Говоря об освоении какого-либо предмета, явления ученику необ-

ходимо сделать их своими (присвоить, как говорят психологи) по струк-

туре и понятийным связям, по значимости и возможности использовать.  

Тогда познаваемые явления и действия, которые необходимы для 

этого, становятся компонентом системы общего понимания и мыслитель-

ной деятельности учащегося, расширяющим его смысловые и ценност-

ные представления об окружающей действительности и о своем месте в 

ней.  

Соответственно, целью образования становится вооружение учаще-

гося ясным пониманием реалий и действенным инструментом взаимодей-

ствия с окружающей (в том числе с социально-обучающей) действитель-

ностью, формирование активной образовательной позиции и овладение 

коммуникационными компетенциями. 

Поэтому одной из важных задач организации современного образо-

вания (без границ) в условиях его распределенности является преодоле-

ние раздробленности, разрозненности и несогласованности учебных про-

цессов, что, естественно, при отсутствии должного внимания, приводит к 
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неполноте, «неукомплектованности» багажа знаний (умений) и препят-

ствует формированию целостного восприятия и системного взгляда на 

мир. И важную роль в решении такой задачи является формирование ком-

плексной и сбалансированной (гибридной) рабочей программы.   

Гибридная рабочая программа – это та, которая учитывает образова-

тельное влияние глобальных процессов, социально-культурных организа-

ций, явлений, людей, окружающих образовательную деятельность самой 

школы и учащегося в его повседневной и учебной жизни.  

Это построение объединенного обучающего окружения, актуального 

(индивидуально-группового) образования и информационно-мобильного 

технологического сопровождения многоплановых учебных взаимодей-

ствий:  

• организованного обучения и спонтанного познания, общепро-

граммного освоения материала и самообразовательной деятельности; 

• формального получения образования и неформального приобрете-

ния знаний, учения в стенах школы и за ее пределами;  

• организуется в настоящих (сложившихся) образовательных связях 

и отношениях, но с позиции будущего применения, которое рассматрива-

ется с точки зрения современных приоритетов и ожиданий. 

Востребованная сегодня рабочая программа основывается на амби-

валентной организационно-образовательной модели, которая сочетает в 

себе:  

a) формирование действенных стратегий (соотнесенные с ожидани-

ями, ученическими ресурсами и с позицией применения полученных зна-

ний и компетенций); 

b) соединение коллективного и персонального (в классе и вне его) 

образовательного пространства, общепрограммных требований и образо-

вательных приоритетов учащегося в познании учебного материала; 

c) понимание взаимосвязи, взаимозависимости и обеспечение взаи-

модействия обучающих, учебных самообразовательных процессов и ре-

троспективного прогнозирования (взгляд в настоящее с позиции буду-

щего);  

d) необходимость определить конкретные изменения для создания 

благоприятных учебных условий и интерактивных взаимоотношений в 

межличностном и межорганизационном обучающем окружении. 

 Рабочая программа – это инструмент планирования и монито-

ринга, ориентированный на учащихся, который персонально настраивает 

научение на возможности и опыт учащегося на протяжении всей старшей 

школы, расширяет их перспективы и поддерживает достижение целей.  



3 
 

Она реализует интересы, потребности участников образовательной 

деятельности, обеспечивает поддержку: учебных ожиданий школьников, 

выбор средств и инструментов (включая доступ к открытым онлайн и 

офлайн ресурсам), предметные, межпредметные и метапредметные учеб-

ные действия, переходные процессы и другой учебный опыт в школе и 

вне образовательного учреждения. 

Следует в рабочей программе установить требования и показатели, 

которым должны отвечать обучающий контент и такая система научения. 

Она может содержать: 

а) основные и доступные школьникам типы проблем, характерные 

для данной содержательной сферы и практической деятельности; 

б) доступные и важные для общеобразовательной культуры и соци-

ально-личностного развития, формы и методы учебно-организационной 

работы, обобщенные способы решения реальных проблем; 

в) принципы формирования основных черт критического мышления, 

творческой деятельности и самостоятельности (автономности), в том 

числе, в освоении социально-образовательной действительности (учеб-

ного материала). 

Дизайн рабочей программы и процесс ее реализации обусловлен 

предполагаемыми исследованиями и практическим применением резуль-

татов. Ее выполнение отражает разнообразное сотрудничество с разными 

категориями людей как в школах, так и за их стенами.  

В качестве организационно-учебного документа, рабочая программа 

находится в центре гибкой образовательной программы, которая также 

оказываются востребованной при разработке текущих и будущих акаде-

мических, профессионально-ориентированных и социально-личностных 

траекторий познания. 

И это больше, чем просто дать учащемуся попробовать себя в само-

стоятельной деятельности. Это динамичный инструмент, который связы-

вает академические планы и учебную практику, отражает уникальный 

набор интересов, потребностей каждого школьника, соотносит цели и за-

дачи обучения с выпускными ожиданиями учащегося и выпускными тре-

бованиями к нему.  

Таким образом в структуре рабочей программы (распределенной и 

многонаправленной) закладывается целостное восприятие образования, 

где взаимодополняются и интегрируются: 

• фундаментальные знания (концепции, понятия, теории, законо-

мерности и т.д.);  
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• ценности и жизненные смыслы, образовательные потребности и 

интересы;  

• критическое, креативное и практикоориентированное мышление, 

рефлексия своей деятельности и участников образовательного процесса;  

• умения и компетенции применять полученные знания в самых раз-

ных сферах жизни; 

• самообразовательные компетенции и учебные (познавательные) 

практики;  

• признание противоположной точки зрения, развитие умения слы-

шать оппонента и приводить аргументированные обоснования; 

• опора на факты, реальное информационно-образовательное про-

странство, его осмысление, исследование и освоение;  

• процессы избегания упрощенных (однолинейных) взглядов и под-

ходов в учебно-познавательных процессах при решении образовательных 

проблем.   

Программа становится своеобразным обучающим документом, ко-

торый направляет развитие учащихся на соответствие современным вы-

зовам (стандартам), поддерживается программами школьного консульти-

рования, кульминацией этой работы становятся достижения школьни-

ками целей в таких важных областях учения, как академическая, профес-

сионально-ориентированная и социально-личностная. 

Рабочая программа улучшает планирование, а процесс реализации 

становится более прозрачным и управляемым. Это приводит к тому, что 

учащиеся будут не только принимать те или иные взгляды позиции, но и 

нести ответственность за выбор, который оказывает влияние на их теку-

щие и будущие планы. Рабочая программа также дает учащемуся возмож-

ность координировать свои учебно-организационные действия (школь-

ные и внешкольные) с общеобразовательными программами и деятельно-

стью учителя.   

Рабочая программа в той или иной мере своими установками вносит 

изменения в общеобразовательные дисциплины и в ключевые подходы к 

организации школьного обучения. Она отражает возможности учащихся 

в освоение способов познания, постановки целей, принятия решений, са-

моорганизации и самообразования, которые поддерживают учащихся на 

протяжении всей его жизни. 

И здесь необходимым подспорьем становится расширение возмож-

ностей в получении разноспособного образования и, прежде всего, за счет 
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введения межличностных, межшкольных и межорганизационных интер-

активных социально-образовательных взаимодействий, индивидуально-

групповых обучающих планов, цифровых технологий и интернет инстру-

ментов, что помогает связать персональные и общепрограммные образо-

вательные интересы и особенности обучения в конкретной учебной орга-

низации. 

 Рабочую программу в сегодняшних условиях открытого, распреде-

ленного и многопланового образования без границ можно охарактеризо-

вать следующим образом:   

1. Это локальный документ, который определяет:  

• объем, содержание учебных предметов и их взаимосвязи, выстра-

ивание образовательных процессов, порядок изучения обучающего кон-

тента и учебно-организационную работу;  

• требования к результатам освоения учебного плана и основной об-

разовательной программы обучающимися (выпускниками) в соответ-

ствии с ФГОС (качеству приобретенных знаний и компетенций, уровню 

их понимания и умениям применять полученные результаты).  

2. Разрабатывается на основе:  

• требований, установленных ФГОС и соотнесенных со спецификой 

школы и социально-культурного окружения;  

• примерной или авторской (или совмещая их) образовательной 

программы по учебному предмету, межпредметным модулям (при их 

наличии), принятого в школе плана проектной и исследовательской дея-

тельности, социально-образовательных запросов учащихся, родителей, 

педагогического сообщества;  

• учебно-методических комплексов (УМК), показавших стабильные 

результаты, безопасное применение, положительные отзывы учащихся и 

учителей, рекомендованных для использования в школе;  

• или учебно-методических комплексов инновационного характера 

(проводится в экспериментальном режиме, под наблюдением научно-ме-

тодических организаций и с разрешения учредителя);  

• основной образовательной программы школы (для создания кото-

рой могут привлекаться сторонние образовательные, научные, соци-

ально-культурные организации и др.).   

3. Выполняет следующие функции:  

• является обязательной обучающей нормой и организационно-об-

разовательным ориентиром выполнения учебного плана и соответствую-

щего раздела ООП в установленном объеме;  
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• формирует обучающий контент (содержание образования по учеб-

ному предмету, межпредметное и метапредметное наполнение учения), 

определяет направленность учебно-организационной работы;  

• выстраивает сетевое информационно-образовательное интерак-

тивное взаимодействие (межличностное, межшкольное, межорганизаци-

онное);  

• и достижение каждым обучающимся планируемых результатов 

(коллективных и персональных) на базовом и повышенном уровнях в 

условиях открытого распределенного и многопланового социально-обра-

зовательного пространства;  

• реализует принцип комплексного (интегрированного) подхода к 

освоению обучающего контента и учебно-организационных действий;  

• обеспечивает преемственность обучения, создает условия для реа-

лизации системно-деятельностного подхода и компетентностного науче-

ния.  

4. Имеет следующую структуру: 

• титульный лист – приводятся основные выходные данные;  

• пояснительную записку, она включает:  

✓ федеральные, региональные и локальные нормативные акты;  

✓ описание целей, задач и методические подходы к изучению дан-

ного предмета (курса);  

✓ его основные (сущностные и приоритетные) компоненты, место 

учебного предмета в учебном плане и в межпредметных взаимоотноше-

ниях;  

✓ краткое описание используемого учебно-методического ком-

плекта, планируемые (на разных уровнях) результаты освоения учебного 

предмета (курса);  

• обучающий контент (содержание образования по учебному пред-

мету, курсу, межпредметным связям и метапредметное наполнение уче-

ния);  

• значимые направления и ориентиры учебно-организационной ра-

боты (учителя и учащихся);  

• поурочно-тематическое планирование с указанием объема матери-

ала и количества часов, отводимых на освоение предмета (курса, раздела, 

темы, модуля) и межпредметных учебных соединений. 

5. Для учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей (в том числе 

межпредметных и сетевых):  
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• разрабатывается группой учителей или учителем индивидуально в 

соответствии с требованиями ФГОС, направленностью работы образова-

тельной организации, особенностями класса, индивидуальными характе-

ристиками учащихся и степенью подготовленности школьников.  

• является регламентирующим (регулирующим) документом для:  

✓ определения уровня освоения обучающего контента (предмет-

ного, межпредметного и метапредметного) учащимися,  

✓ достижения ими планируемых результатов (коллективных и пер-

сональных) на базовом и повышенном уровнях,  

✓ проведения мониторинга, контроля и оценивания учителями и ад-

министрацией качества обучения и приобретенных учащимися знаний и 

умений, компетенций и УУД.  

 

 Выделим факторы, которые необходимо учитывать в комплекс-

ной рабочей программе, и на этой основе выстраивать организационно-

образовательную работу. 

1. Ситуационные факторы всегда сопровождают обучение и оказы-

вают влияние на социально-образовательные контексты, в которых дей-

ствуют учащиеся, поэтому учет возникающих различий при дидактиче-

ском наполнении учебного процесса, которые его меняют, важно знать и 

принимать во внимание при выборе учебно-педагогического инструмен-

тария: 

• видовой контекст: каков социально-культурный и образователь-

ный уровень класса и его структура (возможности) обучаемости, как бу-

дет организована обучающая деятельность (напрямую, в школе и за ее 

стенами, в режиме онлайн или комбинированным образом); 

• ожидания участников образовательных процессов: учет предвари-

тельных результативно-целевых, организационно-образовательных, со-

держательных, учебно-деятельностных ресурсных и коммуникационных 

ориентаций учеников при выстраивании ими образования, что также 

обеспечивает достижение целей общешкольных (важных для всех) и лич-

ностных; 

• характер содержания: изучаемые в реальных условиях явления и 

предметы часто «соотносятся друг с другом» в системе единства и мно-

гообразия природных и человеческих взаимоотношений. В связи с этим 

освоение образовательной действительности строится в поисках общесо-

гласованного опыта и ответа (но необязательно единственно правиль-
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ного), особенно в сфере гуманитарных науки, где позиции и интерпрета-

ции могут значительно «расходиться» в поисках оптимального осмысле-

ния. Эти особенности школьного содержания образования следует при-

нимать во внимание; 

• характер учащихся: как они относятся к содержанию и организа-

ции образования, воспринимают и осмысливают его, какие знания (уме-

ния) компетенции и учебно-познавательный опыт, связанные с их преды-

дущей деятельностью, они могут привнести и использовать в школе и за 

ее стенами, что учащиеся в состоянии на этой основе изучить в системе 

школьного образования и применить на практике; 

• характер учителя: какие убеждения и ценности, жизненные и со-

циально-образовательные смыслы, социальные и учебные модели пове-

дения учитель, знания и компетенции учитель приносит на занятия, в об-

щение с учащимися, в учебно-организационную работу. Какие методы он 

использует для выстраивания социально-образовательных взаимоотно-

шений, организационного взаимодействия с учащимися и взаимосвязи 

между обучающим окружением и учениками. 

2. Определение целей и ученических стремлений, того, что учащиеся 

хотели бы достичь. Соответствующим (организованным и спонтанным) 

образом они должны узнать о важнейших явлениях, событиях, предметах, 

поэтому цели формулируются в доступных и увлекательных терминах и 

понятиях, с комментарием по вопросу персональной значимости и воз-

можности применения в учебных и реальных условиях.  

