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АННОТАЦИЯ
Приводится краткое описание методики построения уроков с ис-
пользованием модульного обучения. Описываются основные от-
личия и достоинства подобных уроков от традиционных.
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Модульное обучение является одним из компонентов современ-
ных педагогических технологий. Первым, кто отразил сущность 

модульного обучения в своих трудах, стал Б. Ф. Скинер. Со временем 
развитие данной идеи и ее теоретическое подкрепление отразили за-
рубежные ученые, такие как Дж.Рассел, К.Курха, Б. и М. Гольдшмид 
и Г.Оуенс. В СССР о модульном обучение заговорили только в конце 
80-х годов. Отправной точкой стали исследования советской ученой 
П. А. Юцявичене и ее учеников.

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, утвержденном 17 декабря 2010 года 
приказом Министерства образования и науки РФ, прописаны ряд 
требований, в которых отражен уровень знаний и умений, приобре-
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тенных в процессе школьного обучения. А также указано, что без 
использования всевозможных педагогических методов и средств, 
невозможно достичь поставленных задач [7].

Главное отличие модульного обучения от других систем обуче-
ния заключается в том, что сущность обучения отображается в за-
конченных независимых комплексах усвоения, которые реализуют-
ся в соответствие с поставленными целями и задачами за короткий 
срок обучения.

Модульные технологии позволяют сделать учебный процесс 
более гибким и интересным, дать ученикам право выбора своего 
индивидуального образовательного маршрута. Так же модульное 
обучение актуализирует следующие функции учителя: мотивирова-
ние, сопровождение и консультирование [3]. 

Модульное обучение является кладезем педагогических методов. 
Первое это создание проблемных ситуаций. Ее суть заключается 
в постановке учебно-познавательной задачи перед учениками, ко-
торая требует мобилизации своих знаний и повышение мыслитель-
ных способностей. Проблемные ситуации выполняют ряд функций, 
одна из них состоит в том, чтобы создать условия для лучшего ус-
воения учебного материала в ситуациях повышенной трудности. 
Также как и все остальные методы, проблемные ситуации имеют 
свою структуру. К ней относят постановку учебной задачи в форме 
вопроса, гипотезы, недосказанных утверждений. 

Следующим методом является составление опорных конспек-
тов. Этот метод обучения основывается на взаимодействие учителя 
и учеников, в процессе которого происходит «свертывание» и ко-
дировка знаний при помощи различных символов, знаков, схем, 
таблиц и графиков. Далее происходит «развертывание» конспекта, 
с последующим воспроизведением и обобщением информации. 
Данный метод считается наиболее эффективным, за счет интен-
сивной интеллектуальной деятельности учеников, необходимости 
постоянного свертывания и развертывания информации, а также 
обобщения и воспроизведения в сознание учащихся. 
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Третьим методом, который мы рассмотрим, станет организация 
самостоятельного поиска информации. Он направлен на постанов-
ку творческой поисковой задачи перед учениками. Роль учителя 
в данном методе заключается в консультирование детей и их оце-
нивание. Данный метод обучения можно использовать только тог-
да, когда у учеников уже сформирован определенный багаж знаний 
и умений.

Главная особенность модульного обучения состоит в том, что 
учащиеся максимум времени работают самостоятельно, учат-
ся целеполаганию, самопланированию и самооцениванию, что 
и определяет актуальность данной системы обучения. Ключевым 
понятием рассматриваемой системы является модуль. Приведем 
определение, данное советским ученым П. А. Юцявичене в конце 
80-х годов: «Модуль — это основное средство модульного обуче-
ния, которое является законченным блоком информации, а также 
включает в себя целостную программу действий и методическое 
руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидакти-
ческих целей» [8].

Николай Петрович Гузик разделил все модули на 6 типов уро-
ков. Так, первый тип он назвал урок презентация. На нем ученики 
актуализируют раннее изученный материал, ставят перед собой 
проблему, обсуждают пути ее решения, а также решают входные 
тестирования. 

Второй урок — проблемно-мотивационный. Здесь ученики раз-
рабатывают маршрут, с помощью которого будут решать проблему 
и выдвигают гипотезы. На данном этапе лучше делить класс на две 
группы, чтобы каждая из них выдвигала свои предположения. 

Следующий урок — урок реализации личных программ. Учащи-
еся, двигаясь по маршрутному листу, выполняют индивидуальные 
задания и решают теоретические задачи.

