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Реализация государственного федерального стандарта предполагает усиление индивидуализации об-
учения и усиление самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения информатике. Однако ре-
шение указанной задачи вызывает определенную сложность у учителей информатики общеобразовательных 
школ. Проведенный анализ различных подходов к реализации индивидуализированного обучения в старшей 
школе показал отсутствие универсального алгоритма создания индивидуальной образовательной програм-
мы (ИОП) по информатике. В связи с этим нами была разработана модель и сформулированы требования 
к ее элементам, подробно представлены этапы проектирования индивидуальной образовательной програм-
мы обучения информатике в старших классах. Кроме этого, в статье описано содержание деятельности учи-
теля, учащихся и их родителей на каждом этапе проектирования индивидуальной образовательной програм-
мы по информатике в старших классах. 
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Современный период общественного 
развития характеризуется новыми требова-
ниями к общеобразовательной школе, пред-
полагающими ориентацию образования 
не только на усвоение обучающимся опре-
деленной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созида-
тельных способностей. 

Указанные требования нашли отраже-
ние в школьных образовательных стандар-
тах нового поколения.

Приоритетными целями федерального 
государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образо-
вания (ФГОС) является развитие личности 
обучающегося, способного самостоятель-
но планировать и осуществлять учебную 
деятельность, сотрудничать с педагогами 
и сверстниками.

При этом особое внимание уделяется 
умению учащихся самостоятельно получать 

знания, выбирать формы и средства взаимо-
действия с субъектами образовательного про-
цесса, способности к планированию учебной 
деятельности и осознанному выбору будущей 
профессиональной деятельности.

Информатика имеет особое значение 
для достижения представленных результа-
тов обучения.

Особенности содержания курса инфор-
матики заключаются в том, что она позволяет 
получать знания, умения и навыки, актуаль-
ные для познавательной и дальнейшей про-
фессиональной деятельности, закладывает 
основу создания и использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

В условиях информатизации и массовой 
коммуникации современного общества воз-
растает интенсивность использования ин-
формационных технологий в повседневной 
жизни. Однако в силу различного социаль-
ного благосостояния ученики имеют разный 



4781

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
доступ к современным технологиям, опыт 
их использования и уровень овладения.

Кроме того, активное внедрение инфор-
мационных технологий во всех сферах про-
фессиональной деятельности определяет 
необходимость варьирования содержания 
обучения информатике в старших классах 
с учетом их дальнейших профессиональ-
ных планов.

В условиях широкого распространения 
информационных технологий и их много-
образия, а также с учетом требований феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего обра-
зования (ФГОС) возникает необходимость 
реализации индивидуальных образователь-
ных программ (ИОП) по информатике. При 
этом обучение по ИОП является проявлени-
ем процесса индивидуализации обучения.

Под индивидуализацией обучения, со-
гласно проведенному контент-анализу 
различных определений данного термина 
[2, 3, 4] будем понимать особую организа-
цию учебного процесса в условиях классно-
урочной системы, предусматривающую на-
ряду с нормативным знанием, определение 
целей, содержания, форм, методов, средств 
обучения и оценивания, а также определе-
ние сроков достижение положительного ре-
зультата учебной деятельности конкретного 
ученика в соответствии с его индивидуаль-
ными особенностями и потребностями.

Кроме этого, проведенный анализ дис-
сертационных исследований различных 
авторов, научно-методической литерату-
ры позволил выделить некоторые подходы 
к реализации индивидуализации процесса 
обучения информатике:

1. Некоторые авторы (Н.П. Гу-
зик, Л.В. Замогильнова, А.А. Кузнецов, 
В.В. Фирсов) рассматривают дифференциа-
цию как средство реализации индивидуали-
зации обучения информатике. Зачастую на 
уроках информатики для индивидуализа-
ции обучения ученики делятся на подгруп-
пы по способам восприятия информации, 
по способностям, по уровню предметных 
знаний и т.д.