Отдельно в рабочей программе следует обратить внимание на со-

держательные и обучающие факторы, определяющие эффективность и 

качество воздействия образования и учительской деятельности на уча-

щихся. Обозначим их: 

1. Удовлетворение личностно важных ожиданий (значимое для уча-

щегося вознаграждение, предлагаемое за качественное выполнение учеб-

ных задач).  

2. Предварительные способности, учение (в первую очередь, когни-

тивные) и мотивация учащегося (ценностные и смысловые ориентации на 

достижения).  

3. Образовательная эффективность всех элементов образования (об-

разовательный процесс, в котором учащиеся участвуют в организации 

своего образования).  

4. Образовательное пространство (учет гетерогенности и гетеро-

хронности развития; время и помощь, расходуемые на обучение, учение 

и самообразование, их распределение в соответствии с возможностями 
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учащихся) и формы получения образования в различных образователь-

ных контекстах.  

5. Прямые обучающие инструкции и непосредственное воздействие 

учителя (имеющийся у учащегося формально предписанный набор мето-

дов и приемов освоения учебного материала в образовательном простран-

стве, малогрупповой и индивидуальный принцип научения).  

6. Интенсификация (включение дополнительных программ, «уско-

ренных» методов учения и достижения прогресса при снижении негатив-

ного влияния на состояние психики и здоровья учащегося).  

7. Домашние факторы (условия жизни – влияние родителей или 

школы).  

8. Наличие обратной связи и коррективной поддержки (если резуль-

таты оценок инициируют специальную помощь).  

9. Отношение учащегося к учению (личные качества учащегося)  

10. Школьное и неформальное окружение, благоприятная учебная 

атмосфера (ожидание – поддержка).  

11. Формирование целей (цели, устанавливаемые учащимся или сов-

местно с преподавателем).  

12. Адекватное языковое сопровождение процессов научения (пре-

одоление «языковых» барьеров между учащимся и учителем).  

13. Равноправное тьюторство (успевающие учащиеся оказывают по-

мощь другим).  

14. Превосходное учение (требует превосходного владения чем-либо 

и в случае индивидуального продвижения, и в условиях класса, быть в 

чем-нибудь лучше других).  

15. Повышение квалификации учителей (обучение преподавателей 

для работы в образовательном пространстве в разных образовательных 

контекстах).  

16. Вовлечение родителей (прямое или косвенное включение роди-

телей в процесс образования).  

17. Домашняя работа (обеспечение учащихся большим количеством 

практики в изучаемом отрезке).   

18. Опрос – экзамен (при условии, что он помогает учащимся обду-

мывать изученное).   

Чтобы рабочая программа была действенным документом, следует 

установить взаимосвязи ее положений с обучающим контентом и учебно-

организационными процессами.  

В настоящее время учащийся формируется в образовательно-интен-

сивном обществе, в котором происходит ежедневное создание нового 
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мира вокруг человека и изменения осуществляется через самые разнооб-

разные социально-культурные сигналы.  

Они обнаруживаются и отражаются уже сейчас, особенно, в обще-

ственной и образовательной сферах, где разделение между стороной 

предложения и стороной спроса становится незначительным. 

Образовательные организации в сегодняшних условиях обеспечи-

вают создание и демократизацию информации, инноваций, знаний и про-

движение актуальных технологий, свободное получение образования вне 

школы в любое время, в любом месте, из самых разных источников и ре-

сурсов.  

Соответственно образование и его проявление становится более раз-

нородным, распределенным и разнонаправленным, оно характеризуется 

интенсивными, инициативными и мобильными формами изучения и при-

менения 

Каждый учитель и ученик в современных вызовах – разработчик 

своих собственных обучающих проектов, уникального, персонализиро-

ванного набора методов, приемов, моделей и опыта, это и нужно разви-

вать в системе сегодняшнего школьного образования (и заложить в рабо-

чих программах).  

Современные учебные пространства и обучающее окружение позво-

ляют людям построить свою идентичность как взаимозависимых и взаи-

мосвязанных социально-образовательных субъектов и на этой основе со-

здать учебно-познавательное продвижение и поддерживать получение 

образования. 

Эти содержательно-деятельностные компоненты рабочей про-

граммы имеют социально-практический характер, связаны с развитием 

способностей (компетенций), подразумевают умения конкретизировать и 

проектировать предметы и явления, которые должны быть изучены (ис-

следованы) и представлены в виде применяемого результата (продукта). 

Учащиеся на основе этого получают возможность рассматривать их в раз-

нородных и разнонаправленных контекстах (и что важно до и после изу-

чения).  

Это обусловливает необходимость разработки «открытой рабочей 

программы». Эта необходимая составляющая единого образовательного 

пространства – движение от общих для всех задач к особенностям, кото-

рые отличают регион, школу, формирующих с учетом своих приоритетов 

местную образовательную систему. 

Поэтому в рабочей программе важно обратить внимание на то, как: 

• складывается понимание учащегося;  
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• осваивается учебно-познавательный инструментарий;  

• формируется язык взаимодействия с окружающей действительно-

стью;  

• вырабатывается учебное поведение;  

• усваивается образовательно-коммуникационная культура; 

• осуществляется взаимодействие и взаимовлияние различных ком-

понентов учебно-познавательной деятельности в открытом образователь-

ном пространстве; 

• создается эффективное информационно-обучающее окружение 

(умная образовательная среда).  

Содержательно-обучающими компонентами в такой рабочей про-

грамме будут: 

• образовательно-информационная сеть, соединяющая организации 

(обеспечивающие различные формы получения образования в сетевой си-

стеме взаимодействия), учащихся, учителей, экспертов, ресурсы и раз-

личные источники; 

• содержание (научения, развития и получения форм поведения в 

разных ситуациях) образовательной деятельности в общем образователь-

ном пространстве; 

• открытые образовательные надпредметные и межпредметные 

базы (метабазы) данных; 

• аттестация, оценка, сертификация достижений (индивидуальных и 

коллективных) при получении различных форм образования в открытом 

образовательном пространстве; 

• организация партнерского взаимодействия и управление различ-

ными программами (разноуровневыми, разноспособными, разнонаправ-

ленными) научения в формальной и неформальной среде образования; 

• организация гибкого интегрированного расписания образования 

(обучения, учения, самообразования), комплексного мониторинга и раз-

ноуровневой аттестации (оценки) в открытом образовательном простран-

стве.   

Одним из сильных признаков настоящих значительных изменений в 

контексте формирования актуальной рабочей программы и ее реализации 

в учебной деятельности являются усилия справиться с двусмысленно-

стями, стоящими перед учителями и учащимися в их повседневной обра-

зовательной реальности.  

С одной стороны, социально-личностная продуктивность обучения, 

права, обязательства и ответственность в обучении и развитии, с другой 
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стороны, реализация своих возможностей и распространение собствен-

ного влияния, использование цифровых инструментов и методов, кото-

рые помогают (в нашем случае учащимся) увеличивать скорость и про-

дуктивность собственной учебной деятельности, развить межличностную 

(межорганизационную) коммуникацию.  

Это позволяет им формировать деятельную обучающую реальность, 

чтобы не только быстро и адекватно получать актуальные знания и ком-

петенции, но и принимать самое активное участие в выстраивании своего 

мира в современном учебно-интенсивном обществе.  

Сегодня, когда школа нуждается в современной комплексной и сба-

лансированной рабочей программе, очень важно в ее деятельностной со-

ставляющей выйти за пределы регламентирующих (неактуальных сего-

дня и, чаще всего, малопродуктивных) функций школьных систем: опеки, 

приведения к единому поведению, ограничения познания только предме-

том и учебником, социализации, обусловленной школьными правилами и 

ученическими взглядами на жизнь, всеохватывающего контроля (органи-

зационного, поведенческого, коммуникационного, отметочного и т.д.).   

И это понятно, потому что современные образовательные вызовы ак-

центируют внимание на всем, кроме простейших видов человеческой де-

ятельности, в результате, учащихся привлекают информационные техно-

логии, социальные (гуманитарные), экономические направления, про-

мышленность и коммерция.  

Они являются центральной для человеческой жизни и культуры, об-

разовательных действий. Размышление, причины и доводы, аргумента-

ция и критическое мышление очевидным образом связаны с формирова-

нием и развитием интеллекта и понимания, а также коммуникационного 

и эмоционального мира школьника.  

Каждая из указанных областей знаний включает в себя специальный 

словарный запас и структуры общения, концепции, теории, описания и 

методологии, с их помощью учащийся обеспечивается «увеличительным 

стеклом». У него появляется возможность видеть, познавать и понимать 

мир, участвовать в его выстраивании и активно действовать в нем.  

Также при выстраивании рабочей программы необходимо учиты-

вать, что под воздействием современных факторов, тенденций и цен-

ностных, смысловых переориентаций происходит изменение взглядов 

учащихся на образовательную жизнь:  

• учащиеся становятся менее впечатлительными, но более реактив-

ными, при этом их восприятие подвергается достаточно сильному влия-

нию внешнего авторитета (учителя, родителей, социума); 
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• открытость, распределенность и разнонаправленность образова-

тельного (социального) пространства и трудности его понимания делает 

учащихся неоднородными и «несговорчивыми» по широкому кругу кате-

горий - образ жизни, образ действий, персональное «интернет-окно» в 

мир, собеседники, смысловые и информационно-учебные ожидания;  

• учащиеся могут терять оригинальность и автономность, поскольку 

реальность взаимозависимости и постоянная соотнесенность «собствен-

ного я» с социальными сетями «навязывают» осознание взаимной обу-

словленности;  

• вместе с тем, присутствие этих явлений, показатель реальности 

свободы, «многомыслия», разнообразия и вариативности, и в тоже время 

персональной ответственности, что в результате способствует осмыслен-

ной и полезной познавательной деятельности, расширяет область получе-

ния и применения знаний и повышает уровень научения;  

• наконец, учащиеся чувствуют себя менее уверенными по отноше-

нию к системам убеждения, социальным и обучающим ролевым моделям, 

к моделям мира образования и мира труда, к предлагаемым атрибутам 

идентичности.  

Это потенциал для развития новых учебно-организационных взаимо-

действий, которые должны стать сущностью современных рабочих про-

грамм, заслуживают быть ориентирами общеобразовательных изменений 

и консолидации пока еще слабых сигналов и не очень активных действий 

по выстраиванию школы актуальных знаний (компетенций) и инициатив-

ного (мобильного) ученика.  

Сюда входят и типичные эмоционально-когнитивные аспекты обу-

чения. Они включают в себя, ответы на вопросы, которые сопровождают 

учение учащихся, о том, насколько они осознают осуществляемую ими 

образовательную деятельность, как они аргументируют выбор своих 

учебно-познавательных действий, понимают приобретенные знания и 

компетенции, могут их объяснить и интерпретировать.  

В случае непонимания происходящих процессов, степени собствен-

ного участия в организации обучения, возникают некогнитивные (нега-

тивные) аспекты, которые учащиеся не всегда могут объективно обосно-

вать. Они включают в себя разочарование, растерянность, отвлечение и, 

как результат, отчуждение.  

Соответственно с этим у учащихся работают:  

• восприятие и мышление (фиксировано и податливо или креативно 

и критически),  
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• стратегия получения образования:  

✓ формируются размышления следовании в обучении за учителем, 

ожидания помощи в планировании обучении;  

✓ или учащийся ориентируется на поиск своего образовательного 

пути и определение, кто и когда может помочь в учении и проконсульти-

ровать;  

• социально-образовательное взаимодействие я и мое учение, я и 

обучающее окружение (в том числе интернет-ресурсы), я и учитель, я и 

партнеры по обучению, которое глубоко влияет на то, как школьники 

учатся и стало ли научение устойчивым и трансформационным.  

В таких социально-подвижных условиях организационно-образова-

тельная дееспособность, потенциал научения, обучающие возможности, 

знания (компетенции) и освоение познавательных учебно-практических 

методов, опора на различные формы понимания – это основополагающие 

направления, в которых учебно-организационный опыт учащегося посто-

янно перерабатывается, уточняется и конкретизируется в практических 

действиях, которые формируют его жизненный и компетентностно-дея-

тельностный багаж.  

 

 Для организации обучения в сложившейся ситуации необходима 

рабочая программа, ориентированная на активную образовательную по-

зицию и познавательную деятельность с опорой на цифровые достиже-

ния, что значит:  

• устанавливать учебно-познавательные ориентиры и взаимосвязи;  

• обеспечивать полноценное и развивающее проживание школьни-

ков в этом полиаспектном и распределенном обучающем окружении;   

• осмысливать и оценивать познаваемые явления и предметы с по-

зиции персональной значимости;  

• предоставить возможности их использования в социальных усло-

виях разбросанности, разнонаправленности информационно-образова-

тельных ресурсов.   

Поэтому сейчас невозможно обойтись без современных цифровых 

(информационно-мобильных) технологий, так как они по-прежнему со-

храняют многие атрибуты, которые давно ценятся в образовании: экс-

пертная оценка и критическое обсуждение.  
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К сожалению, процесс традиционного получения образования сего-

дня не вполне вписывается в цифровые реалии, поскольку информаци-

онно-сетевое пространство развивается ускоренными темпами и учащи-

еся активно в него включены, а школа за ними не всегда поспевает.  

В связи с этим в рабочей программе важно выделить учебно-позна-

вательные атрибуты и действия, которые должен обеспечить современ-

ный педагогический процесс:   

• учебные пространства с возможностью интенсивного познания - 

это место, где каждый учащийся может получить доступ к целостному и 

долгосрочному освоению выбранного направления, формированию учеб-

ного поведения, опыта и оцениванию значимости своих достижений;   

• учащимся (в системе школьного обучения) необходимы открытый 

доступ и свободное подключение к социально-учебным сетевым про-

странствам для обучения, требующего проявление инициативы и само-

стоятельного учения, значимых индивидуальных и групповых исследова-

ний;  

• у учащегося должна быть возможность на этой основе сформули-

ровать свои образовательные амбиции независимо от времени, местопо-

ложения и организации доступа;   

• включение в учебно-организационный процесс персональных мо-

бильных устройств, открытого ресурсно-познавательных информацион-

ного пространства;  

•  определение ядра (якоря) знаний и компетенций, которые фикси-

рует и сигнализирует, что знают люди, что они узнали и чему они стре-

мятся научиться в определенное время и в определенных ситуациях;  

• это должно стать востребованным обучающим окружением, где 

учащиеся встречаются виртуально и практически для обмена учебным 

опытом, знаниями и способами учебно-организационной работы, для об-

щения друг с другом и иными образовательными сообществами, для озна-

комления с социально-информационными технологиями.  