Четвёртый урок — семинар поиска и решения проблем. Как 
правило, на данном этапе возникают новые проблемы, требующие 
решения. 
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Пятый урок — урок формирования и развития практических 
компетенций. Это занятие считается самым объемным и основопо-
лагающим. Ведь, именно здесь учащиеся приступают к поиску допол-
нительной информации и выполняют лабораторные работы. 

И заключительный урок — урок тематического контроля, где уче-
ники вместе с учителем подводят итоги проделанной работы и про-
водят рефлексию [2].

Таким образом, модуль включает следующие структурные эле-
менты:
 Дидактические цели, которые превращаются в целевую про-

грамму действий обучающихся;
 Учебный материал, структурированный на учебные элементы;
 Методическое обеспечение процесса усвоения знаний, умений 

и навыков;
 Информация о всевозможных способах освоения учебной 

программы в методах контроля и самоконтроля результатов 
учебно-познавательной деятельности учащихся;

В зависимости от дидактических целей, объем и содержание мо-
дуля могут изменяться. Также на это влияет выбор индивидуального 
маршрута учащимися. 

Основная задача педагога при использовании блочно — мо-
дульной технологии — это создание такой системы обучения, 
которая бы стимулировала и формировала образовательные по-
требности каждого ученика, развивала его интеллектуальные 
и познавательные способности с учетом его индивидуальных воз-
можностей. Учащиеся должны учиться сами, а учитель лишь мо-
тивировать, направлять, консультировать, контролировать и орга-
низовывать само учение. Урок является организационной формой 
обучения, причем структура урока в рамках модульного обучения 
не отличается от структуры традиционного урока. То есть, он имеет 
организационный этап, этап целеполагания, этап проверки домаш-
него задания, этап изучения новой темы, закрепление знаний, под-
ведение итогов урока и этап рефлексии.
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При конструировании урока комбинированного типа, модульное 
обучение включает ряд блоков:
 Нулевой блок. На данном этапе ученики формулируют цель 

предстоящего урока. Следовательно, он также может быть на-
зван этапом целеполагания.

 Мотивационный блок. На этом этапе учителю необходимо про-
вести беседу с учащимися и «подвести» их к новой теме.

 «Открытие нового знания». Этот этап считается основным, так 
как именно на нем ученики самостоятельно знакомятся с но-
вой для них информацией, а учитель «направляет» их.

 Блок закрепления. Данный блок нацелен на самостоятель-
ную работу учащихся, на закрепление изученного материала 
на конкретных заданиях и примерах.

 Рефлексивный блок. На этом блоке урок заканчивается. Учи-
тель с учащимися подводит итог пройденного урока: была ли 
достигнута цель, поставленная в начале урока, были ли ре-
шены все вопросы и на каком эмоциональном тоне прошел 
урок [6].

Несомненным плюсом модульного обучения является то, что 
учащиеся могут самостоятельно себя оценивать. Так, на протяжение 
всего урока ученики фиксируют свои результаты в оценочный лист, 
и по окончанию урока они могут увидеть насколько продуктивно по-
работали. 

Познакомимся с некоторыми методическими рекомендациями, 
которые помогут разработать модульный урок: 
 Главная функция учителя на данном уроке — это управление 

работой школьника, консультирование, поддержка, помощь 
и корректировка путей решения поставленных задач. 

 По завершению каждого модульного урока, ученики делают 
выводы по всем учебным элементам темы, подводят итоги ра-
боты и сдают на проверку свои рабочие тетради. 

 Если ученики выполнили задание раньше указанного времени, 
то им прибавляются дополнительные баллы. 
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 При проведении урока в рамках модульного обучения, практи-
куется групповая форма работы. Так, если объединить несколь-
ко слабых, несколько средних и несколько сильных учеников 
в группу, то сильные учащиеся помогут слабым и средним. 
В это же время они улучшат и усовершенствуют свои знания. 

 Модульные урока, как правило, проводятся сдвоенными. 
 Практика показала, что модульные технологии пользуются 

большой популярностью в средней и старшей школе. Ведь, 
главная задача учащихся самостоятельно находить информа-
цию. А это невозможно без таких умений, как самообразова-
ние и дисциплина. 

В ходе модульного обучения осуществляется целенаправленное 
формирование и развитие приемов учебной деятельности. Учебное 
содержание здесь — средство для достижения целей этого важней-
шего процесса.