2. Ряд авторов (Т.М. Ковалева, Г.Н. Про-
зументова, Е.А. Суханова, И.Д. Фрумин) 
рассматривают индивидуальный подход 
как средство реализации индивидуализа-
ции обучения, при котором наблюдается 
ориентация на индивидуальные особен-
ности ребенка в педагогическом общении 
с ним; осуществляется учет индивидуаль-
ных особенностей ребенка в процессе обу-
чения; создание психолого-педагогических 
условий не только для развития всех уча-
щихся, но и для развития каждого ребенка 
в отдельности.

3. Внедрение в образовательный про-
цесс современных педагогических тех-
нологий развития личности в условиях 
вариативности образования для удовлет-
ворения индивидуальных образователь-
ных потребностей учащихся, с учетом их 
потребностей (В.В. Гузеева, В. М. Дубов, 
Е.Н. Ильина, М.В. Кларина, М.В. Мащен-
ко, Ю.А. Шитиков и др.).

4. Некоторые авторы (И.Г. Захарова, 
Е.Ю. Яковлева и др.) предлагают реализа-
цию индивидуализации обучения за счет 
организации образовательный среды в со-
ответствии с индивидуальными психофизи-
ческими особенностями учащихся.

Часть авторов (Н.В. Боброва, Л.И. До-
линер, Л.Х. Зайнутдинова, И.Г. Захарова, 
В.Л. Иванов, Д.Ш. Матрос, И.В. Роберт, 
М.А. Сурхаев, С.А. Христачевский) пола-
гают, что реализация индивидуализации 
возможна за счет использования современ-
ных образовательных технологий обучения, 
включая ИКТ, с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей учащихся.

На современном этапе образования воз-
никает необходимость консолидации всех 
рассмотренных средств организации инди-
видуализации обучения. При построении 
учебного процесса необходимо учитывать 
индивидуальные образовательные потреб-
ности учащихся, их способности (уровень 
обученности, обучаемости по информати-
ке) и состояние образовательной среды.

Однако универсального алгоритма соз-
дания индивидуальной образовательной 
программы (ИОП) не существует. Прежде 
чем составлять ИОП обучения информати-
ке конкретного ученика, необходимо пред-
ставить общую схему проектирования ин-
дивидуальной образовательной программы. 
В связи с этим нами была разработана мо-
дель проектирования индивидуальной об-
разовательной программы п о информатике 
(рисунок).

Технология проектирования индивиду-
альной образовательной программы по ин-
форматике в старших классах, по нашему 
мнению, должна включать в себя следую-
щие этапы [1, 3, 5]:

1. Диагностический этап
На данном этапе осуществляется диа-

гностика образовательных потребностей, 
уровень обученности и обучаемости по ин-
форматике учащихся, а также состояние об-
разовательной среды.

Выявление образовательных потреб-
ностей учащихся на начальном этапе про-
ектирования ИОП позволит определить 
направление проектирования ИОП по 
информатике, сформулировать их цели 
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учебно-познавательной деятельности. Ва-
рьирование содержания обучения и видов 
учебной деятельности с учетом индиви-
дуальных образовательных потребностей 
учащихся, а также их возможностей об-
уславливает необходимость определе-
ния уровня обученности и обучаемости 
по информатике учащихся. Кроме этого, 
важным элементом начальной педагоги-
ческой диагностики является изучение 
состояния образовательной среды, что 
позволяет определить возможности ис-
пользования образовательной среды при 
проектировании индивидуальной обра-
зовательной программы по информатике 
учащихся старших классов.

Для получения объективной инфор-
мации используются разные методы диа-
гностики: анкетирование, листы самоди-
агностики, тестовые задания, наблюдение, 
беседа с учащимися и их родителями и др.

Собранные данные учитель информа-
тики консолидирует и оформляет в виде 
диагностической карты учащегося. Для по-
вышения объективности диагностики целе-
сообразно привлекать всех субъектов обра-
зовательного процесса: учителя, учащихся 
и их родителей.