По своей сути такой подход (и для рабочей программы) являются 

«инклюзивным», поскольку каждый учащийся имеет доступ к отдельной 

учетной записи обучения и сети, связывающей его с другими школьни-

ками (участниками). Это активные обучающие пространства, место для 

развертывания проектов, исследований и экспериментов. Диапазон дея-

тельности достаточно обширен, как мотивация и воображение учащихся 

– от простого до сложного, от банального до возвышенного, от общего до 

исключительного.  
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Учащиеся в связи с появившейся доступностью интернет-простран-

ства приобретают, прежде всего, те учебные инструменты, которые им 

нужны для решения собственных житейских и образовательных задач. 

То, что когда-то находилось под контролем учителя (учебного эксперта 

или образовательной организации), теперь находится под контролем са-

мих учащихся (отдельных лиц).  

Современная рабочая программа также должна это учитывать, 

потому что учащиеся в различных учебно-познавательных контекстах 

открытой образовательной деятельности при решении учебных задач 

(проблем), в первую очередь, определяют, как много усилий им необхо-

димо приложить, чтобы достичь поставленных целей и желаемых ре-

зультатов.  

При этом важно, создавая рабочую программу, иметь в виду, что уча-

щиеся при оценке своих учебных возможностей и способностей часто ис-

ходят из эмоционально-личностных представлений, из их веры в осу-

ществляемые действия и в достижение целей, что, играет ключевую 

роль в их мотивационных движениях (приоритетах), в определении ими 

содержания, направления и интенсивности учения.  

Учащийся, которому предоставляют возможность, и он находит 

время задуматься над образовательной ситуацией и своим учебным пове-

дением с позиции собственных социально-образовательных целей:  

• открывает для себя и прогнозирует достижение желательных (и 

избегание нежелательных) учебно-познавательных результатов;  

• устанавливает (что важно для организации учебных процессов) 

связи между началом и завершением обучения;  

• инициирует и ориентирует свою организационно-образователь-

ную активность с высоты персональных (социальных) интересов, намере-

ний и ожиданий, предполагаемого плана получения образования. 

Инициативность и активность проявляется и реализуется в ситуации 

образовательной самоориентации, в которой учащийся: 

• определяет вероятную траекторию образования, выстраивает соб-

ственную позицию и составляет учебную лоцию;  

• оценивает учебные возможности и ограничения школьной обуча-

ющей среды и доступность учения за пределами образовательного учре-

ждения;  

• согласовывает степень самостоятельности (ответственности) за 

свое образование (самообразование) и уровень взаимодействия с образо-

вательной действительностью;  
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• выстраивает в соответствии с этим персональные и групповые 

учебные процессы, и взаимоотношения с образовательным простран-

ством;  

• с позиции социально-личностной важности начинает рассматри-

вать (интерпретировать) ожидаемые результаты;  

• пытается осмыслить перспективы их применения, продумывает, 

как использовать в учебной работе или в практической (реальной) жизни. 

В этих социальных и образовательных отношениях (следует отра-

зить в пояснительной записке) с учителем и сверстниками учащийся по-

лучает важную возможность сориентироваться в собственной модели 

учебно-познавательного продвижения и с пониманием: 

• спланировать целевую траекторию движения с обозначением ре-

перных точек-ориентиров; 

• обозначить возможные знания, источники, действия, которые мо-

гут потребоваться на данной траектории познания; 

• сформулировать учебный алгоритм с опорой на ориентиры освое-

ния поставленной задачи, и реализацию продвижения к общей цели через 

конкретные модули; 

• выстроить учебно-ориентировочную программу и порядок дей-

ствий, определить доступные ресурсы, оценочные «переходы» разного 

уровня сложности;  

• актуализировать в модулях исходные позиции и знания учащихся; 

• определить целевой вектор и задачи, содержание, инструментарий 

и формы самостоятельного (совместного) контроля, оценивания и коррек-

ции данных модулей;  

• образовательные программы и план продвижения структуриро-

вать в учебно-познавательное пространство совместных действий учаще-

гося, учителя сверстников;  

• то есть установить образовательную взаимосвязь и взаимодей-

ствие модулей научения, которые поддерживаются общей (индивидуаль-

ной) целью и мониторингом персонального и группового освоения. 

Больше того, в современных условиях, образовательные организа-

ции, выстраивая, упорядочивая и структурируя учебные процессы, содер-

жание и информацию, в значительной степени находятся «под контро-

лем» учащихся, мнения и учебные позиции которых приходится учиты-

вать в совместной организационно-образовательной работе, поскольку 

образование сегодня не находится только в школе.  
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Интернет-сетевое взаимодействие – это изменение «традицион-

ных форм поведения», поскольку в своей ежедневной деятельности уча-

щиеся все чаще используют интернет для социальных, информационных 

и развлекательных целей. Учитывая разнонаправленные потребности за-

интересованных сторон, непосредственно участвующих в организации 

учебных процессов, и людей, опосредованно влияющих на учебные 

структуры, ответ образовательных организаций на перемены должен 

быть целостным и привлекательным для всех участников.  

Интернет-образование для молодых людей (редко организованное, 

чаще спонтанное) не функционирует изолированно. Множество самых 

разных институтов и специалистов вовлечены в его организацию. Они в 

той или иной мере определяют успех интернет-учения: учащиеся, учи-

теля, учебные заведения, работодатели и др.  

Ценность образования в целом связаны со способностью учебных 

учреждений (учителей) изучать потребности, интересы учащегося, учи-

тывать их, включать учащегося в организацию обучающей деятельности, 

то есть делать образование значимым для него.   

Идея соединения популярных информационных технологий и учеб-

ных программ в сегодняшних рабочих программах является продуктив-

ной (т. е. изменить, чему учатся ученики и как организуется их деятель-

ность). Однако такой подход может привести и не к тем результатам, ко-

торые ожидаются, если выстраивать обучающее окружение и образова-

тельные взаимоотношения без отражения данной идеи в учебных планах 

и программах. 

Вот почему учителям сегодня так важно попытаться приобщить и за-

действовать интернет-ресурсы (в том числе блоги, википедию, социаль-

ные сети, подкасты, айподы и т. д.). В обосновании лежит очень простая 

мысль – если школьники это постоянно используют для социальных и 

личностных интересов и удовольствия, соответственно, можно убедить 

их применять данные сетевые сферы в качестве источников собственного 

образования и в стенах школы, и в открытом образовательном простран-

стве.  

Новые модели выстраивания учения и получения образования позво-

ляют школьникам играть большую роль в формировании собственного 

активного обучающего окружения и в достижении тех образовательных 

и познавательных целей, которые они ставят перед собой.    
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Привлекая это, учитель может задействовать богатый персональный 

опыт учащегося для учения. Он будет значительно превышать статиче-

ский опыт, получаемый только в классе, и активизировать обучение уча-

щегося, делать его актуальным.  

В современной рабочей программе, формирующей новые (цифровые) 

образовательные взаимоотношения, учебные коммуникации, акцент все 

больше делается на непривычных для школьной практики атрибутах 

учебно-организационной деятельности таких, как мобильные (активные) 

информационные технологии и интернет-ресурсы, что вызывает опреде-

ленное беспокойство, некоторую организационную неловкость среди 

учителей.  

Для выстраивания мультиинструментального (открытого и распре-

деленного) образования на основе широкого спектра разнонаправленных 

учебных коммуникаций, необходимо преодолеть традиционно сложив-

шийся взгляд – относить к образованию только то, что изучается в школе, 

и познавательные действия учащихся вне нее рассматривать только в ка-

честве их исключительно «личных учебных сфер».  

Конечно, для их полезного введения в учебно-познавательный «обо-

рот» требуется хорошая оснащенность и техническая грамотность работ-

ников образования. Также важно поддержание комфортного и заинте-

ресованного пребывания участников в онлайн и офлайн пространстве, в 

условиях распределенного (формально-неформального) учения.   

Эти вопросы при формировании рабочей программы поднимаются 

на поверхность школьных социальных и образовательных взаимоотноше-

ний. В данной ситуации учебным учреждениям приходится:  

• перегруппировывать, реструктурировать, реорганизовывать си-

стему социально-образовательного общения;  

• делать более разносторонними межличностные учебные и позна-

вательные взаимодействия, обучающие коммуникационные процессы;  

• пересматривать временные рамки обучения, познавательные взаи-

моотношения школьного и персонального пространства для выстраива-

ния образования;  

• информационные и содержательные компоненты, применяемые 

подходы и методики, приемы и практики устойчивого (трансформацион-

ного) научения.  
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Современный рабочая программа предполагает введение откры-

тых, мобильных, динамичных учебных планов и программ, а не «дро-

биться» на узкоспециализированные предметы (если в этом нет педагоги-

ческой или образовательной целесообразности).  

Это в еще большей степени относится к выстраиванию современных 

образовательных условий и решению учебных проблем, которые в насто-

ящее время требуют организации (в том числе на основе цифры) взаимо-

действия формального, неформального и информального образования, 

обучающей деятельности и самообразования, онлайн и офлайн простран-

ства.   

На первый план в рабочей программе выходят и вступают в действие 

при организации учения: 

• формальные способы, виды и образ действий в практике откры-

того выражения и презентации учащимися соображений, доводов и аргу-

ментов, формулирования собственной позиции;  

• исследования и оценки фактов и доказательств; 

• эмпирические и неявные познания школьников через учебные дей-

ствия и реорганизацию социально-образовательного опыта;  

• наблюдение, анализ и координация разнонаправленных точек зре-

ния и их согласование; 

• практическое взаимодействие с образовательной действительно-

стью (самостоятельное, в координации с другими) с целью приобретения 

реально соотносимых знаний (умений), компетенций; 

• выстраивание плана и программы познавательной деятельности, 

выбор учебных инструментов для решения задач и проблем;  

• и поэтому так важен соотнесенный с реальностью выбор значимых 

для учащихся знаний.  

Информационно-познавательные онлайн и офлайн ресурсы для по-

лучения необходимых сведений и знаний значительно расширились, в 

связи с чем учителю и учащимся следует совместно отобрать то, что 

должно быть включено в общешкольные и персональные образователь-

ные планы, программы.  

Нет полноценной актуальности, востребованности и обоснованно-

сти учебной деятельности (в школьной организации) вне контекста 

жизненно-значимых процессов и интересов, ожиданий и перспектив уча-

щегося, так как это будет приводить к неточным (ошибочным) представ-

лениям о полезности предлагаемых школьникам знаний для настоящего 

периода и в более поздней взрослой жизни.    
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Это обусловлено тем, что в своих жизненных ситуациях учащиеся 

имеют возможность постоянно создавать (или открывать) в образователь-

ной действительности учебные контексты для освоения той или иной об-

ласти знания:   

• изучая близлежащие явления и присутствующие факторы;  

• согласовывая обучающий контент и свои действия с формальной 

и неформальной средой;  

• проводя онлайн и офлайн беседы и делая заметки по интересую-

щим вопросам;  

• изучая, оценивая и выбирая для практической деятельности вос-

требованные сферы деятельности.  

К тому же ограниченность рабочей программы только деятельно-

стью в классе может быть совершенно неподходящим и недостаточным 

для активизации участия школьников в формировании своего поля зна-

ний в современной жизни, следовательно, плохо будет способствовать 

получению ими образования в будущем, в условиях организационно-об-

разовательной полинаправленности, распределенности и вариативности, 

которая потребует от учащегося:    

• разнородного, разнонаправленного и многоаспектного научения и 

познавательной активности;  

• различных форм и видов онлайн и офлайн обучения, активного ин-

формационного и образовательного взаимоотношения;  

• формирования разнообразного социально-образовательного 

опыта, необходимого для распределенного образования без границ;  

• освоения нелинейного, разностороннего подхода для взаимодей-

ствия с обучающим окружением;  

• выстраивания многоканального и разностороннего познания учеб-

ного материала и образовательной действительности, что, в целом, свой-

ственно тому, как это происходит в реальной жизни;  

• многолинейного и разнохарактерного согласования и соотнесения 

своей образовательной деятельности с методическими (рекомендатель-

ными) требованиями (предложениями) учителей и учебного учреждения.  

Актуальная рабочая программа, рассматривая организацию образо-

вания, предполагает преодоление одностороннего (определяемого 

только учителем) обучения, усиление влияния самого учащегося на свое 

образование. Учащийся выступает уже с прицелом на будущее.  

Учащиеся постоянно соотносят свое школьное обучение с реально-

стью. Они, по большей части, ищут и оценивают происходящее с позиций 
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других людей, развивают межличностные компетенции для создания и 

участия в диалоге с другими учащимися и компетентными людьми (осо-

бенно по тем направлениям, которые вызывают у них интерес), причем в 

своем социально-культурном окружении.  

Это, по мере усиления личностной позиции и общественной значи-

мости учебной работы, дает возможность более активному развитию со-

циальных компетенций:  

• взаимодействовать с разнообразными людьми в разных соци-

ально-экономических контекстах и процессах, в разнонаправленном 

культурном (субкультурном) окружении; 

• относиться с уважением и уметь принимать другие позиции, пони-

мать разнообразные человеческие взгляды и подходы к жизни и образо-

ванию, действовать в системе множественности и неопределенности; 

• видеть в себе и своих действиях источник развития и достижения 

поставленных целей; 

• быть открытым к критическому взаимодействию с социальным и 

образовательным окружением, активной взаимоадаптивности с учите-

лями и сверстниками, рефлексивному осмыслению тех действий, которые 

на данный момент используются, к модели научения «учиться, делая, и 

делать, учась». 

Учитель, выстраивая рабочую программу и управление учебным 

процессом, должен учитывать взаимосвязи учащихся и их возможности 

образовательного продвижения, исходя из условий, что существуют раз-

личные формы протекания учебных (познавательных) процессов.  