Модульное обучение позволяет обеспечить преобразование пас-
сивного усвоение знаний в активный познавательный процесс [1]. 

Для того чтобы изучать материал крупными блоками необходимо 
придерживаться следующим условиям: 
 Весь учебный процесс должен иметь четкую организацию;
 В каждом блоке должны быть четко прописаны цели и задачи; 
 На всех этапах обучения необходимо вовлекать учеников в раз-

личные виды и формы деятельности; 
 Эффективно использовать разные способы контроля: устное 

изложение, письменный ответ, взаимоконтроль, фронтальный 
опрос и т. д.; 

При разработке блочно-модульных уроков можно воспользовать-
ся следующими советами: 

1. Первый урок, который проводится в рамках модульного об-
учения, должен быть не большим и не ёмким, так как уча-
щиеся еще не в полной мере адаптированы к данной форме 
работы. Поэтому учителю необходимо предварительно по-
знакомить учеников со структурой нового для них урока. 
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2. Выполняя какое-либо задание, у учеников возникают трудно-
сти в отслеживание времени. И именно поэтому учителю не-
обходимо периодически озвучивать учащимся время, которое 
осталось на выполнение данного задания..

3. Если на уроке запланировано решение теста с последующей са-
мопроверкой, то проверку необходимо проводить за 7 минут 
до конца урока.

4. При составлении тестов, нужно учитывать критерий, в кото-
ром говорится о кратком и четком ответе на поставленный во-
прос. Это значительно облегчит самопроверку учащихся. 

5. В процессе всего урока учитель должен контролировать работу 
учеников. 

6. Так как учащиеся не знакомы с модульным обучением в пол-
ном объеме, необходимо вводить модули постепенно. 

Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять по-
степенно. В самом начале, когда мы только знакомим учеников 
с модульным обучением, целесообразно использовать лишь эле-
менты модульной технологии. Так, модульную систему можно со-
четать с лекционный материалом. 

Весь учебный материал в зависимости от объема можно разде-
лить на:

Так же учебный материал основан на ряде принципов, которые 
помогают распределить содержание по урокам: 
 Принцип модульности. Этот принцип указывает на то, что дан-

ная технология состоит из модулей; 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Модульные уроки Модульные программы

Модульное планирование  
учебного материала  

(технологические карты)
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 Принцип динамичности. Он демонстрирует нам, что содержа-
ние модулей может изменяться; 

 Принцип гибкости. Данный принцип говорит нам о том, что 
нельзя забывать об индивидуальных особенностях учащихся 
и следует приспосабливать содержание обучения под способ-
ности учеников;

 Принцип разносторонности методического консультирования. 
Так, учитель вправе сам выбирать методы и приемы, использу-
емые на уроке. 

 Принцип паритетности. Модульное обучение предполагает 
возможность самостоятельного обучения учениками до опре-
деленного момента [4]. 

Педагогом известно, что подготовка модульного урока — задача 
непростая. Но если соблюдать ряд правил, то урок станет увлека-
тельным и познавательным. Так, при разрабатывание модулей, учи-
телю необходимо определить основополагающие цели обучения, 
отобрать материал, распределить содержание с учетом принципов 
модульных технологий, подобрать литературу с дополнительной 
информацией для учеников, и написать модульную программу. 
Перед проведением модулей нужно тщательно изучить и прорабо-
тать весь материал, используемый на уроках, и указать время, кото-
рое потребуется на каждый вид работы учеников. За счет того, что 
большинство учеников «визуалы» стоит задуматься о дополнитель-
ном наглядном материале: презентации, видеоролики, интерактив-
ные плакаты, схемы, таблицы, технологические карты и так далее. 

Каждый урок необходимо начинать с мотивационного этапа. 
Так, здесь можно обсудить эпиграф или притчу к уроку, провести 
вводную самостоятельную или диктант, и так далее; 

Используя модульные технологии, целесообразно разработать 
методическое пособие, которое будет содержать комплекс техноло-
гических карт по темам урока. Технологическая карта — это форма 
планирования информации, в которой указывается тема, цель и за-
дачи урока, тип урока и формы контроля знаний, а также те знания, 
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умения и навыки, которыми должны овладеть ученики в рамках 
этого урока [5]. 