Результаты диагностики являются осно-
вой для следующего этапа проектирования 
индивидуальной образовательной програм-
мы по информатике – целеполагания.

Модель проектирования ИОП по информатике
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2. Этап целеполагания

С учетом результатов проведенной диа-
гностики: выявленными образовательными 
потребностями, уровнем обученности и обу-
чаемости по информатике учащихся, а также 
состоянием образовательной среды формули-
руются цели индивидуальной образователь-
ной программы учащихся по информатике. 
При этом необходимо учитывать следующие 
требования к целям обучения [1]:

– Диагностичность. Оценка степени 
и качества достижения цели.

– Реальность. При постановке целей не-
обходимо учитывать уровень обученности 
и обучаемости по информатике, состояние 
образовательной среды.

– Потенциальная и индивидуальная зна-
чимость. Цели должны соответствовать об-
разовательным потребностям школьников, 
а планируемые результаты иметь личную 
значимость для ученика.

– Временная определенность. Ограни-
чение временного интервала на реализацию 
этапов достижения цели.

В связи с этим мы определяем следую-
щую технологию определения целей обуче-
ния по ИОП [1, 3, 4]:

По результатам начального диагности-
ческого исследования учащимся предлага-
ется сформулировать цели своего обучения 
в рамках реализации индивидуальной про-
граммы по информатике. Для этого учени-
кам предлагается определить 3–4 цели наи-
более важные для их дальнейшего обучения, 
самореализации в жизни и будущей про-
фессии (если же они испытывают затрудне-
ния, то цели ставятся совместно с учителем 
и родителями, при этом они могут выбрать 
из предложенного списка) и выстраивают 
цели по приоритетам. В рамках курса «Ин-
форматика и ИКТ» на профильном уровне 
рекомендуется разбить список целей на че-
тыре основных направления будущей про-
фессиональной подготовки учащихся:

● программирование в компьютерных 
системах;

● разработка и администрирование ин-
формационных систем;

● техническое обслуживание вычисли-
тельных систем и сетей;

● веб-технологии и сайтостроение;
Примерный список общих целей по на-

правлению ИОП «программирование» мо-
жет выглядеть следующим образом:

– Хочу стать программистом.
– Хочу успешно закончить школу и по-

ступить в вуз по специальности «Програм-
мирование в компьютерных системах».

– Хочу разработать собственную игру.
Учащиеся могут выбрать приоритетные 

для них цели из одного направления ИОП 

или из нескольких. В результате у учащихся 
формируется понимание значимости цели 
своей образовательной деятельности для по-
следующего обучения и дальнейшей жизне-
деятельности. Осуществляется вербальное 
(словесное) формулирование потенциально 
значимой личностной цели и определение 
желаемого уровня изучения информатики по 
индивидуальной образовательной програм-
ме на определенный срок (тема, раздел, чет-
верть, полугодие, учебный год).

● Определение личностного смысла по 
отношению к содержанию учебного мате-
риала выбранного направления ИОП по ин-
форматике.

Для этого учащимся предлагается опи-
сать свои образовательные потребности по 
темам, соответствующим выбранному на-
правлению ИОП по информатике (профес-
сиональной ориентации). 

Таким образом, по результатам второго 
этапа целеполагания ставится личностная ди-
агностируемая цель, определяющая результат 
изучения информатики. Например: приобре-
тение опыта разработки программных про-
дуктов на языке программирования С++.

Сформулированные цели индивидуаль-
ной образовательной программы по инфор-
матике учащиеся вносятся в бланк личност-
ного целеполагания.

В соответствии с требованием к постанов-
ке целей о реальности индивидуальные цели 
обучения каждого учащегося корректируются 
учителем совместно с учеником, а также его 
родителями в процессе обсуждения результа-
тов педагогической диагностики.