Перед школьной структурой стоит задача организовывать обучение 

через различные формы и виды учебных действий в разнонаправленном 

образовательном пространстве. В этом случае процесс учения предпола-

гает:  

• не только социально-культурную и образовательную коммуника-

цию ученик-учитель;  

• но и межличностные учебно-организационные отношения и ак-

тивное взаимодействие среди всех участников учебно-познавательных 

процессов в открытом и разнонаправленном образовательном простран-

стве;  

• интенсивный обмен учебным опытом (идеями и приемами ра-

боты), мнениями, образовательными позициями, подходами к познанию, 

взглядами и действиями по достижению поставленных целей;  
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• развитие и поддержание позитивной эмоционально-психологиче-

ской атмосферы, которая поддерживает действия участников;  

• способствовать выработке разных моделей учебного поведения и 

повышению качества образовательной деятельности, на основе включе-

ния значимых для учащихся компонентов образования.  

В результате, отражая в рабочей программе деятельные ориентиры 

учащегося на учителя (на его педагогические акценты), учащийся смо-

жет управлять учебной деятельностью (соотнося это с деятельностью 

учителя) в различных учебных контекстах распределенного образова-

тельного пространства, благодаря чему:  

• получает широкие возможности развивать базовые способности и 

компетенции; 

• может использовать приобретаемые учебные (познавательные) 

инструменты в разнообразной практической деятельности;  

• начинает (в зависимости необходимости использовать получен-

ные знания) ориентироваться на различные уровни понимания;  

• реализует разные виды социально-личностной активности и учеб-

ного поведения;  

• осознает себя в центре социально-культурных, информационных 

связей и образовательных отношений; 

• связывает естественным образом свое критическое мышление и 

мысленные образы, эмоции с:  

✓ освоением обучающего окружения;  

✓ формируемой аргументацией и пониманием;  

✓ способами и приемами учебной работы (онлайн и офлайн);  

• в каждом учебном процессе (контексте) привлекает и формирует 

соответствующие понятия, теории, методы работы, формы описания, сло-

варь (терминологию); 

• начинает проявлять и презентовать собственную точку зрения по 

отношению к образовательной действительности, знаниям и компетен-

циям, степени участия в той или иной деятельности, оценочное восприя-

тие и свое понимание активной позиции; 

• рассматривает важность разнообразия информации и сведений, 

форм их получения с позиции расширения сферы своего учения и образа 

действий; 

• создает персональные информационно-учебные коммуникации и 

образовательную сеть координации и взаимодействия; 

• приходит к пониманию значимости:  
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✓ развития взаимодействия между фактами и понятиями из разных 

областей знаний;  

✓ определения значения отдельного предмета (явления) через его 

связи с другими; 

• складывается опытно-экспертная модель работы с изучаемыми 

предметами и явлениями, так как учащийся, действуя в полинаправлен-

ном образовательном пространстве, должен постоянно соотносить источ-

ники и ресурсы, разные точки зрения, знания в различных контекстах, 

способы и приемы деятельности, свои ожидания и реальность и т. д. 

В результате таких заявок и ориентиров в рабочей программе сокра-

щается разрыв (расстояние) между образовательными возможностями и 

реальными достижениями. Это используется (опираясь на формальные и 

неформальные наблюдения) для:   

• введения учащихся в образовательное пространство (распределен-

ное, разнонаправленное многоресурсное), в мир постоянно меняющихся 

знаний и приемов деятельности;   

• аналитического (реального и визуального) мониторинга и оцени-

вания обучающего окружения и учебной практики;  

• обмена мнениями, анкетирования, творческих и критических эссе 

(исследований) школьников;  

• образовательных (информационных, аналитических, оценочных) 

обзоров учителя.  

 

 Реализуемые в рабочей программе, а затем в обучении социально-

образовательные аспекты деятельности (организаторов и участников) 

обеспечивают привлечение внимания к освоению соответствующих ме-

тодов, приемов и компетенций интерактивной (инициативной) учебно-

познавательной работы (я-мое учение, я-обучающее окружение, включая 

интернет-ресурсы, я-учитель, я-партнеры по обучению).  

Учащемуся (вместе с учителем) в этой системе отношений важно для 

себя выявить (обозначить) значимые атрибуты познания:   

• умения и культуру поиска и обработки разнородной (разнонаправ-

ленной) информации. Рациональное фиксирование полученных сведе-

ний, для чего необходимо использовать:  

✓ выписки, план, тезис, аннотации;  

✓ конспект, реферат, рецензии, презентации, персональную базу 

данных;  
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✓ развитие компетентности в работе с мультитекстом (гипертек-

стом).  

• одни и те же знания и компетенции могут получать разное смыс-

ловое значение и содержательную значимость в зависимости от контек-

ста, в котором они вступают в новые понятийные связи, тем самым рас-

ширяется сфера их применения;  

• учение и научение – это взаимозависимые процессы, соотнесен-

ность которых определяет качество получаемого образования; 

• модель взаимоотношений в обучающем окружении исходных (ба-

зовых) идей и принципов, законов и закономерностей, понятий и ключе-

вых фактов исследуемого явления и предмета познания. Это способствует 

освоению обобщенных способов решения учебных (и не только) проблем; 

• методы и приемы работы с текстом и различными источниками 

информации (взаимодействие с новыми информационными технологи-

ями, библиографическими справочниками, каталогами, словарями и эн-

циклопедиями и т.д.);  

• общие приемы запоминания, умения (компетенции) структуриро-

вания учебного материала, его систематизации и классификации, исполь-

зование приемов мнемотехники (развитие образной и слуховой памяти и 

т.д.), приемов концентрации внимания; 

• приемы подготовки к различным видам контроля (экзаменам, за-

четам, лабораторным работам и др.), выделения единиц проверки, по-

рядка проверки, выстраивание работы по самоконтролю (мониторингу и 

самооценке), создание персональных программ поэтапной проверки и 

корректировке своей учебно-познавательной работы, ее сопровождению 

в образовательном пространстве;  

• общеучебные правила гигиены, приемы рационального распреде-

ления времени и организации труда (отдыха), создание условий для само-

стоятельной работы и ее взаимодействия с общешкольной образователь-

ной деятельностью. 

Учителя, будучи активными участниками организации и реализации 

учебных программ учащихся, несут ответственность за содействие разра-

ботке и использованию учебно-познавательных планов школьниками, 

обеспечивая им регулярные и множественные возможности для анализа 

и пересмотра целей, планов и размышлений, коррекции образовательной 

траектории.  

Учителя используют данные социально-образовательного онлайн и 

офлайн взаимодействия обучающихся для определения дополнительного 
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ученического опыта, который может привести учащихся к достижению 

их целей, включая выбор адресной поддержки и консультирование на раз-

ных уровнях реализации общепрограммного и индивидуального плана 

обучения. 

Работа по актуальной, комплексной и сбалансированной рабочей 

программе должна отражать социально-культурные потребности и 

учащегося, и школьного сообщества, чтобы можно было предоставить се-

мьям значительную и значимую информацию об их ребенке как ученике. 

Она будет помогать им поддерживать учащихся и способствовать их 

успехам в индивидуальной деятельности.  

Администрация и учителя отвечают за разработку политики, которая 

поддерживает выполнение рабочей программы, учитывая различные 

учебно-организационные аспекты, включая мониторинг ее эффективно-

сти. Кроме того, школьные обучающие действия поддерживают этот про-

цесс, предоставляя адекватные ресурсы и общаясь с экспертно-педагоги-

ческим сообществом в целом, учитывая преимущества работы в откры-

том образовательном пространстве. 

Школа отвечает за организацию итеративного подхода (это прове-

дение работы с постоянным анализом ее результатов и коррекцией осу-

ществляемых действий) и интерактивного взаимодействия в рамках реа-

лизации учащимся своей социально-образовательной нацеленности.  

Учебной организации следует также уже в рабочей программе преду-

смотреть предоставление учащимся регулярных обсуждений и консуль-

таций для анализа выбранных образовательных действий и, при необхо-

димости, пересмотра (переоценки, коррекции и переориентации) своей 

учебной работы.  

На основе предлагаемой актуальной рабочей программы происхо-

дит становление открытой мобильной школы, которая в первую оче-

редь будет ориентироваться на то, что учащиеся: 

• программируют возможные направления своей деятельности: 

• моделируют (корректируют) учебно-организационный процесс 

в познаваемой области знания по мере получения знания в этой обла-

сти, 

• имеют модульно-тематические лоции, содержащие опорные 

методы и приемы освоения учебного материала и его использования в 

социально-образовательной практике; 

• не ориентируются (не делают на них акцент) на мелкие (не су-

щественные для познания) действия, а имеют алгоритм, общую схему, 
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на которую учащийся может опереться (ориентироваться) в своей 

учебной работе; 

• могут сами (с помощью учителя и консультационной под-

держки) регулировать процесс своего учения и самообразования; 

• сориентированы на изучение актуального, в том числе для них, 

значимого материала, знают, какие будут у них результаты и как их 

использовать; 

• знания и умения (компетенции) реализуют в деятельности (в са-

мых различных проявлениях) на практике (принцип множественно-

сти); 

• имеют установку на постоянную обратную связь и взаимокор-

рекцию, как фактор образовательной деятельности;  

• участвуют в организации образовательного процесса и знают, 

что от них требуется (несут ответственность за своё образование); 

• имеют возможность работать индивидуально и в группах (ко-

мандах), в классе; 

Образовательному продвижению учащихся в подобном обучающем 

окружении будет способствовать: 

1) полиаспектная организация. Здесь подчеркивается, что учащиеся 

должны рассматривать решение проблемы с разных точек зрения и в раз-

ных контекстах, чтобы получать знания, умения, компетенции, которые 

можно гибко применять; 

2) пространственная организация. Это направлено в основном на 

функционирование и развитие формальной и неформальной образова-

тельной среды с различными степенями и объемами внешнего, внутрен-

него подкрепления при решении проблем; 

3) альтернативная организация. Создается «конфронтация» различ-

ных взглядов и подходов, учащихся в комплексной образовательной си-

туации. 

Основными направлениями рабочей программы в организации акту-

ального (перспективного) образования (обучающего контента) можно 

считать: 

• междисциплинарное учение (включает межорганизационное взаи-

модействие); 

• новая форма обучения – независимое обучение (в различных 

направлениях работы предлагается учащемуся самому закончить опреде-

ленную часть своего учебного плана) и это соотнести с общим учебным 

планом и программой; 
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• межшкольные и межличностные сетевые взаимоотношения, меж-

школьные учебные планы и программы, «обмен учителями и учащи-

мися»; 

• содержание образования включает методы организации работы и 

методы получения знания и умения, компетенции в формальной и нефор-

мальной образовательной среде, а также обеспечивает: 

✓ целеполагание, которое формируется в открытом распределенном 

и многонаправленном образовательном пространстве с учетом многооб-

разия учебно-познавательных контекстов; 

✓ адресные персонально-ориентированные рекомендации (основной 

документ), которые включают примерные подходы, методы учебной ра-

боты и руководство для организации образования по разным направле-

ниям; 

✓ пакет тематических курсов и модулей, общеучебных и дополни-

тельных программ, определяющих целевые и содержательные ориентиры 

образовательной деятельности.  

В такой структуре научения корень результативного обучения и 

успешного учителя будет находиться в следующих образовательных 

условиях и взаимоотношениях: 

1. Ученики учатся продуктивнее и комфортнее в позитивном учебно-

воспитательном пространстве, в которой учителя считают, что каждый 

ученик способен к обучению и наделен персональными образователь-

ными свободами и ответственностью в совместной учебно-организацион-

ной работе. 

2. У всех учеников есть сильные стороны, интересы и приоритеты в 

той или иной образовательной области, которые полезны в выстраивании 

обучения ученика и ученик имеет право опираться на них в учении. Эф-

фективные учителя создают такие учебные условия и среду, которые бу-

дет опираться на эти сильные стороны. 

3. Учитель при разработке учебной (рабочей) программы учитывает 

такие важные для обучения характерные черты и действия учеников, как 

познавательные и оценочные (самооценочные), социальные и культур-

ные, эмоциональные и физические возможности, на которые учащиеся 

опираются в научении.  

4. Активное включение учащегося в учебно-организационную ра-

боту и интерактивное образовательное взаимодействие (межличностное 

и межорганизационное) облегчают ему освоение социальной и образова-

тельной действительности (учебного материала). 
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5. Новое обучение основано на ранее изученной информации. Обу-

чение улучшается, когда знания и умения, приобретенные вне школы, 

культурный и социальный опыт признается, ценится, используется при 

формировании учебного плана и программ и задействуется на протяже-

нии обучения. 

6. Обучение учеников персонально и социально обусловлено, по-

скольку на него оказывают влияние культурные, семейные и социальные 

контексты. 

7. Значимая оценка является как формирующей, так и корректирую-

щей, она опирается на учебное многообразие учащегося, в том числе не-

формальные наблюдения, является комплексной и на ее основе учаще-

муся выдаются учебно-организационные рекомендации. 

Это опирается на взаимосвязанное выполнение следующих четырех 

операций и интерактивный стиль освоения образовательной действи-

тельности. 

1. Анализ содержания образовательной деятельности на основе раз-

носпособной концепции научения учащегося по выбранному направле-

нию (предмету, курсу, теме, межпредметным блокам, метапредметным 

задачам). 

2. Постановка:  

• проверяемых (общепрограммных и личностных) целей обучения, 

соотнесенных с ожиданиями школьников (с указанием промежуточных 

достижений);  

• и самостоятельного (автономного) учения, самообразования;  

• написание их в конкретных поведенческих терминах и в форме, 

которая предполагает их применение. 

3. Обсуждаются и принимаются для освоения образовательной дей-

ствительности и качественного достижения прогнозируемых учебных це-

лей:  

• подходы и ориентиры, методы и приемы школьного обучения (об-

щепрограммного, самостоятельного и автономного научения);   

• дополнительные учебно-познавательные мероприятия и консуль-

тационное сопровождение (в том числе и за пределами образовательного 

учреждения);  

• вспомогательные обучающие средства и ресурсы (онлайн и 

офлайн, интернет инструменты, межорганизационное сетевое взаимодей-

ствие и др.);  
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• достаточное учебно-техническое оборудование и информацион-

ные технологии (мобильные устройства) (определяется, что необходимо 

привлечь дополнительно). 

4. Фиксируются соответствующие комплексные формы оценивания 

в различных формах учебно-практической деятельности. Для комплекс-

ной оценки результатов важно:  

• чтобы формирование учебного процесса осуществлялось в обозна-

ченных отношениях и взаимозависимости;  

• и, соответственно, выстраивается в структуре приведенных выше 

четырех направлений обучающего процесса. 

