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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

Аннотация: в данной статье представлена фундаментальная часть мо-

дуля, разработанного к разделу алгебры «Квадратичная функция», который изу-

чается в 8 классе общеобразовательной школы. Авторами также описана мо-

дульная технология обучения как способа повышения познавательной активно-

сти учащихся. Дается теоретическое обоснование эффективности использова-

ния модульной технологии в образовательном процессе школы. Раскрыта роль 

модульной технологии в системе традиционных школьных педагогических тех-

нологий. 
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В современных условиях возрастает роль образования, т. к. образование – 

мощный фактор, который способствует изменению и развитию не только отдель-

ного человека, но и общества в целом. Поэтому поиск новых образовательных 

технологий становится актуальной проблемой [1, с. 107]. 

Историческая справка 

Технология модульного обучения зародилась в 60-е годы XX века в США. 

Суть модульной технологии – блочная подача информации, т.е. курс предмета 

делится на модули. 

Все основные вопросы по использованию, наполнению, разработки модулей 

раскрыты в работах П.И. Третьякова, Г.В. Лаврентьева, М.А. Чошанова, 

Дж. Рассель и др. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Что же такое модуль / модульное обучение? Модуль – это блок, который 

включает в себя теоретический материал, тренировочные задания, методические 

рекомендации, контрольные вопросы, в том числе и тесты, а также ключи для 

самопроверки или взаимопроверки [2]. 

Модульное обучение – это обучение, при котором учебный материал разде-

лен на информационные блоки-модули. Методика подобного преподавания по-

строена на самостоятельной работе обучающихся, которые осваивают модули в 

соответствии с установленной целью обучения [5, с. 160]. 

Модуль состоит из следующих компонентов: 

− точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 

− банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих про-

грамм, текстов; 

− методическое руководство по изучению материала (достижению целей); 

− практические занятия по формированию необходимых умений; 

− комплекс оборудования, инструментов, материалов; 

− диагностическое задание, которое строго соответствует целям, поставлен-

ным в данном модуле [6, с. 274]. 

В чем состоит эффективность модульной технологии в процессе обучения? 

Модульный подход позволяет максимально индивидуализировать работу на 

уроке, повысить самостоятельность, развивать познавательные способности. 

Важно сказать, что по причине индивидуализации процесса обучения мо-

дульную технологию в средней школе целесообразно применять только в стар-

ших классах. 

Модуль построен на основе авторской программы А.Г. Мордковича, учеб-

ника (написан в соответствии с ФГОС ООО, реализует авторскую концепцию, в 

которой приоритетной содержательно-методической основой является функци-

онально-графическая линия, а идейным стержнем курса – математический язык 

и математическая модель, с помощью которых строится описание реальных си-

туаций окружающей действительности): «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 
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учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 

2018». 

Структура модуля (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общая структура модуля «Квадратичная функция» 

 

В статье представлен первый Блок модуля. 

При разработке первого блока (рис. 2) выдвигались следующие цели, кото-

рые должны быть достигнуты учеником в процессе обучения: 

1) знать / понимать: 

− определение параболы и квадратичной функции; 

− названия элементов параболы; 

− порядок построения параболы 2xу = ; 

− особенности построения графика функции 2kxу = ; 

− основные свойства функции 2kxу = при 0k  и 0k ; 

2) уметь: 
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− строить графики функции 
2xу = и 

2kxу = ; 

− записывать основные свойства функций по графикам; 

− выполнять задания с помощью построенных графиков; 

Блок 1. 

 

Рис. 2. Блок 1 «Функции и их свойства» 

 

Будучи проинформированным в «изготовлении» такого ресурса, было при-

нято решение в качестве инструмента создания модуля использовать конструк-

тор Wix (https://scherbinaan6.wixsite.com/mysite). 

Данный ресурс обслуживает своих клиентов бесплатно и пользуется боль-

шой популярностью среди новичков. 

Wix – это специализированный конструктор сайтов, имеющий специальный 

онлайн-редактор, который позволяет сверстать любой ресурс даже неопытному 

пользователю, почти ничего не понимающем в создании веб-ресурсов [4, с. 52]. 

Каждый модуль строится по следующей схеме: 1) название модуля; 2) ди-

дактическая цель; 3) целевой план действий учащихся; 4) банк информации: 
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а) объяснение нового материала (или повторение ранее изученного материала); 

в) закрепление нового (ранее изученного) материала; 5) выходной контроль. 

Рекомендации по применению технологии модульного обучения 

Модульные уроки отличаются от обычных. Они представляют собой пол-

ный цикл процесса познания – описание – объяснение – проектирование. Мо-

дульная технология в начале каждого этапа деятельности предполагает мотива-

цию, помогающую учащемуся понять какую информацию и для чего он осваи-

вает. 

На подготовительном этапе структурирования учебной модульной про-

граммы большое внимание надо уделять: 

− изучению учебных возможностей и потребностей учащихся; 

− изучению содержания учебной дисциплины; 

− обоснованию предыдущих знаний учащихся. 

Введение модульной технологии в образовательный процесс нужно осу-

ществлять постепенно, проведя перед этим большую подготовительную работу 

[3, с. 56]: 

− необходимо тщательно проработать учебный материал всего курса, выде-

лить главные, основополагающие идеи; 

− нужно определить содержание, объём и последовательность учебных эле-

ментов (УЭ), указав время, отводимое на каждый из них, и вид работы обучаю-

щихся, алгоритм выполнения заданий, критерии оценки выполнения; 

− подобрать дополнительный материал (например, для беседы), соответ-

ствующие наглядные пособия, технические средства обучения, а также задания, 

тесты и т. д. 

Проанализировав теоретические аспекты данной темы и изучив опыт учи-

телей, можно сказать, что модульное обучение обеспечивает индивидуализацию 

процесса обучение, активизацию познавательной деятельности, условия для 

творческого развития самовыражения личности. 
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