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Индивидуальная образовательная траектория, документально оформленная как
индивидуальный учебный план, дает возможность каждому ученику получить образование,
содержание которого включает две компоненты – обязательное для каждого выпускника средней
школы, и дополнительное, учитывающее индивидуальные способности, склонности и предпочтения
обучающегося.

Понятие индивидуальной образовательной траектории не является открытием 21 века, об
этом ведущие ученые-педагоги говорили в 20 веке, призывая учитывать личностное развитие
учащегося. На это указывает Т.А.Собина (Собина Т.А. Индивидуальная образовательная траектория
– образовательная программа ученика - http://festival.1september.ru/articles/415977/). Так,
А.В.Хуторской (Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного
обучения: Пособие для учителя. М., 2000) рассматривает индивидуальную образовательную
траекторию как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в
образовании. Под личностным потенциалом ученика он понимает совокупность его
оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. Процесс выявления,
реализации и развития данных способностей учащихся происходит в ходе их образовательного
движения по индивидуальным траекториям. Н.Н.Суртаева (Суртаева Н.Н. Нетрадиционные
педагогические технологии: Парацентрическая технология Учебное научное пособие. – М. – Омск.
1974. 22 с.)
трактует индивидуальные образовательные траектории как определенную
последовательность элементов учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных
образовательных целей, соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам,
осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога во
взаимодействии с родителями. С.А.Вдовина Г.А.Климов, В.С.Мерлин рассматривают данное
понятие как проявление стиля учебной деятельности каждого учащегося, зависящего от его
мотивации, обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве с педагогом.
Не останавливаясь на глубоком теоретическом анализе понятия «индивидуальная
образовательная траектория» в данных рекомендациях мы сосредоточим внимание на практических
аспектах разработки индивидуальных учебных планов (программ, траекторий) обучающихся.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Прежде всего индивидуальная образовательная траектория должна обеспечить освоение
минимального содержания образования, предусмотренного ФГОС. Этот компонент индивидуальной
образовательной траектории реализуется через постоянное отслеживание педагогом усвоения
основного содержания учебного материала на уроках каждым учеником. Сегодня разработаны
различные технологии и средства проверки знаний, умений (предметных и метапредметных),
универсальных учебных действий и компетенций, которые не требуют больших затрат сил и времени
педагога и обучающегося, но позволяют анализировать уровень усвоения учебного материала и
своевременно ликвидировать пробелы. Например, в УМК «Сферы» издательства «Просвещение» по
физике (авторы Белага В.В., Ломаченков И.А. и Панебратцев Ю.А.) в электронном приложении к
учебнику к каждому уроку разработаны тесты. В сети Интернет можно найти тесты различной
степени сложности по каждой теме школьного курса физики. У учителей есть возможность самим

составлять задания, например, в системе Moodle. Ее использование для учителей Томской области
бесплатно через сайт ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru/page/304).