Эта модель состоит из четырех основных «прохождений» организа-

ционно-учебной работы: распознавание (ориентация что это и зачем это 

нужно), информационно-учебное взаимодействие и обучающее окруже-

ние, учебное поведение (учащегося и учителя) и планируемые (ожидае-

мые) результаты с позиции применения учащимся приобретаемых знаний 

и компетенций.   

Важно документировать (фиксировать) для учащихся их прогресс и 

рост при выполнении ими поставленных задач и учебных планов, дости-

жении академических, профессионально-ориентированных и социально-

личностных целей, делать для них адресные комментарии и рекоменда-

ции.  

Это обусловлено тем, что учащиеся обычно пересматривают свои 

планы, соотнося прошлые цели с достигнутыми промежуточными резуль-

татами, оценивая их с иной позиции, в случае необходимости или поста-

новки новых (дополнительных) целей, им надо помочь внести изменения 

в планы для достижения этих целей.  

В конечном счете, этот процесс сообщает и разъясняет учащимся, 

достигают ли они желаемого, успешно ли продвигаются к поставленным 

целям и применению полученных результатов. Вовлеченный педагогиче-

ский персонал и семьи могут помочь и облегчить этот процесс. 

Соответственно, единственным фактором, определяющим, как (и ко-

гда) учащийся заканчивает изучение, является применение знаний и ком-

петенций в учебной и жизненной практике. Такая концепция научения ос-

нована на идее, что учащимся для осознанного учения важно:  

• принимать активное участие в учебно-организационной работе и в 

формировании обучающего контента, знаний и компетенций;  
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• выстроить приоритетные для них социально-образовательные вза-

имосвязи (персональные и командные), которые хотят установить и ис-

пользовать в разных сферах жизнедеятельности;  

• создавать в образовательной деятельности свое собственное обу-

чающее окружение (учебные контексты и пространство);   

• находится в соотнесенном с реальностью, интерактивном инфор-

мационно-познавательном и учебном взаимодействии, которое они при-

нимают и в котором могут и хотят участвовать.  

Чтобы быть к этому готовым, учащемуся по жизни следует осу-

ществлять:   

• прогнозирование и целеполагание; 

• планирование и программирование;  

• моделирование и отбор;  

• классификацию; 

• самовоздействие; 

• коррекцию; 

• оценку и самооценку; 

• самосозидание и самоорганизацию. 

 

 Учебно-организационная эффективность рабочей программы 

(успешность ее выполнения) контролируется с помощью наблюдения за 

процессами научения учащихся и анализа их учебного поведения и обра-

зовательного продвижения. Сюда можно отнести следующие действия 

учащегося:  

• инициативность и активность, качество вопросов во время кон-

сультирования;  

• показатели продвижения по плану и уровень промежуточных за-

вершений; 

• организация учащимся взаимодействия школьной и внешкольной 

части индивидуального плана;  

• эффективность использования им адресной поддержки, связанной 

с его потребностями и целями;  

• заключения педагогов (родителей), которые отмечают, какие про-

изошли изменения у учащихся, способствующие повышению качества 

общеобразовательной деятельности. 

Следующие компоненты рабочей программы и выстроенной на ней 

учебно-организационной работы должны быть структурированы так, 

чтобы включать подсказки и контрольные вопросы, которые улучшают 
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постановку целей учащимся, умения планировать и осуществлять ре-

флексивную деятельность.  

Рабочая программа, по своей сути, становиться рекомендациями (и 

выступает как ориентир), поскольку: 

• общая часть, охватывает направления и цели учебной деятельно-

сти; 

• как основной документ, содержит ключевые положения и руко-

водство по организации образования; 

• устанавливает связи и формирует комплект предметно-курсовых 

и модульных программ, отражающих цели и содержание по основным и 

дополнительным областям образования;  

• задействует неформальную составляющую в структуре открытого 

образования без границ. 

Все это способствует эффективной организации учения в школе и на 

протяжении всей их жизни. Необходимо помнить, что рабочие про-

граммы должны предусмотреть для школьников достаточно места для ре-

ализации своих целей, планов и размышлений. 

Постановка целей, планирование, обозначение этапов работы, ре-

флексия в процессе реализации рабочей программы, выбор средств, ре-

сурсов и инструментов, их мониторинг и аудит в соответствии с тре-

бованиями к рабочей программы, должны осуществляться учителем и 

учащимся в совместной деятельности.  

Также важно помочь учащимся определиться с организационной 

стратегией, с выстраиванием учебной программы продвижения и дру-

гими возможностями, которые поддерживают выполнение индивидуаль-

ных и коллективных планов учащихся.  

Для организации поддержки учащихся учителям важно фиксировать 

проявляющиеся особенности – это изучение интересов, потребностей и 

видов деятельности к которым склонны учащиеся, какие цели стремятся 

ставить, как они размышляют над решениями, каким образом определяют 

(выбирают) учебные действия и способы изучения материала.  

Гибридная (комплексная и сбалансированная) рабочая программа 

предоставляет значимые возможности для создания достаточно полной 

информативной картины качества обучения в классе, но и внешкольного 

образования путем анализа действий и достижений учащихся, высказан-

ных ими оценок и представленных презентаций, исследуемых явлений и 

привлеченных организаций, мероприятий, в которых участвуют учащи-

еся на протяжении реализации своего учебно-познавательного плана.  



33 
 

В принятой концепции гибридного образовательной рабочей про-

граммы подчеркивается переход от обучения только в школе к динамиче-

ской модели организации открытого распределенного образования и обу-

чающего окружения, которое активно осуществляется и за пределами 

формальных структур.  

При конструировании образовательного пространства необходимо 

достаточно точно представлять:  

• какой тип базового знания является наиболее важным из всего 

того, что общеобразовательные учреждения пытаются предоставить каж-

дому учащемуся;  

• какими знаниями, умениями, компетенциями, и с какой целью он 

должен овладеть;  

• являются ли уместными те средства, которые используются, чтобы 

придать знаниям персональный смысл.  

Формируя эффективные школьные рабочие программы, надо пом-

нить, что для учителей и учащихся они предполагают различные деятель-

ные компоненты и разный характер учебно-организационных процедуры. 

Детальное заполнение важно осуществлять с участием учащихся и в со-

ответствии с концепцией развития открытого, распределенного и разно-

направленного образовательного пространства.  

Программа в данном случае будет представлять собой «ориентиро-

вочное направление в содержательном продвижении», в котором группа, 

класс, учащиеся выстраивают свою траекторию к поставленным целям. 

Для прояснения понимания этих интенций в программах следует отразить 

«утверждения»:     

• о социально-образовательной и обучающей ответственности дан-

ного общеобразовательного учреждения, организаторов и участников, 

для которых данная программа создавалась;  

• о межорганизационной и междисциплинарной ответственности и 

обязательствах школы обеспечить доступность открытого распределен-

ного обучающего окружения для межличностного образовательного вза-

имодействия;  

• о наличии необходимого образовательного и дидактического про-

филя учебных предметов, курсов и модулей, информационных ресурсов 

и источников и их интернет поддержке;  

• об организации в школе, соответствующей индивидуальной, груп-

повой, персональной образовательной деятельности в формальной и не-

формальной образовательной среде. 
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Это предполагает согласовывать обучающие параметры, включае-

мые в рабочую программу с процессами научения:  

• индивидуальный (дифференцированный) план работы; 

• соотнесенное с реальными процессами в действительности по-

строение учебно-познавательной деятельности; 

• сбор, просмотр и самостоятельная обработка информации, систе-

матизация по направлениям, темам и интересам, сферам применения; 

• изучение и исследование собранного материала, и его анализ с це-

лью использования; 

• структурирование полученных образовательных результатов;  

• включение в учебно-познавательные контексты и применение;  

• позиционирование результатов своей деятельности (в формах кол-

лективного обсуждения) и взаимообмен наработанными данными; 

• кооперирование в совместной деятельности в образовательном 

пространстве и учебно-познавательных процессах;  

• рефлексия (самоанализ и самооценка работы, определение своего 

отношения к изучаемому материалу и своей позиции в организационно-

образовательных действиях). 

В этом случае для повышения эффективности важно обозначить в 

рабочей программе круг учебно-организационных вопросов, которые 

необходимо учителю, как консультанту и тьютеру, разъяснять ученику: 

• о способах рациональной организации самостоятельной учебной 

(познавательной) деятельности и своего образовательного пространства; 

• об освоении методов и приемов организации своего образования, 

способах познания и ключевых компетенциях учебного взаимодействия 

в условиях распределенного и полиресурсного образовательного про-

странства; 

• о развитии умений составлять планы и программы самообразова-

ния и их реализации в системе формального и неформального образова-

ния с учетом имеющихся условий и возможностей; 

• об организации и применении различных форм самоконтроля и са-

мооценки; 

• об организации разных уровней взаимоотношений самостоятель-

ной и совместной (групповой) образовательной деятельности в меж-

школьном и межличностном обучающем окружении. 

В приложении к рабочей программе можно предложить рекоменда-

ции по оптимизации работы учащихся, чтобы помочь им:  
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• определить, что он хочет извлечь из изучаемого материала (опор-

ные знания);  

• установить преемственные связи с прежними умениями и знани-

ями;  

• систематизировать изучаемый материал с позиции значимости по-

лученных знаний;  

• из освоенной информации и знаний вычленить то, что будет при-

меняться в данный момент (для составления программы дальнейшего об-

разования);  

• обозначить, какие приобретенные сведения и компетенции будут 

использоваться в будущем. 

Принятое, сегодня, в нашей школе привязывание знания к какому-

либо отдельному явлению (контексту) обедняет это знание. Для понима-

ния важна сущность и ее реализация в различных пространствах, средах, 

контекстах. Только в этом случае для человека проявляется смысл и сущ-

ность получаемого знания и у него формируется компетентностное отно-

шение к реальности. Именно в этом случае знание «не заполняет голову», 

а делает ее «открытой миру».  

В настоящее время существует несколько подходов к формированию 

комплексной сбалансированной рабочей программы и организации содер-

жания и персонально-значимого обучения на ее основе, обеспечивающих 

качественное и устойчивое (эффективное) научение в разнообразных об-

разовательных процессах. 

1. Наиболее распространенным является путь, когда создается обяза-

тельный блок (набор) предметов (курсов), который изучают все, незави-

симо от выбора профиля, с ним связан перечень предметов, направленных 

на усиление обязательного блока. Должен быть осуществлен обязатель-

ный выбор из предложенного перечня. И имеется свободный блок (он мо-

жет включать открытый перечень), который учащийся заполнят сам (в не-

которых странах с помощью консультантов), исходя из собственных со-

циально-образовательных ориентиров и интересов.  

2. Близкий к этому подход, когда обязательный блок включает боль-

шее количество обязательных предметов (курсов), чем необходимо вы-

брать учащемуся. Получает распространение способ организации разно-

направленного образования на основе выбора учащимся предметов кур-

сов из обязательного и специального блока (наборов), которые состоят из 

образовательных областей, каждая из которых включает несколько пред-

метов (курсов).  
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Учителя и школьники набирают себе учебную деятельность из каж-

дой области (обязательной и специальной) общепрограммного содержа-

ния. Каждый учащийся должен создать и участвовать в осуществлении 

проекта в течение курсового обучения. Функционирование системы и де-

тальные образовательные цели могут быть прописаны в нормативной до-

кументации. 

3. В некоторых ситуациях реализуется предметно-модульный под-

ход к организации образования в старшей школе. При этом предмет не 

обязательно является модульной единицей, модулем может быть меж-

предметный (интегрированный) тематический курс. Причем обязатель-

ный перечень предлагается один для всех, или делается шире обязатель-

ного выбора. Особенное распространение модульный подход получил 

при выборе необязательной части курсов и в профессионально ориенти-

рованном направлении.  

4. И, наконец, индивидуальное планирование образовательной дея-

тельности учащихся. Школа (учитель) и родители (учащиеся) заключают 

договор об индивидуализации образовательного плана учащегося на пе-

риод обучения в старшей школе. Учитель и школа становятся для этого 

учащегося консультационным центром. Они помогают ему ресурсами, 

материально-техническим оборудованием, учебно-методической, реко-

мендательной литературой. Учащийся может при необходимости вер-

нуться в одну из программ, предлагаемой данным образовательным учре-

ждением.  

Также важной стороной эффективной рабочей программы стано-

вится определенная система ориентаций – учителю для организации, а 

учащемуся для выстраивания своей познавательной траектории, получе-

ния планируемых социально-образовательных результатов (знаний и 

компетенций, умений применять приобретенные способы учения), овла-

дения различными учебными действиями и формами поведения, а учи-

телю для оказания ему востребованной (адресной) поддержки в выполне-

нии спланированной учебной работы.  

В этой ситуации учителю следует помочь учащемуся: 

• интерес соотносить (связать) со значимостью получаемой инфор-

мации и знаний (компетенций), согласовать с системой ценностей и жиз-

ненных смыслов; 

• знать, что и почему изучается и какой результат будет (может 

быть) получен; 

• понимать, как и где полученными знаниями (умениями) можно 

компетентно воспользоваться; 
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• видеть, каким образом (способами, методами) можно применить 

или воспользоваться имеющимися (полученными) знаниями, умениями и 

компетенциями. Знать свои сильные и слабые стороны; 

• опираться (поддерживать) не только на внешние мотивы, но, 

прежде всего, на внутренние образовательные ожидания, смыслы и уста-

новки, как основы личной мотивации; 

• иметь уверенность в позитивном отношении учителя и окружения 

к своей учебной деятельности и ожидание помощи и поддержки в про-

цессе достижения поставленных целей; 

• верить, что учитель для него является (должен быть) референт-

ным, значимым человеком, в силах и возможностях которого он не сомне-

вается. 

• сформировать веру в свои жизненные силы и образовательный по-

тенциал через доверительные взаимоотношения с другими участниками 

обучающего окружения, оказания адресной консультационной помощи в 

процессе достижения поставленных целей. 

При этом учитель для учащегося должен стать референтным, значи-

мым человеком, в силы и возможности которого он верит. 

Однако деятельность, которая фиксируется рабочей программе не 

может быть осуществлена только в классе, так как данная форма все-

гда имеет ограничения для личностной реализации, проявления самосто-

ятельности, решения персональных образовательных задач (по организа-

ционным возможностям, по открытости учебного процесса, доступности 

и времени).  

