


Выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории с Lecta – это легко! 

Низенькова Марина Геннадьевна, методист  



Что зафиксировано во ФГОС? 

«Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с 
участием самих обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных 
учебных планов может быть организована в том числе с 
помощью дистанционного образования».  

Примерная основная общеобразовательная программа  

образовательного учреждения 



Шалва Александрович Амонашвили 

«Нужно с помощью тонкой психолого-
дидактической методики индивидуального подхода 
развивать способности каждого ребенка до 
пределов его потенций. Выравнивание будет 
заключаться не в формальном увеличении объема 
знаний, а в целостном развитии личности 
школьника, всестороннем проявлении его задатков 
с помощью методики обучения, способной быть 
вариативной к индивидуальным особенностям».  

Амонашвили Ш. 

Основы гуманной педагогики 



Александр Григорьевич Асмолов 

«Вариативное образование - процесс, 
направленный на расширение 
возможностей компетентного выбора 
личностью жизненного пути на 
саморазвитие». 

Асмолов А.Г. Стратегия развития 
вариативного образования: мифы и 
реальность  



Андрей Викторович Хуторской 

«Индивидуальная образовательная 
траектория – это персональный путь 
реализации личностного потенциала 
каждого ученика в образовании». 

Хуторской А.В.  

Методика личностно-ориентированного обучения.  

Как обучать всех по-разному?  

 

 

Цель План Деятельность Рефлексия 

Продукт Самооценка 



Выбор ученика 

• Образное/логическое познание. 

• Углубленное/расширенное изучение темы, 

• Энциклопедические /выборочные знания. 

 



Отличие ЭФУ от учебника 

Учебник 

• Структурированность материала. 

• Унифицированность. 

• Разнообразие форм представления 
учебной информации. 

• Реализация системно-
деятельностного подхода. 

 

ЭФУ 

• Структурированность материала. 

• Унифицированность. 

• Разнообразие форм представления 
учебной информации. 

• Реализация системно-
деятельностного подхода. 

• Мультимедийность. 

• Интерактивность. 

• Избыточность и вариативность 
содержания. 



Отличие ЭФУ от учебника 

• Разнообразие контрольно-
измерительных материалов, в 
том числе с автоматической 
проверкой. 

• Наличие дополнительных 
инструментов и сервисов. 

• Возможность нелинейного 
освоения учебного материала. 

• Учет личных особенностей 
учащихся. 

• Активно-деятельностные формы 
работы с учебным содержанием. 



Формы организации работы с ЭФУ 

ЭФУ 

индивидуальная 
Персональные 

ПК 

групповая Несколько ПК 

фронтальная ПК у педагога 



Lecta – образовательная платформа 

• Электронные учебники 

• Сервисы: 

Классная работа; 

Контрольная работа. 

• Курсы повышения  

квалификации 

 



УМК «Литература» под редакцией Б.А. Ланина 



УМК «Литература» под редакцией Б.А. Ланина 



УМК «Литература» под редакцией Б.А. Ланина 



Учебник и ЭФУ  

До 
параграфа После 

параграфа 



Предъявление вариативной части 



Использование вариативной части для углубления 



Использование проблемных и исследовательских заданий 



Организация обратной связи и контроля 

• Использование ЭОР и тренажеров для организации 
контроля за усвоением знаний и рефлексии учащихся, 
оценки, самооценки и коррекции знаний 



Организация обратной связи и контроля 



Подготовка учащихся к внеурочной работе 

• Использование ресурсов ЭФУ (текст, ЭОР, тесты, 
мультимедиа объекты) для самостоятельной работы 
учащихся.   



Редактирование урока 
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Результат редактирования урока 



Организация контроля, самооценки, рефлексии  



Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