При выявлении индивидуальных пробелов учитель может провести консультации, дать
дополнительное задание и не допустить отставания ученика.
При анализе усвоения обязательного минимума содержания образования по физике
необходимо уделить особое внимание знаниям, умениям и компетенциям, которые отмечаются как
трудные по результатам ЕГЭ, ОГЭ и мониторинга качества образования.
В 7-9 классах приоритетное значение имеют качественные задачи.. Как дополнительный к
учебнику материал можно использовать задачи, предлагаемые М.Е.Тульчинским (М.Е.Тульчинский.
Качественные задачи по физике. - http://pandia.ru/text/77/28/94471.php ) и другие пособия.
Часто ошибки учащихся связаны с недостаточным пониманием сути физических процессов
и явлений, невнимательным прочтением условия задачи. Для формирования навыков работы с
текстовой информацией в дополнение к учебнику можно рекомендовать книги Я.И.Перельмана
(«Занимательная физика. Книги 1,2», «Занимательная астрономия. Межпланетные путешествия.
Полеты в мировое пространство и достижение небесных тел», «Научные фокусы и загадки»,
«Физика на каждом шагу», «Занимательный космос. Межпланетные путешествия», «Юный физик в
пионерском лагере», «Для юных физиков. Опыты и развлечения» - http://fanread.ru/author/4165512/ )
Эксперты отмечают формальное применение формул, отсутствие у многих учеников
навыков получения информации из графиков. Например, ученики путают понятия «путь» и
«перемещение»: на вопрос «Какой путь проходит тело, брошенное вертикально вверх с начальной
скоростью 20м/с, за 4 секунды?» многие отвечают 0, формально подставляя указанные параметры в
формулу перемещения. А если в вопросе поставить не 4 секунды, а больше, то получают в этой же
формуле отрицательный результат.
Особая роль при изучении физики принадлежит лабораторным работам. Но ОГЭ показывает,
что школьники недостаточно владеют экспериментальными навыками, у ряда выпускников 9 классов
трудности возникают уже при элементарном измерении физических величин. Поэтому необходимо
полностью реализовать практическую часть курса. При этом оценивать не только отчеты о
проведенных экспериментах, а полученные учениками практические навыки.
Анализ усвоения отдельных разделов показывает, что необходимо уделить особое внимание
следующим темам:
 Механика – базовые понятия «путь» и «перемещение», закон сохранения механической энергии,
простые механизмы (рычаг, блок), сила трения (в ОГЭ включены расчетные задачи, решение
которых не предусмотрено в большинстве действующих программ по физике).
 Молекулярная физика и термодинамика – гидростатика, влажность воздуха.
 Оптика – законы отражение, построение изображения в линзах.
 Электромагнетизм – сила Ампера, электромагнитные волны.
 Атомная физика – опыт Резерфорда.
В 10-11 классах ЕГЭ ориентировано на программу углубленного изучения физики.
Подготовиться к сдаче ЕГЭ в рамках изучения базового курса практически невозможно. Поэтому для
учащихся, которые планируют сдавать физику и учатся в общеобразовательных классах необходимо
создавать специальные группы или проводить индивидуальные занятия-консультации (это элементы
индивидуальной образовательной траектории).
Мониторинг знаний учащихся 10 классов по физике показывает, что более 2/3 учащихся
справляются с заданиями базового уровня, 1/3 школьников выполняют задания повышенной

сложности. ЕГЭ по физике сдают примерно 1/6 часть выпускников. Анализ результатов ЕГЭ дает
возможность выявить недостатки в усвоении учебного материала по физике наиболее сильными
учениками и на этой основе предположить, что и другие учащиеся имеют аналогичные пробелы в
знаниях.
Эксперты отмечают, что, так же, как и у учащихся 7-9 классов, трудности вызывают задания
на анализ физических процессов и определение характера изменения физических величин. Эти
трудности связаны с недостаточным пониманием сути физических процессов и явлений. Из
расчетных задач наибольшее затруднение вызывают задачи, в которых рассматривается движение
заряженных частиц в электрических полях.
При изучении физики большинство учителей используют учебники, рекомендованные
МОиН к использованию. Эти учебно-методические комплексы включают программы, учебники,
рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации для учителей. Ряд УМК, например УМК
линии «Сферы» издательства «Просвещение» разместили в свободном доступе (при возможности
бесплатного свободного скачивания) электронные приложения к учебникам и конструкторы уроков:
 Белага
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Учебно-методические комплексы позволяют оптимизировать преподавание физики. Они
предоставляют возможность учителю и ученику самостоятельно выбрать уровень изучения темы при
условии усвоения минимума содержания образования. Так, в УМК «Сферы» в учебниках
(электронные приложения полностью воспроизводят текст печатного учебника и дополняют его
справочным материалом, задачами, творческими заданиями, виртуальными опытами и пр.) основной
материал каждого урока представлен одним разворотом страниц, а в электронном приложении через
гиперссылки можно выйти на дополнительные сведения об истории открытия, об ученых и пр.