Поэтому очень важно направить усилия на развитие у учащегося:  

• образовательной активности (инициативности и мобильности);  

• форм и методов (способов) организации им самостоятельного (ав-

тономного) учения;  

• учебного поведения в информационном и сетевом взаимодействии 

в открытом (далеко не однородном) социально-образовательном про-

странстве; 

• модели (прежде всего учебно-поведенческой) непрерывного обра-

зования на протяжении всей жизни.  

Это обусловлено тем, что современных условиях распределенного 

образовательного окружения учащийся как бы собирает познаваемые эле-

менты, «куски» знаний из разных образовательных контекстов, коммуни-

кационных взаимодействий интегрирует их, а закладывается это в ги-
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бридной (комплексной) рабочей программе, поскольку она всегда соот-

несена с общешкольным планом и программой и создает свое знаниевое, 

компетентностное поле, которые постоянно влияют (изменяют) друг на 

друга, повышают познавательные возможности и понимание.  

Отсюда учение в современных условиях – это формирование значи-

мого содержания жизни и важных социально-личностных (коммуникаци-

онных) взаимоотношений, что и становится ведущим принципом органи-

зации образовательной деятельности учащегося. С его точки зрения, ему, 

прежде всего, нужно достичь ожидаемых (планируемых им персонально) 

результатов, и в рамках предлагаемой комплексной рабочей программы 

это должно выражаться достаточно полно. 

В такой ситуации важно учитывать, что учение по природе всегда 

активно, и каждый человек к пониманию приходит своим путем, в том 

числе по-своему формируя учебно-познавательные процессы, открывая 

для себя то, что надо, прежде всего, ему и планируя, как и где он будет 

этим пользоваться. Здесь необходимо развитие и подключение к учеб-

ной деятельности активного образовательного пространства.  

Соответственно, чтобы реализовать активное познание в интерактив-

ных отношениях общешкольного учебного плана и индивидуального 

пути получения образования, учащемуся следует иметь представление (а 

лучше понимать):  

• каково должно быть учебное поведение в группе и как быть (взаи-

модействовать) с другими конструктивными сверстниками и их предло-

жениями; 

• как не оказаться несостоятельным и непризнанным или восприни-

маться равноправным в социокультурных отношениях;  

• что уважение к другим людям не является условным (праздным) 

вопросом ни для него самого, ни для окружающих; 

• как включаться в текущий (образовательный, познавательный или 

исследовательский) процесс эффективно и благотворно;  

• как понимать, принимать свои чувства, чувства окружающих лю-

дей и опираться на них; 

• что делать, когда он испытывает негативные чувства (или, когда 

сталкивается с эмоциональным неприятием себя другими);  

• как понимание, интуиция и проницательность отличается от мне-

ния, точки зрения, как они взаимосвязаны и могут взаимодействовать.  
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Лейтмотив такой работы (эффективной по определению), как не раз 

уже отмечалось, очень точно сформулировала Мария Монтессори, пред-

лагая выстраивать взаимоотношения с учащимся (в нашем случае в струк-

туре взаимодействия рабочей программы и учебно-организационной ра-

боты), исходя из научения через открытие и запроса: помоги мне сделать 

это самому.   

Также важно – в этих условиях в рабочей программе следует обозна-

чить, как предполагается реализовывать известный принцип «учиться, 

делая, и делать, учась». Именно, на основе осуществления этого прин-

ципа у учащихся начинают формироваться метаобразцы учебного пове-

дения, образовательный инструментарий и учебно-организационные ком-

петенции.   

У учащихся происходит акцентуация учебно-познавательных прио-

ритетов, чему помогает складывающееся у них цифровое мышление – это 

мощный подход к пониманию и решению проблем с помощью современ-

ных информационных технологий и онлайн инструментов. Эти процессы 

включают в себя:  

• разбивку изучения комплексных проблем и учебных задач на бо-

лее мелкие (декомпозицию);  

• выявление того, как они связаны с освоенным материалом и во-

просами, на которые уже были получены ответы в прошлом (распознава-

ние образов);  

• откладывание неважных (балластных) знаний и сведений, несущ-

ностных элементов (практическая абстракция);  

• поиск решений согласованных проблем и задач (алгоритмы и ме-

тод проб и ошибок);  

• усовершенствование способов и приемов познания, учебного по-

ведения (рефлексия),  

• выявление и разработка организационно-обучающих шагов и дей-

ствий, необходимых для выстраивания образовательного продвижения 

(отладка). 

Чтобы поддержать это в приложении (уже отмечалось, что это хоро-

шее дополнение к рабочей программе для выстраивания учения школьни-

ков) можно привести эти вопросы. Они могут выглядеть следующим об-

разом:  

• Каков основной смысл (социально-личностная значимость и пер-

спективы) организуемой мною образовательной работы?  
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• Какие могут быть установлены связи между материалом, который 

я уже знаю и тем, что хочу изучить?  

• Какая образовательная (учебно-познавательная) траектория будет 

наиболее успешной для достижения поставленных мной целей?    

• Какой выбор действий я могу считать для себя лучшим и почему? 

• С кем имеет смысл себя сравнивать (на кого ориентироваться), что 

касается вопросов выбора способов, приемов, инструментов освоения об-

разовательного пространства?  

• Какие свои сильные и слабые стороны я должен учитывать в своей 

организационно-образовательной деятельности? 

• Что может стать причиной того, что я не смогу достигнуть постав-

ленных мной целей и добиться необходимых результатов? 

• Какие у меня могут возникнуть сложности и проблемы, с кото-

рыми трудно будет справиться без помощи учителей (экспертов) и допол-

нительных социально-образовательных ресурсов? 

• Какие показатели мне следует выбрать в качестве промежуточных 

ориентиров для определения текущего уровня понимания?  

• Какие я должен установить для себя учебно-оценочные критерии, 

чтобы определить, предполагаемые результаты достигнуты? 

Выстраивая учебно-организационную деятельность по рабочей про-

грамме, сориентированной на учащегося, важно постоянно задавать век-

торы работы:  

1) учителю вместе с учащимися определять уровень освоения изуча-

емого материала и умения им пользоваться;   

2) помогать им оценивать возможности своего дальнейшего продви-

жения к поставленным целям (причем делать это в самых разных аспектах 

обучения);  

3) учить соотносить различные контексты и процессы научения в 

школьном и открытом образовательном пространстве (онлайн, офлайн) и 

в сети, переносить знания и компетенции из одной области в другую;  

4) помогать ученикам вырабатывать умения сориентироваться в ос-

новных направлениях своих организационно-образовательных ожида-

ний, учебных действий, оценивания и использования достигнутых ре-

зультатов.  

В связи с этим в рабочей программе в этом случае следует обозна-

чить:  

• социально-образовательную и информационную самоориента-

цию, в которой учащийся для себя: 
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✓ определяет вероятную траекторию образования, выстраивает соб-

ственную позицию и составляет учебную лоцию;  

✓ оценивает учебные возможности и ограничения школьной обуча-

ющей среды и доступность учения за пределами образовательного учре-

ждения;  

✓ согласовывает степень самостоятельности (ответственности) за 

свое образование (самообразование) и уровень взаимодействия с образо-

вательной действительностью;  

• социально-личностную позицию и роль учащегося в собственном 

научении. Дать ему возможность:  

✓ строить в соответствии с своими приоритетами учебные процессы 

и взаимоотношения с образовательным пространством (обучающим 

окружением), выбирать, обсуждать и предлагать возможные методы обу-

чения и самостоятельной работы;  

✓ интерпретировать и оценивать планируемые (достигнутые) ре-

зультаты, предлагать, как их можно использовать в учебной работе, в 

практической (реальной) жизни.  

Для этого в рабочей программе будет полезным заявить сократов-

ский метод майевтики – познание явления или предмета с помощью це-

ленаправленных вопросов, основанных на актуализации имеющихся зна-

ний и введении их в изучение нового материала. Сюда входит:  

✓ ориентация в том, что изучается;  

✓ уточнение общего представления;  

✓ выяснение особенностей;  

✓ выявление последствий, к которым приводит данное явление и 

предмет;   

✓ сравнение и оценка разных позиций;  

✓ появившиеся сомнения и доказательства своей точки зрения;   

✓ обоснование выбранного подхода;  

✓ аргументирование действий, ведущих от незнания к знанию (к по-

ниманию сущности изучаемого материала); 

✓ рефлексия, осмысление своих действий и понимания; 

✓ презентация своего подхода, полученных результатов, оценка из-

менений своих взглядов и образовательной позиции.  

 

 В связи с тем, что рабочая программа опирается на комплексное 

(распределенное и разноспособное) учение и взаимодействие учащихся с 

разными группами людей, на многоресурсность и постоянное сопостав-

ление разных точек зрения и позиций, у учащегося формируются важные 
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метапредметные представления и знания об образовательной деятельно-

сти и ее результативности: 

• он должен прогнозировать свои ожидания (знания, компетенции, 

образовательные взгляды и отношение), чтобы с учетом этого отобрать 

материал для изучения, формы и виды работы;  

• соответственно, цели и задачи выражаются более ясно и кор-

ректно, что создает внутреннюю мотивацию и обеспечивает оптимальное 

(рациональное) ориентирование в учебно-познавательной деятельности;     

• учащийся делает важные шаги в осознанном конструировании 

своих образовательных результатов, которое невозможно без активного 

участия в организации своего учения;   

• соединяя различные образовательные процессы и контексты, уча-

щийся осваивает знания в разных ситуациях, отношениях, значимости и 

на разных уровнях взаимодействия; 

• учебные взаимосвязи с образовательным окружением требует от 

учащегося таких действий, как классификация, распределение по катего-

риям, обсуждение, аргументирование, приведение доказательств;  

• у него постоянно возникают междисциплинарные связи, осу-

ществляется взаимовлияние и коррекция знаний, полученных в школе и 

за ее пределами, развиваются умения соотносить содержание и формат 

работы, прислушиваться к голосу разума; 

• он получает критический и перспективный взгляд на социально-

образовательную реальность в естественном окружении и на основе вза-

имодействия разных предметов и явлений, но самое ценное он осваивает 

образовательную действительность «своими руками и действиями, а не 

руками учителя».   

Поэтому так важно в рабочей программе обозначить такие важные 

жизненные и познавательные принципы понимания и отношения к окру-

жающей действительности, как: 

• открытость к своим ожиданиям, возможностям и проявлениям, к 

взглядам других людей, разным подходам и решениям; 

• избегание ловушки одной точки зрения, единственного эмоцио-

нально-чувственного восприятия мира; 

• равное общение со всеми и уважительное отношение к каждому; 

• апробирование различных мыслительных моделей в разнонаправ-

ленном образовании и делать это с общей позиции значимости, перспек-

тивности и возможности применения; 
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• принятие учащимся позиции, что что в каких-то направления уче-

ния он только начинает путь познания и не может здесь играть первую 

скрипку, поэтому с уважением относится к тем, кто опережает его в этом 

вопросе; 

• сама образовательная деятельность является таким же результа-

том, как и то, что достигается в ее процессе.  

В этом случае на основе рабочей программы становится возможным: 

• сформировать и развить умения и компетенции, которым он видит 

применение в своем будущем; 

• научиться находить в информационном «изобилии» образователь-

ного пространства требуемые (запланированные) знаниевые контексты и 

встраивать их в учебно-познавательные процессы; 

• управлять (организовывать) информационными потоками, вы-

страивая на их основе ориентиры для социально-образовательных про-

цессов в обучающем окружении;  

• создавать свое обучающее окружение, чтобы поддерживать теку-

щие знания и знакомиться с новыми идеями; 

• взаимодействовать в учебно-познавательных процессах с резуль-

татами и учебными контекстами других участников образовательного 

пространства (и не только); 

• осуществлять практическую и экспертную оценку знаний, адек-

ватности их применения в поликонтекстуальном и распределенном обра-

зовательном пространстве;  

• вырабатывать индивидуальные лоции для освоения окружающего 

образовательного пространства;  

• расширять поле незнания и отказываться от устаревших знаний – 

как исходная позиция для получения быстро меняющихся знаний, уме-

ний, компетенций;  

• исходить из понимания значения и направленности изучаемого 

материала, возможностей включения знаний и компетенций в свою обще-

образовательную деятельность и их применения в значимых для учаще-

гося сферах. 

В результате чего учащийся в своей дальнейшей организационно-

учебной деятельности (индивидуальной и совместной) сможет: 

• выстраивать переход от первого знакомства с информацией к ее 

пониманию и применению в своей деятельности; 

• осуществлять отбор и просеивание значимых идей и знаний от 

второстепенных; 
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• группирует отдельные факты и явления вокруг основных понятий 

и идей; 

• расширяет сферу своего понимания, соединяя знания и приемы 

учебной работы из разных образовательных контекстов и процессов; 

• исследовать возможность и уместность (в том числе путем проб и 

ошибок) использование изученного материала в практической (образова-

тельной) деятельности; 

• соотносить, как те или иные вопросы и проблемы решаются раз-

ными людьми и экспертными сообществами, учиться взгляду на предмет 

(явление) с разных точек зрения; 

• проводить коррекцию образовательных ожиданий, целей, установ-

ленных в начале изучения с реальными достижениями в процессе учебно-

познавательной деятельности. 