Например, если учащийся по результа-
там диагностики имеет невысокие показа-
тели обученности и обучаемости, уровня 
и интенсивности познавательной активно-
сти (содержательный или содержательно-
профессиональный уровень ИОП), но при 
этом определяет цель своей образователь-
ной деятельности как поступление в вуз по 
специальности «Программирование в ком-
пьютерных системах», можно предложить 
скорректировать цель на «поступление в вуз 
после успешного окончания техникума» по 
соответствующей специальности.

В результате скорректированные цели 
изучения информатики учащиеся фиксиру-
ют в макете индивидуальной образователь-
ной программы.

3. Этап определения содержания
На данном этапе определяется содержа-

ние деятельности каждого участника образо-
вательного процесса, построенного на ИОП.

Основная задача деятельности учени-
ка заключается в определении желаемо-
го уровня и содержание изучения каждой 
темы школьного курса информатики.
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Основное содержание деятельности 

учителя заключается в определении инва-
риантной части содержания, помощь уча-
щимся в отборе вариативной части содер-
жания и их соотношение.

Для этого учитель предлагает учащим-
ся ознакомиться с тематическим содержа-
нием курса информатики и описать свои 
индивидуальные познавательные потреб-
ности по изучению каждой темы или допи-
сать интересующую тему, не включенную 
в предложенный список. Учащийся опреде-
ляет содержание обучения по информатике 
и фиксирует его в макете ИОП.

Отметим, что желаемый уровень из-
учения отдельных тем можно представить 
как содержательный, содержательно-про-
фессиональный, профессионально-ориен-
тированный уровни, что соотносится со 
значимостью каждой темы в процессе под-
готовки к дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Содержание обучения определяется 
в соответствии с выбранным направлением, 
уровнем ИОП по информатике и личност-
ными целями учащихся, а также с учетом 
полученных диагностических данных.

Так, например, при выбранном направ-
ление: «программирование», желаемом 
уровне ИОП: «профессионально-ориенти-
рованный» и поставленных целях: «хочу 
успешно закончить школу и поступить в вуз 
по специальности «Программирование 
в компьютерных системах», приобрести 
опыт разработки программных продуктов 
на языке программирования С++ и предста-
вить свой программный продукт (игру) на 
научной конференции», с учетом рекомен-
дуемого уровня ИОП: «содержательно-про-
фессиональный» (ср. балл диагностических 
показателей 2,25) и удовлетворительными 
условиями образовательной среды, возмо-
жен следующий вариант отбора содержа-
ния при изучении темы «Алгоритмизация 
и объектно-ориентированное программиро-
вание» (Информатика и ИКТ. 10 класс. Про-
фильный уровень. Н.Д. Угринович). 

При изучении темы «История разви-
тия языков программирования» учаще-
муся предлагается подготовить доклад об 
истории возникновения языка программи-
рования С++. 

При изучении темы «Объекты свойства 
и методы. События» учащемуся предлага-
ется подготовить презентацию-справочник 
по языку программирования С++.

4. Технологический этап
На данном этапе, исходя из поставлен-

ных целей обучения определяются методы, 
формы и средства обучения, самообразова-

ния и организации самостоятельной работы 
учащегося, а также методы и средства оцен-
ки результатов учебной деятельности.

Для этого учащимся предлагается 
определить предпочитаемые виды учебно-
познавательной деятельности учащихся 
(обсуждение, творческий поиск, воспроиз-
ведение, решение ситуационных задач, ра-
бота с проектом), которые учащиеся фикси-
руют в макете ИОП по информатике.

Так, например, исходя из выбранных 
предпочитаемых видов учебной деятель-
ности: виды занятий: практические работы; 
виды взаимодействия: в парах постоянного 
состава; способы работы с учебным мате-
риалом: экспериментирование; виды учеб-
ной деятельности: работа с проектом.