Каждая тема завершается обобщающим уроком:

«Конструктор уроков» экономит время педагога. Он позволяет разработать и распечатать
план урока, создать презентацию из имеющихся элементов с добавлением материалов из сети
Интернет или из разработанных самим педагогом. Сохранение всех разработанных материалов урока
и их корректировка с учетом анализа после проведения урока способствует повышению качества
обучающей деятельности учителя.

Выбирая УМК, школа выбирает стратегический путь изучения физики. Практически все
предлагаемые сегодня УМК достаточно плотно регламентируют учебный процесс. При этом
невозможно сократить изучение обязательного минимума, допустив пробелы в подготовке

школьников. У учителя почти нет возможности добавить значимый дополнительный материал из-за
ограничения времени урока и отсутствия в поурочном планировании резервных уроков. А если
учесть, что на практике количество уроков, как правило, несколько меньше, чем запланировано
(отмена занятий из-за морозов, эпидемии гриппа, праздничных дней и др.), то понятно, что для
заинтересованных в углубленном изучении физики обучающихся необходимо предусмотреть
возможность дополнительного внеурочного образования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
Дополнительное образование по физике дает возможность решить ряд дидактических и
социально-значимых задач. Во-первых, дополнительное образование при учете индивидуальных
особенностей учащихся и широкого выбора форм и методов изучения физики дает возможность
включить каждого ученика в проводимые мероприятия, стимулируя познавательную активность и
повышая мотивацию к изучению физики. Во-вторых, дополнительное образование расширяет
кругозор учащихся. В-третьих, в рамках дополнительного образования можно проводить
профориентационную работу на получение инженерно-технического образования, что является
весьма актуальным в современным условиях, когда перед страной стоит задача создания 25
миллионов высокотехнологичных рабочих мест в ближайшем будущем. Конечно, дополнительное
образование дает возможность углубленного изучения отдельных тем курса физики, решения задач
повышенной сложности, подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах и конференциях и т.п.
Рассмотрим далее некоторые формы реализации дополнительного образования по физике в школе.
Мы не будем подробно останавливаться на занятиях, которые ставят целью подготовку
школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Как правило, на этих занятиях кратко повторяется теория по одной
из тем курса физики и решаются соответствующие задачи из «Открытого банка заданий».
Одна из перспективных форм работы – пропедевтические курсы физики и астрономии
(кружки и факультативы) для учащихся начальной школы и 5-6 классов. Некоторые педагоги
предлагают программы в определенной степени дублирующие курс физики 7-9 классов. Таким
образом, к двум циклам изучения физики (7-9 и 10-11 классы) добавляется третий. Конечно, это
повышает качество усвоения физики, но, по-видимому, более перспективны программы,
развивающие познавательную активность и метапредметные умения на базе организации проектноисследовательской деятельности. Основой этих курсов являются, как правило, интересные опыты по
физике, изучение жизни и деятельности известных ученых. Подобрать опыты и самоделки можно,
например, используя материалы Ю.И.Гельфановой (http://festival.1september.ru/articles/524485/ ),
сайтов «Диаграмма» (http://www.diagram.com.ua/tests/fizika/index.shtml#1 ), «Вся физика»
(http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=207 ) и другие. Часть опытов можно предложить
учащимся выполнить дома вместе с родителями. Как показывает практика, многие родители с
удовольствием помогают своим детям, этим попутно решается задача повышения качества
внутрисемейного общения, улучшения социально-психологического климата в семье. Ученики
начальной школы и 5-6 классов обычно с удовольствием готовят небольшие сообщения и
презентации о жизни и деятельности ученых (часто вместе с родителями). Занятия таких кружков и
факультативов включают обычно небольшое сообщение учителя, проведение и объяснение 1-2
экспериментов, обсуждение материалов, подготовленных учениками (домашние опыты с
фотографиями, презентации) и предложение (необязательного!) домашнего задания.
При
проведении таких пропедевтических занятий необходимо помнить, что ученикам необходима
поддержка и поощрение. Поэтому в рамках пропедевтических курсов можно предусмотреть
конкурсы на лучшую модель, лучшую презентацию с выдачей победителям и участникам школьных
дипломов и сертификатов для их портфолио. Начатую в начальной школе и 5-6 классах работу
можно продолжить в 7-9 классах, например, через кружок «Занимательная физика».
Вторая перспективная форма организации дополнительного образования по физике –
использование современных интернет-технологий. Это может быть работа учащихся с материалами
систем дистанционного обучения, например СДО-2 «Class» по физике (бесплатный сайт ТОИПКРО
http://class.tomsk.ru/). На базе этой системы можно помочь ученикам составить индивидуальный план
работы по физике. Его реализация может быть осуществлена самостоятельно дома на компьютере
или в группах на базе школьного компьютерного класса. Представленные в предлагаемом курсе
видеоматериалы соответствуют ФГОС. В них наглядно и доступно рассмотрены (рассказ и