Таким образом, составляя комплексную и сбалансированную рабо-

чую программу, учитель создает для учащихся многосторонние и разно-

способные условия: 

• принимать активное участие в создании знаниевого и компетент-

ностного поля, в котором взаимодействуют различные понятия, опреде-

ления, точки зрения, терминология и т.д.: 

✓ формировать и развивать умения в конструировании и примене-

нии знаний и компетенций, причем во взаимодействии с учителем, экс-

пертами, учащимися и самостоятельно, в больших и малых группах;  

✓ проявлять новые возможности информационного и образователь-

ного обмена; 

• для учения в разных контекстах и учебных процессах, что требует 

от учащегося: 

✓ большей рефлексии получаемых знаний с точки зрения их фор-

мата, подхода к их изучению; 

✓ практического применения в различных ситуациях; 

• чтобы учение становилось производительным оно должно:  

✓ фокусироваться вокруг значимых тем и активной деятельности са-

мого учащегося;  

✓ и что важно формировать поддерживающие научение связи между 

тем, что учащийся делает и зачем; 

• чтобы учащийся мог постоянно отслеживать учебный процесс и 

свое понимание изучаемого материала, реалистически оценивать свои 

знания и умения, что требует:  
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✓ по результатам определять, что такое хорошие мыслительные дей-

ствия и качественное достижение;  

✓ как ему придется свои знания и компетенции использовать с раз-

ными образовательными ресурсами и в разных учебных контекстах;  

• включаться в своеобразный образовательный круговорот:  

✓ планирования, программирования;  

✓ анализа и рефлексирования;  

✓ составления вопросов, ответов и их критического осмысления;  

✓ коррекции и переработки;  

• причем все это осуществлять в постоянном сопоставлении и взаи-

модействии как с отдельными участниками, так с группами, что форми-

рует объективную оценку образовательной деятельности и позволяет: 

✓ реализовывать естественное освоение нового учебного (познава-

тельного) инструментария за счет активного и мобильного взаимодей-

ствия участников в распределенном образовательном пространстве; 

✓ формировать в полиресурсном и разнонаправленном обучающем 

окружении мобильном учении активную образовательную позицию;  

✓ осваивать долгосрочные социально-образовательные знания и 

компетенции, чтобы организовывать и осуществлять свое образование на 

протяжении всей жизни. 

Именно с помощью рабочей программы выстраивается система 

ориентиров и учебно-организационное окружение в распределенном об-

разовании без границ. Она позволяет: 

• соотнести наличие информации и уровня понимания; 

• обозначить, каких знаний не хватает для качественного понима-

ния; 

• выстроить движение от проблемы к ее решению; 

• определить нужные содержательные мини-модули; 

• обозначить заключения и действия, информационные связи, ассо-

циации, которые станут показателем достижения результата. 

Далее в рабочей программе обозначается модель обучающего окру-

жения и ориентиров познания, для чего надо:    

• определить свое проблемное поле (ошибки и недочеты, трудные 

места), которые могут создать барьеры в образовательном процессе; 

• установить (с опорой на имеющиеся знания и компетенции) 

учебно-организационные компоненты, этапы и время освоения предме-

тов и явлений;  
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• расширить структуру взаимосвязей общешкольной и самостоя-

тельной учебной деятельности (это важное условие формирования ком-

петенций) в открытом образовательном пространстве; 

• соотнести с реальной действительностью значимость и успеш-

ность своих образовательных подходов (способов работы) и учебных дей-

ствий;  

• включить в открытое социально-образовательное пространство 

сформированные, в совместной с учителем работе, подходы изучения 

предметов и явлений (факты, правила, принципы и закономерности, 

формы и содержание работы, методы и приемы организации деятельно-

сти);  

• иметь возможность осуществить эти меры следует через расшире-

ние межличностного и межорганизационного образовательного, инфор-

мационно-сетевого взаимодействия; 

• проявить критическое осмысление и практическое отношение к 

возможностям использования усвоенных способов и приемов учебной де-

ятельности;  

• осмыслить и оценить свою готовность к образовательным дей-

ствиям и изменению учебных подходов, к повышению компетентности и 

самостоятельности, к самостоятельному образовательному общению со 

сверстниками.  

Все это должно закладываться на уровне адаптивного учебного по-

ведения, что для учащегося значит – ясно представлять, что такое:  

• образование, учение, обучающее окружение и самостоятельная 

(автономная) социально-образовательная деятельность;  

• учебные процедуры и взаимоотношение участников этих процес-

сов;  

• собственные интересы обучающей деятельности, познавательные 

потребности и возможности;  

• целевые ориентиры и подходы к организации учебной работе,  

• формы и модели, виды и методы достижения социально-образова-

тельных результатов;  

• место в образовательном процессе обучения, учения и самообра-

зования и их взаимодействие в учебно-познавательном пространстве;  

• информационно-образовательные (сетевые) ресурсы и источники 

реализации социально-образовательных задач;  

• возможности мониторинга, контроля и оценки (самооценки) 

учебно-познавательных действий и их корректировки.   
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Соответственно в рабочей программе, отражающей школьную и 

внешкольную учебно-организационную деятельность, важно обозначить:   

• методы выбора (изучения) разнонаправленных сведений и учеб-

ную рефлексию их. Осмысленное применение приобретенных знаний и 

умений, для чего необходимо использовать:  

✓ сущностную выборку, планирование, основные доводы и аргу-

менты, комментирование утверждений и действий, интерпретацию до-

стижений и выводов;  

✓ индивидуально-групповую организационно-образовательную ре-

сурсную базу, разные формы изложения материала, реферативные уме-

ния, творческое и критическое осмысление проводимой работы, презен-

тации и обсуждения;  

✓ формирование (развитие) деятельностных умений и методов ра-

боты с интернет ресурсами (инструментами) и онлайн гипертекстом 

(обеспечивает всеми необходимыми ссылками, переходами и представ-

ляет возможность самостоятельно избирать и осуществлять направлен-

ность и последовательность учебной работы);  

• полученные школьниками знания (умения и действия) приобре-

тают разное смысловое (ценностное) значение и контентное (кон-

текстное) значение в зависимости от социально-образовательного окру-

жения, в котором они начинают вступать в новые понятийные и смысло-

вые связи, тем самым показывают учащимся разные области и возможно-

сти использования результатов учения;  

• обучение и учение – это взаимозависимые, но разные процессы (в 

первом случае – учитель, а во втором – учащийся), соотнесенность кото-

рых в совместной и индивидуальной работе во многом определяет каче-

ственный уровень получаемого образования; 

• педагогическую модель научения в открытом распределенном об-

разовательном пространстве с опорой на взаимоотношения исходных 

ученических (базовых) идей и обучающих процессов, понятий и сущност-

ных факторов исследуемого явления и предмета изучения, законов и за-

кономерностей освоения и понимания познаваемого материала. Это со-

действует освоению обобщенных (комплексных) способов постановки 

решения учебных (и не только) задач; 

• методы и приемы освоения образовательной действительности и 

взаимодействие с цифровыми технологиями:  

✓ работа с текстами (мультитекстом) и разнородными информаци-

онными ресурсами;   
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✓ введение в практику научения офлайн и онлайн библиографиче-

ских источников, справочников, баз данных и энциклопедий, каталогов и 

глоссария (активного словаря) и т.д.;  

• общие приемы обработки и освоения образовательной действи-

тельности (учебного материала), что включает:  

✓ умения (компетентностные действия) по структурированию учеб-

ного материала;  

✓ овладение способами и действиями его систематизирования и 

классификации (по значимости и актуальности, возможностям примене-

ния в школе и в жизненной практике, по востребованности в будущем);   

✓ расширение познавательного понимания и получение знаний о 

приемах концентрации внимания в контексте развития образной, зритель-

ной и слуховой памяти;  

✓ использование достижений мнемотехники и разных форм запоми-

нания (по заранее поставленной цели, на основе выделения какой-либо 

определенной цели или вычленения сути воспринимаемого материала, 

выбора для запоминания только главных мыслей и идей, схематического 

(или другого) обозначения внутренних логических связей, заучивание с 

опорой на ассоциации по смежности понимании и др.) 

• разнообразные подходы к проведению комплексного мониторинга 

и контроля (на уровне экзаменационной и зачетной, исследовательской и 

учебно-лабораторной, проектной и самообразовательной работы и др.). В 

этих целях важно:  

✓ определение учебных единиц и объемов для наблюдения (анализа) 

и контроля; 

✓ указание порядка (последовательности) и формы (видов) проверки 

(оценивания); 

✓ выстраивание согласованных (на основе установления связи обще-

программной и индивидуальной деятельности) действий учителя и уча-

щегося по обеспечению самоконтроля (анализа и самооценки);  

✓ формирование персонально-ориентированных (адресных) марш-

рутов промежуточного (поэтапного) отслеживания, оценивания и реко-

мендаций по организации учебно-познавательной работы школьников; 

✓ поддержка и консультирование контрольно-оценочных действий 

учащихся в школьном и внешкольном образовательном пространстве;  

• предоставление возможностей для выстраивания самостоятельной 

(социально и личностно обусловленной) образовательной деятельности, 

обеспечение ее взаимодействия с общешкольной учебной и воспитатель-

ной работой; 
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• общеорганизационные требования (фиксируются как правила) к 

гигиене учебной работы, к взаимоотношению труда и отдыха, умения 

(навыки) рационального использования учебного пространства и вре-

мени.  

Соответственно, основным принципом анализа и оценивания учебных 

действий учащихся в процессе разносторонней и разноспособной работы 

– это не критика, а выявление «узких мест» с целью коррекции выбран-

ного ими образовательного пути.  Формируются такие компоненты (по-

знания и научения), которые оказываются особенно востребованы в его 

деятельности за пределами школы: 

1) образовательно-информационная сеть, соединяющая организации 

(обеспечивающие различные формы получения образования в сетевой си-

стеме взаимодействия), учащихся, учителей, экспертов, ресурсы и раз-

личные источники; 

2) содержание (научения, освоения и развития форм поведения в раз-

ных социально-образовательных ситуациях) обучающей деятельности в 

распределенном и разнонаправленном учебном окружении; 

3) открытые образовательные надпредметные и межпредметные 

базы (метабазы) данных; 

4) аттестация, оценка, сертификация достижений (индивидуальных и 

коллективных) в различных формах получения образования в открытом 

учебно-познавательном пространстве; 

5) организация партнерского взаимодействия и управление различ-

ными программами (разноуровневыми, разноспособными, разнонаправ-

ленными) научения в формальной и неформальной образовательной 

среде; 

6) организация персонально-соотнесенного интегрированного рас-

писания образования (обучения, учения, самообразования), комплексного 

мониторинга и разноуровневой аттестации (оценки) в открытом образо-

вательном пространстве.   

 

 Принимая вышесказанное во внимание, следует сказать, что одной 

из важных сторон обучающей работы школы является создание для уча-

щегося адаптивной модели учения, которой он сможет пользоваться в 

структуре непрерывного образования.  

Учитель и учащийся в совместной работе и создают такую учебно-

познавательную модель интерактивного освоения образовательной дей-

ствительности:  
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Однако необходимо сказать об образовательных явлениях, которые 

ослабляют реализацию школой открытого образовательного взаимодей-

ствия. И на это важно обратить внимание, и учитывать при разработке 

рабочей программы, чтобы снизить влияние негативных процессов: 

• отсутствие систематической обратной связи и четкой структуры 

внесения изменений в образовательную деятельность и осуществления ее 

коррекции; 

• пренебрежение атмосферой доверия среди участников (в том 

числе и организаторов) в социально-образовательной деятельности, сла-

бая заинтересованность в успехах друг друга, недоверие учителя к учаще-

муся приводит его к отсутствию веры в собственные силы; 

• образовательное принуждение, за которым скрываются неумение 

и профессиональная некомпетентность (или нежелание) организатора вы-

страивать учебно-познавательную деятельность с позиции учащегося;  

• придание увеличенного значения оценками и переводам в следую-

щий класс, учащиеся постоянно стрессуются важностью материала для 

получения ими итоговой оценки, которая будет определять их будущее; 

• поощрять на уроках диалог и коммуникацию исключительно уча-

щийся – учитель и не поддерживать значимого для учащихся образова-

тельного общения друг с другом и с информационным внешкольным про-

странством. 

Учащийся в такой системе отношений ждет от учителя: 

• установления комфортной учебно-организационной обстановки, 

психолого-педагогической поддержки и образовательного консультиро-

вания по запросу учащегося, особенно в ситуациях, когда возникают 

трудности, необычные явления или учащийся сталкивается со сложной 

информацией; 

• обеспечения межличностного социально-образовательного взаи-

модействия в обучающем окружении и в открытом информационно-обра-

зовательном пространстве, оказания помощи в донесении учебно-позна-

вательных позиций школьников друг другу; 

• совместных образовательных действий в доведении получаемых 

знаний (умений), приобретаемых компетенций до уровня (состояния), ко-

торый позволяет достигнутые результаты использовать в условиях реаль-

ной жизни и практики; 

• выстраивания, с учетом взглядов самого учащегося, эффективных 

взаимоотношений и взаимодействия обучающих процессов, учения и са-

мообразовательной деятельности, комплексного оценивания с позиции 
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внесения корректив в организационную и образовательную деятельность 

учащегося и оказания ему помощи в изменившихся условиях. 

Учитель может помочь учащемуся более адресно, а значит и с боль-

шей пользой: 

• выстроить получение свое образования;  

• провести мониторинг и регулирование процесса научения;  

• лучше увидеть взаимосвязи и вероятные взаимодействия между 

социально-образовательными планами, перспективами, ожиданиями и 

возможными способами (путями) их реализации; 

• сформировать свой стиль учения и адекватное образовательным 

задачам и условиям учебное поведение; 

• организовывать результативные социально-образовательные взаи-

моотношения с партнерами по учебной деятельности, в том числе и ин-

тернет-сетевые; 

• соединять формальное, неформальное и информальное образова-

ние и обеспечивать взаимоперетекание получаемых знаний; 

• формировать модели и компетенции самостоятельной организаци-

онно-образовательной деятельности. 

На основании этого у учащегося появляется возможность:  

• выстраивать переход от первого знакомства с информацией к ее 

пониманию и применению в своей деятельности; 

• осуществлять отбор и просеивание значимых идей и знаний от 

второстепенных; 

• группировать отдельные факты и явления вокруг основных поня-

тий и идей; 

• расширять сферу своего понимания, соединяя знания и приемы 

учебной работы из разных образовательных контекстов и процессов; 

• исследовать возможности и уместность (в том числе путем проб и 

ошибок) использования изученного материала в практической (образова-

тельной) деятельности; 

• соотносить, как те или иные вопросы и проблемы решаются раз-

ными людьми и экспертными сообществами, учится взгляду на предмет 

(явление) с разных точек зрения; 

• проводить коррекцию образовательных ожиданий, целей, установ-

ленных в начале изучения с реальными достижениями в процессе учебно-

познавательной деятельности. 

В результате учащиеся задействуются в учебно-организационной ра-

боте на разных уровнях:  
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• планировать свои отчеты до того, как они начнут выполнять или 

завершат работу: 

✓ отчеты должны быть краткими, по существу, хорошо структури-

рованы и четко соотнесены с выполняемой работой; 

• использовать соответствующий изучаемому предмету язык и объ-

яснять любые используемые термины и понятия; 

• включать собственную позицию учащегося и его оценку. 