Процесс обучения целесообразно по-
строить на основе метода проектов, метода 
анализа ситуаций, практических работ, ор-
ганизации научных форумов и др. Кроме 
этого, рекомендуется запланировать инди-
видуальные консультации (on-line / off-line) 
для учащихся, желаемый уровень ИОП по 
информатике которых ниже установленного 
в результате начальной диагностики.

Кроме этого, учащимся предлагает-
ся определить формы и методы контроля 
и оценки результатов своей учебной дея-
тельности. 

Для этого учащимся предлагается вы-
брать форму контроля (тест, выполнение 
самостоятельного практического задания, 
защита реферата, контрольная работа) 
и определить частоту проведения контроль-
ных работ (еженедельный, ежемесячный, 
тематический контроль, входной, итоговый 
за четверть, итоговый за год). Учитель со-
вместно с учениками и их родителями мо-
жет корректировать график аттестацион-
ных мероприятий.

Предпочитаемые формы и частота кон-
троля фиксируются учащимися в макете ин-
дивидуальной образовательной программы.

Необходимо отметить, что при контроле 
и оценке успеваемости по реализации ин-
дивидуальных образовательных программ 
по информатике учащимися происходит 
смещение акцента на самоконтроль и само-
оценку обучающихся, рефлексия учителя 
и учащегося и их родителей.

В результате проектирования ИОП по 
информатике учитель анализирует сформи-
рованные макеты учащихся и объединяет 
их группы по предпочитаемым видам учеб-
ной деятельности. Кроме этого, учитель 
составляет тематическое планирование по 
инвариантной и вариативной частям со-
держания обучения. При необходимости 
корректирует содержание вариантной части 
ИОП по информатике и определяет методы 
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и средства обучения, а также формы вза-
имодействия учащихся и учителя. Таким 
образом, формируются индивидуальные 
образовательные программы учащихся по 
информатике. Готовые варианты ИОП по 
информатике согласовываются с учащи-
мися и их родителями, при необходимости 
корректируются.

5. Этап рефлексии и мониторинга 
С целью соотнесения результатов об-

учения с поставленными целями осущест-
вляется рефлексия. 

На данном этапе учащиеся совместно 
с учителем отслеживают успешность ИОП 
по информатике, контролируют выполне-
ние своего индивидуального плана учебной 
деятельности, осуществляют рефлексию 
своей образовательной деятельности и оце-
нивают ее успешность.

Учитель оценивает эффективность ис-
пользуемых методов и средств обучения, 
определяет успешность выполнения инди-
видуальной образовательной программы 
по информатике и отслеживает динамику 
и качество освоения содержания курса ин-
форматики.

6. Коррекция
Полученные результаты рефлексии 

позволяют определить корректирующие 
мероприятия.

Учащийся получает возможность откор-
ректировать поставленные цели, направле-
ние, предпочитаемые виды деятельности, 
формы и методы контроля.

В связи с этим, проводится анкетирова-
ние учащихся и их родителей об удовлет-
ворении индивидуальных образовательных 
потребностей в соответствии с возмож-
ностями образовательной среды (дома, 
школы). Для этого учащимся предлагается 
заполнить листы самодиагностики и про-
водится анкетирование родителей с целью 
выявления оценки уровня освоения инди-
видуальной образовательной программы по 
информатике и степени удовлетворенности 
индивидуальных образовательных потреб-
ностей учащихся и их родителей.

Таким образом, проектирование и реа-
лизация индивидуальных образовательных 
программ по информатике в старших клас-
сах позволяет активно развивать субъектив-
ный опыт жизнедеятельности учащихся, 
помогает личности познать себя, самоопре-
делиться и самореализоваться. Содержание, 

методы, средства в рамках реализации ин-
дивидуальной образовательной программы 
по информатике направлены главным об-
разом на раскрытие и использование опыта 
каждого ученика, становление личностно 
значимых способов познания путем орга-
низации целостной учебно-познавательной 
деятельности, совместного проектирования 
учебной деятельности. 
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