видеодемонстрация природных явлений и опытов) основные физические явления и процессы,
которые связаны с основными физическими законами, изучаемыми в школе, рассмотрено решение
основных типов задач по физике, включены примеры работы некоторых технических устройств,
тестовые задания рассчитаны на проверку первичного усвоения учебного материала.

В качестве дистанционного дополнительного образования старшеклассникам можно
рекомендовать обучение в Интернет-лицеях НИ ТПУ (бесплатно https://il.tpu.ru/#learn ) и НИ ТГУ
(частично с оплатой http://il.tsu.ru/ ).

Третья форма организации дополнительного образования по физике – участие в
конференциях, конкурсах, олимпиадах. Отдельные, наиболее заинтересованные и подготовленные
учащиеся могут участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. Материалы для работы с
этими школьниками можно найти на официальном сайте http://www.rosolymp.ru/ . Для
старшеклассников проводятся олимпиады вузами, их победители получают дополнительные баллы
при поступлении.

Но далеко не все школьники могут реализовать свои возможности через участие в
олимпиадах такого уровня. Им можно предложить участие в различных конкурсах, например, в

конкурсах, предлагаемых ТОИПКРО – традиционные «Человек и космос», «Физика вокруг нас»,
«Занимательная физика» и другие. Так, 1916 год объявлен Годом российского кино и кафедра
естественно-математического образования ТОИПКРО предложила конкурс «Физика и кино».
Участники знакомятся с российскими научно-популярными и документальными фильмами (они
указаны в заданиях) и отвечают на вопросы, раскрывающие сущность рассматриваемых в фильмах
экспериментов, отражающие достижения отечественной науки и техники, выполняют творческое
задание (презентацию). В таком формате (просмотр кинофильмов и выполнение соответсвующих
заданий) можно организовать постоянно действующий внутришкольный конкурс. Задания конкурсов
по физике и лучшие работы размещены на сайте ТОИПКРО (прошедшие конкурсы
http://edu.tomsk.ru/index.php?i=depnews&iddep=10,
действующие
конкурсы
http://edu.tomsk.ru/childkonk.html, лучшие работы http://edu.tomsk.ru/teachhelp.html?num=19).

Дополнительное образование по физике включает также участие в разовых внутришкольных
и межшкольных мероприятиях, например, в днях, неделях и месячниках по физике.
ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИКЕ
В настоящее время нет нормативных документов на уровне МОиН о форме составления
индивидуальных образовательных программ. Но имеется достаточно большое количество
рекомендаций, например Института развития образования и социальных технологий г.Кургана
(http://irost45.ru/uploads/content/file/iup_iop.doc), В.Б.Лебединцева и О.В.Запятой ( журнал «Народное
образование», №6, 2010 http://refdb.ru/look/2649850.html) и многих других. В этих рекомендациях
указывается, что в индивидуальной программе необходимо выделить цель (результаты), которые
ученик планирует достигнуть при изучении физики в учебном году. Второй элемент программы –
конкретные виды работ, которые ученик планирует выполнить для достижения поставленной цели. В
документации о реализации индивидуальной образовательной программы должна быть представлена
информация о фактическом выполнении программы. Поэтому форма индивидуальной
образовательной программы школьников устанавливается каждой образовательной организацией
самостоятельно. Это могут быть договора, которые подписывают классный руководитель
(зам.директора по воспитательной работе, директор) с одной стороны, родители обучающегося и,
возможно, сам ученик.