• размышлять о своей образовательной деятельности, анализиро-

вать, какое значение она имела для них и для класса в целом 

• делать собственные рекомендации для проведения аналогичных 

мероприятий и событий в будущем, для дальнейшего образования и тру-

доустройства. 

Это естественным образом связывает учение и реальную жизнь в 

восприятии и деятельности учащихся, расширяет школьное обучающее 

пространство. Создает условия для свободного «перетекания» знаний 

(умений), компетенций в сформированной подобным образом организа-

ционно-образовательной структуре научения.  

Все вместе это снижает уровень негативного воздействия указанных 

выше явлений. Обусловлено тем, что в данной системе межличностного 

и межорганизационного общения рабочая программа:  

• организует обучающее окружение;  

• и выстраивает предполагаемую образовательную деятельность.  

Осуществляются такие процессы на уровне:  

• целеполагания и проектирования образовательных траекторий;  

• определения и реализации общепрограммных и персональных целей 

и задач;  

• выбора и анализа форм предоставления (получения) образования;  

• построения учебно-организационных процессов;  

• организации мониторинга, контроля и оценки (самооценки).  

Благодаря активизации значимых для учащегося социально-образо-

вательных компонентов у него формируется активная учебно-познава-

тельная позиция. 

В этих условиях открытого разнонаправленного и разноспособного 

учения без границ важно уже в рабочей программе указать на соотнесение 

общешкольного и индивидуально значимого образования, для чего сле-

дует в структуре учебных (обучающих) процессов организовывать позна-

вательные концентры (значимые для понимания этапы научения, без 
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освоения которых трудно перейти на новый уровень изучения матери-

ала):  

• учителю, определяя их, важно быть мобильными и гибкими в от-

боре обучающего контента и учебно-организационных действий, вклю-

чать в эту работу учащихся, обеспечивать им доступность образователь-

ного материала и открытость учебной позиции;  

• выбираемая для них тематика, без сомнения, должна быть акту-

альна и отражать современные вызовы по изучаемым областям школьных 

образовательных программ.  

Поэтому учителю, выстраивая работу с учащимся (группой школь-

ников), также необходимо на уровне рабочей программы предусмотреть 

педагогическую и консультационную поддержку. Он может: 

• приводить примеры организации учебной деятельности учащихся 

в информационно-образовательном пространстве, в интернет-сетевом 

взаимодействии; 

• показать учащимся, как комбинировать и перестраивать свои об-

разовательные связи, действия, способы и приемы, как включать их в раз-

ные образовательные процессы и учебно-познавательные контексты; 

• помочь использовать изученный материал в учебной работе при 

решении проблем в разных (формальных и неформальных) познаватель-

ных контекстах и с позиции различных точек зрения;   

• организовать консультационную (корректирующую) поддержку и 

сопровождение учащегося в условиях самостоятельного изучения мате-

риала и предложить им помощь в его понимании и применении;  

• познакомить учащихся с принципами, правилами и методами ор-

ганизации своего образования в разных учебно-познавательных кон-

текстах (коллективном школьном, самостоятельном, дополнительном и 

других сферах неформального и информального образования);  

• характеризовать уровни понимания содержания учебного матери-

ала и образовательного взаимодействия учащихся в обучающем окруже-

нии, сориентировать в выстраивании процессов научения, помочь в вы-

боре организационных форм освоения образовательной действительно-

сти; 

• организовать обсуждение (круглый стол, например) по использо-

ванию освоенных методов и приемов работы, самоорганизационных и са-

мообразовательных умений, своего образовательного опыта в различных 

жизненных (социальных) ситуациях.  



54 
 

Такие действия обусловлены тем, что в учебном процессе важна ор-

ганизующая помощь от учителя, а это для учащихся:  

• обращение за дополнительными разъяснениями представленных 

учителем идей, концепций, понятий, материала для изучения;  

• постановка вопросов во время обсуждений, дискуссий, бесед и 

других форм образовательного общения;  

• комментирование учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности учащегося (в том числе и самостоятельной), форм и спосо-

бов ее организации;  

• корректирующая обратная связь (ответная реакция), отзыв на свои 

образовательные ожидания и запросы, выбранные траектории их дости-

жения;  

• оценивание действий, умений, компетенций учащегося в коллек-

тивных (отдельно в малых группах) и индивидуальных образовательных 

(социальных) процессах, самообразовании; 

• совместная рефлексия (осмысление и анализ) образовательной де-

ятельности учащегося, ее организации, достигнутых результатов, каче-

ственных характеристик различных взглядов и точек зрения, возможно-

стей ими воспользоваться в учебной и повседневной жизни. 

Принимая это во внимание, учитель и учащийся в совместной орга-

низационно-образовательной деятельности формируют учебно-познава-

тельную модель интерактивного продвижения в формально-неформаль-

ном обучающем окружении: 

• спланировать целевую траекторию движения с обозначением ре-

перных точек-ориентиров (во времени и пространстве); 

• обозначить возможные знания, источники, действия, которые мо-

гут потребоваться на данной траектории познания (в организованном обу-

чающем окружении); 

• актуализировать в модулях исходные позиции и знания учащихся; 

• сформулировать учебный алгоритм с опорой на ориентиры освое-

ния поставленной задачи, и реализацию продвижения к общей цели через 

конкретные модули; 

• определить задачи, содержание, инструментарий (онлайн и 

офлайн), формы самостоятельного контроля и коррекции данных моду-

лей; 

• план образовательного движения учащегося встраивается в его 

учебно-познавательное пространство, т.е. устанавливается образователь-

ная взаимосвязь и взаимодействие (значимых для участников) модулей 
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научения, которые поддерживаются общей целью и мониторингом осво-

ения; 

• выстроить ориентировочную программу, определить доступные 

ресурсы, оценочные «переходы» разного уровня сложности. 

Все эти параметры, отраженные в рабочей программе, в последую-

щей учебной работе дают учащимся возможность: 

1. Понять социально-образовательную идеологию, оценить инфор-

мацию, действующие факторы, увидеть свое незнание (знание): 

• определить смыслы, ценности, установки, убеждения; 

• создать персональные ресурсы; 

• осуществить адаптацию, преобразование и консолидирование зна-

ний: 

✓ ввести в выстроенном образовательном процессе знания (умения 

и компетенции) в персональную деятельностную систему;  

✓ чтобы затем включать их в новые учебные действия, в различные 

познавательные контексты (реального и визуального пространства); 

• выбрать, оценить с позиции использования и соотнести с соб-

ственными возможностями (следует делать это совместно с учителем):  

✓ деятельностные подходы (модели) и операциональные умения, 

приемы и способы освоения образовательной действительности;  

✓ цифровые технологии и компетентностную базу получения обра-

зования в условиях информационно-сетевых отношений и учения без гра-

ниц.  

2. Справляться с неопределенностью и неуверенностью:  

• во-первых, следует:  

✓ понизить степень неясности в образовательных действиях и ожи-

даниях;  

✓ уменьшить возможность негативных последствий того, что делает 

учащийся и непредсказуемость результатов;   

• во-вторых, образовательные программы и учебные планы, их 

структура и дизайн:  

✓ должны быть сбалансированными, открытыми и подвижными;  

✓ стать мобильными и восприимчивыми к запросам учащихся и вы-

зовам времени;  

✓ обеспечить возможность взаимозаменяемости организационных и 

учебно-содержательных компонентов, то есть работать по принципу кон-

структора;  
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✓ позволять школьникам формировать собственный путь получения 

образования и, соответственно, реализовывать свои задачи.  

Важно в рабочей программе отметить и то, как выстраивается и 

может активно взаимодействовать общепрограммная и самостоятель-

ная образовательная деятельность любого учащегося, что предполагает 

для него, продвигаясь к результатам по их значимости:  

• свободно переключаться с одних планов на другие;  

• менять направленность своих действий;  

• опираться в своем учебном поведении на сквозную, наиболее важ-

ную для него и окружения, образовательную (социально-весомую) цель;  

• осуществлять работу в структуре многопрофильности обучаю-

щего окружения;  

• полноценно реализовать себя в междисциплинарном и межлич-

ностных взаимоотношениях.  

Такая образовательная траектория будет выглядеть следующим об-

разом: 

1) актуализация и оценка имеющихся знаний и умений, которые 

необходимы для получения новой информации, знаний и овладения новыми 

способами деятельности: 

• определение необходимых источников, ресурсов, экспертной под-

держки, уровня взаимодействия с другими участниками и соорганизато-

рами; 

• установление объема времени и образовательного пространства 

для достижения поставленных целей; 

• выбор (использование) разных подходов и моделей решения обра-

зовательных задач, включая их в различные контексты деятельности; 

• распределение нового изучаемого материала и образовательной 

деятельности на учебные задачи и шаги (мини-модули), доступные для 

понимания и включения в практическую деятельность: 

✓ составление ясных и детальных инструкций действий и подбор со-

ответствующего инструментария изучения; 

✓ выделение проблемных мест изучаемого материала и экспертных 

ресурсов поддержки; 

✓ определение сферы активного применения полученных результа-

тов; 

✓ выстраивание и установление связей с консультационными источ-

никами; 
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✓ обсуждение результатов образовательной деятельности после 

каждого шага (мини-модуля) на открытой групповой дискуссии; 

2) учащемуся следует максимально полно (точно) представлять 

себе, чему он хочет научиться, какими знаниями овладеть, какие компе-

тенции сформировать, для этого ему необходимо: 

• включение освоенного материала в разные образовательные кон-

тексты, чтобы увидеть различные возможности приобретения и исполь-

зования полученных результатов; 

• выстраивание системы мониторинга и контроля образовательных 

процессов, ведущих к ожидаемым целям, и своевременно осуществлять 

корреляцию своей деятельности; 

• после каждого учебного задания и шага (мини-модуля) подготав-

ливать самому объяснения и получать от учителя и сверстников коммен-

тарии и предложения на основе презентации результатов изученного, с 

целью установления уровня понимания усвоенного материала; 

• подготовка и коллективное обсуждение эссе (реферата) или любой 

другой формы творческой (или критико-аналитической) работы, в кото-

рой предлагается, как можно использовать полученные достижения в 

каждодневной (социально-личностной) практике учащихся. 

Для этого при построении своей учебно-организационной работы 

учащемуся следует понимать:  

• как изучаемое может взаимодействовать с изученным; 

• какова главная идея (суть осваиваемого) нового материала; 

• каковы его сильные и слабые стороны в системе знаний и действий 

учащегося; 

• в чем значимость изучаемого материала для разных сфер своей 

жизни; 

• где, когда и каким образом полученные знания и умения могут 

быть использованы; 

• каковы лучшие пути использования полученных результатов; 

• какие проблемы могут появиться при применении освоенного ма-

териала, какие возможны решения; 

• при решении каких вопросов потребуется экспертная поддержка. 

В связи с этим в рабочей программе отражаются деятельностные 

знания (умения) и они не могут быть изолированы от компетенций, в рамках 

которых учащийся только и может их оптимально реализовать. Они связаны с 
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мобилизацией фактуальных знаний и проявлением соответствующих лич-

ностно значимых позиций и отношений, которые имеют направленность к 

ожидаемой цели и к соответствующей ей практической ситуации.  

Именно из-за этой неоднородной и обширной природы компетенции 

трудно определить в ее структуре действия различных компонентов, составля-

ющих компетенцию, но именно их стремление реализоваться придает ей прак-

тическое значение, и поэтому в учебно-организационной деятельности 

важно предусмотреть значимые обучающие компоненты:  

• реальные (настоящие и достоверные) цели и задачи. Часть оценки, 

в этом случае, заключается в том, чтобы узнать, как учащиеся соотносят 

учение и реальность, далее поняли ли ученики содержание и в какой виде 

сохранили его, как освоили деятельностные умения и какие компетенции 

находятся в активном состоянии.  

• в результате обучающая оценка фокусируется на выявлении воз-

можностей учеников и ориентирует их воспользоваться изучаемым кон-

тентом, своими социально-образовательными достижениями и в настоя-

щем деле применить это (уже в школе хорошее подспорье этому проект-

ная и исследовательская работа); 

• критерии и точность оценочных требований и их согласованность 

с учащимися. При оценке сложных проблем и учебных задач, учебно-по-

знавательных процессов должны действовать и применяться распреде-

ленные принципы оценивания и промежуточные измерения (любая слож-

ная задача может быть разложена на простые составляющие) при этом их 

всегда следует рассматривать как части целостной системы. Важно в про-

цессе оценки соотносить уровни достижения с определенной целью; 

• необходимо как можно шире пользоваться возможностями само-

оценки – вне образовательного учреждения и после его завершения 

школьники должны будут оценивать свои действия и результаты, предло-

женную ими работу в многочисленных ситуациях. Можно помочь им де-

лать это качественно, предоставить оценочную практику уже в школе и с 

этой целью предложить им обратную связь об организации и проведении 

оценки; 

• учащимся нуждаются постоянной и немедленной обратной связи 

на свои образовательные обращения и в коррекции собственных учебно-

познавательных усилий, которые должны быть правильно выделены и 

осмыслены, соотнесены между собой и с общей направленностью ра-

боты. Их следует давать в дружеской и чуткой манере.  
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Современная распределенная система образования без границ и мно-

горесурсное разноспособное учение – это краеугольное изменение и важ-

нейшая трансформация, которые произошли в структуре школьного об-

разования в последнее время.  

В связи с этим в общеобразовательной деятельности требуются фун-

даментальные изменения в организации взаимодействия рабочей про-

граммы и учебно-организационного процесса, осуществлении познава-

тельной деятельности. Причем это касается как концептуальных вопро-

сов построения программы, так и технологических:  

• На концептуальном уровне речь фактически идет о новых содер-

жательных компонентах, моделях научения, модернизации обучающих 

подходов в условиях распределенного и многопланового образования.  

• На технологическом уровне появились такие важные компоненты 

образовательной деятельности, как:  

✓ цифровые образовательные системы, информационно-мобильные 

технологии и устройства; 

✓ интернет-ресурсы, сетевое образование, открытое образователь-

ное пространство;  

✓ неограниченный доступ к самым разным информационным источ-

никам, базам данных и др.    

 

 

 

 

 

 

 

 


