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Основные подходы к использованию технологии модульного обучения в практике 
работы учителя математики. 

В новых образовательных стандартах поставлена задача не наполнить ученика 
новыми знаниями, а научить добывать их самостоятельно.  

Основная цель современной школы – создать такую систему обучения, которая бы 
обеспечивала образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Применение модульной технологии 
позволяет сделать это наиболее эффективно. 

Модульное обучение основано на следующей основной идее: ученик должен 
учиться сам, а учитель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, 
организовывать, координировать, консультировать, контролировать. По мнению авторов 
данной технологии, оно интегрирует в себе все то прогрессивное, что накоплено в 
педагогической теории и практике. Так, из программированного обучения заимствуется 
идея активности ученика в процессе его четких действий в определенной логике, 
постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля, 
индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности. 

Из теории поэтапного формирования умственных действий используется самая ее 
суть - ориентировочная основа деятельности. Кибернетический подход обогатил 
модульное обучение идеей гибкого управления деятельностью учащихся, переходящего в 
самоуправление. Из психологии используется также рефлексивный подход. Накопленные 
обобщения теории и практики дифференциации, оптимизации обучения, проблемности - 
все это интегрируется в основах модульного обучения, в принципах и правилах его 
построения, отборе методов и форм осуществления процесса обучения. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью 
самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей учебно-
познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Модуль – это целевой 
функциональный узел, в котором объединено: учебное содержание и технология 
овладения им в систему высокого уровня целостности. Таким образом, модуль выступает 
средством модульного обучения, т.к. в него входит: целевой план действий, банк 
информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. Именно 
модуль может выступать как программа обучения, индивидуализированная по 
содержанию, методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной 
деятельности ученика.  

При применении модульной технологии рекомендуется использовать несколько 
правил: 



1. Перед каждым модулем проводить входной контроль знаний и умений 
учащихся, чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по новому модулю. 

2.  При обнаружении пробелов в знаниях учащихся необходимо провести 
соответствующую коррекцию. 

3.  Обязательно осуществляется текущий и промежуточный контроль в конце 
каждого учебного элемента (чаще это мягкий контроль: самоконтроль, взаимоконтроль, 
сверка с образцом и т. д.). Текущий и промежуточный контроль имеют своей целью 
выявление пробелов в усвоении для их устранения непосредственно в ходе работы. 

4.  После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль, он 
должен показать уровень усвоения модуля. 

5.  Если итоговый контроль показал низкий уровень усвоения материала, 
необходимо проводить его доработку. 

6.  Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Можно 
сочетать традиционную систему обучения с модульной; в старших классах лекционная 
система вполне сочетается с модульной. Очень хорошо вписываются в модульную 
систему обучения вся система методов, приемов и форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся: работа индивидуальная, в паре, в группах. 
Словом, модули можно вписывать в любую систему обучения и тем самым усиливать ее 
качество и эффективность. 

Рассмотрим, как это обучение происходит на уроках математики. 

1. Знакомим учащихся с особенностями работы по модульной технологии, ставим 
перед ними цель и задачи работы с модулем. Каждый учащийся получает 
«путеводитель», в котором прописаны вопросы для самостоятельного обучения, 
задания для выполнения, способы проверки, сроки выполнения работы. 

2. Ученик внимательно изучает «путеводитель», выстраивает свой маршрут. 
Изучает необходимый теоретический материал, записывает определения, 
формулы, термины в тетрадь. Выполняет серию упражнений для усвоения 
пройденного материала, при этом у учащегося есть возможность пошагового 
самоконтроля, взаимоконтроля. На этом этапе учитель предлагает задания для 
выполнения в парах, группах. Если учащийся встречается со сложным 
материалом, то у него есть возможность проконсультироваться с учителем. 

3. Цикл итогового контроля изученного модуля. Учащиеся выполняют контрольную 
или проверочную работу в классе. После проверки учитель подводит итоги, 
корректирует знания (по необходимости). 

 

При модульном обучении каждый ученик включается в активную и эффективную 
учебно-познавательную деятельность, работает с дифференцированной по содержанию и 
дозе помощи программой. Здесь идет индивидуализация контроля, самоконтроля, 
коррекции, консультирования, степени самостоятельности. Важно, что ученик имеет 
возможность в большей степени само реализоваться, что способствует мотивации учения. 
Данная система обучения гарантирует каждому ученику освоение стандарта образования 
и продвижения на более высокий уровень обучения. Большие возможности у технологии 
и для развития таких качеств личности ученика как самостоятельность и коллективизм. 
Принципиально меняется и положение учителя в учебном процессе. Прежде всего, 



изменяется его роль в этом процессе. Задача учителя обязательно мотивировать учащихся, 
осуществлять управление их учебно-познавательной деятельностью через модуль и 
непосредственно консультировать школьников. В результате изменения его деятельности 
на учебном занятии меняется характер и содержание его подготовки к ним: теперь он не 
готовится к тому, как лучше провести объяснение нового, а готовится к тому, как лучше 
управлять деятельностью школьников. Поскольку управление осуществляется в основном 
через модули, то задача учителя состоит в грамотном выделении интегративных 
дидактических целей модуля и структурировании учебного содержания под эти цели. Это 
уже принципиально новое содержание подготовки учителя к учебному занятию. Оно 
обязательно приводит к анализу учителем своего опыта, знаний, умений, поиску более 
совершенных технологий. 

 