Учителю физики для работы можно рекомендовать сделать выписку из этих документов и
хранить ее в электронном виде, внося по мере необходимости изменения и дополнения. На наш
взгляд оптимально вести данный документ в формате Microsoft Excel. На каждый класс, в котором
ведет уроки учитель физики, выделяется один лист. Первый столбец – фамилии учеников. Затем 4
столбца – планируемые (желаемые учеником) четвертные оценки. Эти данные позволяют учителю
ориентироваться в отношении учеников к предмету В следующих столбцах учитель выписывает все
виды деятельности, которые предлагаются школой учащимся. А далее – мероприятия, которые
включили в индивидуальную образовательную траекторию сами ученики (очно-заочные школы,
конкурсы и пр.). В отдельных клетках получившейся таблицы отмечаются результаты, которые
планируют достигнуть ученики при участии в мероприятиях по физике. Получится примерно
следующая таблица:
Отметки
Четверти
Алексеев
Иванова
Петрова
…

1
4
3
5

2
4
3
5

3
4
4
5

4
4
4
5

Кружок
«Занимательная
физика»
1
2
3
4
+
+
+

+

+

+

Школьная
олимпиада
по физике
2
3 место
1 место

Конкурс
«Человек и
космос»
4
Диплом 2 ст.
Сертификат
Диплом 1 ст.

Подготовка
к ОГЭ
3
+

4
+

+

+

…

После завершения мероприятия или этапа можно цветом отметить, удалось ли ученику
выполнить намеченное, например, зеленым – результаты адекватны запланированным, красным –
результаты выше намеченных или работа учеником выполнена, хотя и не планировалась, синим –
результаты ниже намеченных или отсутствуют (например, ученик не принял участие в намеченном
конкурсе, не участвовал в работе кружка). Получится примерно такая таблица:
Отметки
Четверти
Алексеев
Иванова
Петрова
…

1
4
3
5

2
4
3
5

3
4
4
5

4
4
4
5

Кружок
«Занимательная
физика»
1
2
3
4
+
+
+

+

+

+

Школьная
олимпиада
по физике
2
3 место
1 место

Конкурс
«Человек и
космос»
4
Диплом 2 ст.
Сертификат
Диплом 1 ст.

Подготовка
к ОГЭ
3
+

4
+

+

+

…

По этой таблице можно будет судить об успешности выполнения учениками
индивидуальной образовательной программы (плана, траектории) учеником и о том, насколько
необходима помощь педагога отдельным учащимся. Преобладание «синего» цвета должно
насторожить учителя, проанализировать свою деятельность и наметить пути ее совершенствования.
Таким образом, учителям физики необходимо обратить внимание на две составляющих
деятельности учащихся – работу на уроке и внеурочную деятельность. Качество обучения на уроке
зависит как от педагогического мастерства педагога, так и от выбора учебно-методического
комплекса, который определяет содержание образования и, в большой степени, технологию
обучения. Задача школы и учителя – выбрать УМК по физике, адекватное задачам школы и
индивидуальным особенностям учащихся. Вторая задача – предложить достаточно большой
спектр вариантов для выбора внеурочной составляющей и оказать им помощь. Это возможно
через организацию определенных мероприятий внутри образовательного учреждения и привлечения
внешних ресурсов, в том числе Интернет-ресурсов.