Модульное обучение можно использовать на всех этапах обуче-
ния в школе. Так, реализация модульных технологий в начальной 
школе чрезвычайно важна. Именно в младшем школьном возрасте 
происходит формирование умений ставить цели, анализировать 
свою деятельность, работать с учебником и добывать самостоя-
тельно информацию. Если не развить эти навыки в начальной шко-
ле, то в более старшем возрасте могут возникнуть определенные 
сложности. 

С помощью каких способов и средств можно использовать мо-
дульное обучение в начальной школе? Если обратиться к Федераль-
ному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования, то там можно увидеть структуру современно-
го урока. Здесь уже заложен такой этап, как целеполагание. На этом 
моменте урока учитель должен так построить беседу с детьми, что-
бы они самостоятельно вывели цель и задачи данного урока [7].

Далее в процессе обучения в начальной школе детям предлагает-
ся: составление опорных конспектов, проверка знаний в виде вход-
ных тестирований, введение проектных задач, постановка проблем-
ных вопросов и так далее. 

Целесообразно применять модульное обучение в средней и стар-
шей школе, когда ученики способны самостоятельно «добывать» 
знания. Так, например, для повышения эффективности процесса 
обучения и активизации деятельности учеников, элементы модуль-
ного обучения можно использовать на уроках обществознания. 

Учебный предмет “Обществознание” сам по себе является интег-
рированным. Данная дисциплина включает себя основы нескольких 
обществоведческих наук: философию, социология, экономику, по-
литологию и правоведение. Кроме того, предмет “Обществознание” 
является самым востребованным при выборе экзамена при сдаче 
ЕГЭ, поэтому подготовка учеников должна быть организована са-
мым серьезным образом.
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Обратимся к конкретному примеру организации и проведению 
урока по обществознанию с использованием модульного подхода.

Показательным является использование данного подхода при из-
учении темы “Общество как динамически развивающаяся система” 
в 10 классе. После вводного слова учителя, раскрытия понятия “об-
щество” и разнообразных подходов к его пониманию, целесообразно 
разделить класс на группы, каждая из которых будет изучать особен-
ности отдельных сфер жизнедеятельности общества. Учителю следу-
ет выделить основные направления исследования, помочь системати-
зировать информацию, результаты работы следует оформить в виде 
презентации. Ученики получают четкие инструкции и план выполне-
ния исследования. Неотъемлемым этапом работы является самоана-
лиз, оценка результатов деятельности, подведение итогов. Рефлексию 
целесообразно провести в виде беседы, в ходе которой ученики смо-
гут выразить свое мнение по заданной проблеме.

Обобщая выше сказанное, можно отметить, что главными преи-
муществами модульной технологии обучения являются изменение 
форм общения между учителем с учащимися, а также самостоятель-
ность учащихся в достижении поставленной цели. Учитель с помо-
щью модулей группирует учебные материал и общается с учащимися, 
как со все классом, так и индивидуально. Также важен тот факт, что 
ученик в любой момент может получить от учителя устные советы 
и рекомендации по непонятным вопросам и заданиям. Модульный 
подход повышает активность учеников на уроке, способствует фор-
мированию учебных навыков, знаний и умений.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Блочно-модульная технология на уроках [Электронный ресурс].- 

http://pedtehno.ru/pedagogichiskie_technology.ru
2. Гузик Н. П. Обучение органической химии, для учителя из опыта 

работы. — М.: Просвещение, 1988. — 244 с.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 315

В.Г. Синько и др ■ Особенности конструирования урока с использованием модульного обучения

3. Лобанов А. П. Модульный подход в системе высшего образова-
ния: основы структурализации и метапознания / А. П. Лобанов, 
Н. В. Дроздова. Минск: РИВШ, 2008.

4. Маврина И., Погорелова В. Блочно-модульная технология: орга-
низационный и содержательный аспекты.// Директор школы. — 
2005,№ 5. — с.56

5. Технология модульного обучения [Электронный курс]. — http://
studopedia.su/4_18396_tehnologiya-modulnogo-obucheniya.html

6. Технология модульного обучения правовым дисциплинам в сред-
них и старших классах общеобразовательной школы http://www2.
bigpi.biysk.ru/vkr2018/file/ipisgd_07_06_2019_03_14_41.pdf 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://standart.edu.ru.

8. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения // 
П. А. Юця вичене. — Каунас: Швиеса, 1989.


