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Проектирование дифференцированного домашнего задания является 

завершающим этапом рефлексивной деятельности учащегося на уроке. Оно 

ориентировано на  достижение  обучающимися при активной 

консультативной помощи учителя промежуточного результата программы 

саморазвития учащихся.  

Программа саморазвития учащегося - это индивидуальный маршрут 

рефлексивной, исследовательской деятельности с перспективой восполнения 

проблемных зон в предметной, метапредметной и личностной областях 

деятельности учащихся. Кроме того, это одна из форм индивидуальной, 

коллективной проектной деятельности учащихся по реализации учебных, 

развивающих и воспитательный целей и задач урока, включающая 

самоконтроль личностных, предметных и метапредметных действий и 

результатов. 

 Основными составляющими проектирования индивидуальной 

программы саморазвития учащихся являются: 



- проблемное мышление как способ решения предметных, 

метапредметных и личностных задач учащихся в соответствии с целями 

урока; 

- исследовательский аспект в решении предметных, метапредметных и 

личностных задач учащихся в соответствии с целями урока; 

- творческая составляющая в решении предметных, метапредметных и 

личностных задач учащихся в соответствии с целями урока; 

- самостоятельная и коллективная диагностика предметной, 

метапредметной и личностной деятельности учащихся и результатов этой 

деятельности в решении предметных, метапредметных и личностных задач 

учащихся в соответствии с целями урока; 

- направляющая роль учителя в решении предметных, метапредметных 

и личностных задач учащихся в соответствии с целями урока. 

В этой связи проектирование индивидуального домашнего задания 

школьника должно стать эффективным способом восполнения его 

конкретной предметной, метапредметной и личностной проблемной зоны.  

 На этапе рефлексии в ходе учебного занятия учителем формируются 

несколько групп* учащихся, имеющих общие (типичные) проблемы: группы 

А*, Б* и С*, где:  

Группа А – низкий уровень предметной,   метапредметной подготовки, 

уровень высокой личностной проблемности;  

 Группа В – средний уровень предметной и метапредметной 

подготовки, уровень отклонения от нормы в сформированности личностных 

качеств;   

Группа С – достаточный (выше среднего) уровень предметной и 

метапредметной подготовки, уровень ориентации личностных качеств 

учащихся на нравственную норму.  

 Проектирование дифференцированного домашнего задания как этап 

проектирования индивидуального маршрута саморазвития,   восполнения 



проблемных зон в предметной, метапредметной и личностной деятельности 

должно войти в личное пространство учащегося: 

 учащиеся, высоко мотивированные к восполнению проблемных зон 

своей деятельности, выбирают активную позицию  в рефлексии и далее в 

проектировании дифференцированного домашнего задания; 

 учащиеся уровня  средней и низкой мотивации к восполнению  

проблемных зон своей деятельности вынуждены занять определённую 

позицию по отношению к предложенной проблемной ситуации, что в свою 

очередь создаст необходимую для решения проблемы ситуацию 

деятельностной направленности, т.е. необходимости принятия учащимся 

личностно-определенного решения. Реализация ситуации деятельностной 

направленности станет импульсом, «толчком» для  самоопределения и раз-

вития личности учащихся. 

Другими словами, происходит поэтапное выявление учащимися  

собственных предметных, метапредметных и  личностных возможностей 

для решения проблем-доминант (установление трехсегментарного 

деятельностно-знаниевого пространства ПМЛд возможностей* («это ПМЛ я 

умею, это ПМЛ я могу»). 

Кроме того,  устанавливается ситуация выбора необходимого  

предметного, метапредметного и личностного инструментария для 

восполнения проблемных зон трехсегментарного деятельностно-знаниевого 

пространства ПМЛд*(например: проблемы составления алгоритма написания 

сочинения-рассуждения (для решения проблемной предметной задачи 

(Пд*));  проблема составления алгоритма  анализа (исследования) текста (для 

решения проблемной метапредметной задачи; проблема составления 

алгоритма сжатия текста (выбора главного) (Мд*); тренинг выборочного, 

акцентированного чтения (для решения  проблемной личностной задачи 

самоактуализации (Лд*)).  



Далее происходит установление ситуации «стартовой» мотивации к 

выполнению новой  проблемной задачи (решению проблем-доминант) - 

определение   пространства: а) «это я умею, это я могу»+ б) «это я не умею, 

это я не могу, потому что у меня есть: 

1) предметная проблема (в знаниях по предмету)…__,  

2) метапредметная проблема (в знаниях и действиях универсального 

характера)…___,  

3) личностная проблема (универсальная личностная проблема)…___. + 

чтобы восполнить (предметную, метапредметную, личностную) проблемы, 

мне нужно освоить следующие предметные, метапредметные и личностные 

действия (Пд, Мд, Лд):  

1)________(Пд); 

2)________(Мд); 

3)_________(Лд). 

Для достижения и  осуществления комфортной дифференциации 

учащихся по уровням типичных проблем (А, В и С) учителю необходимо 

опираться на следующее: 

 общий уровень обученности;  

 объем имеющихся предметных знаний; 

 стартовый (базовый уровень  предметных знаний); 

 отдельные особенности психического развития (память, мышление);  

 уровень познавательной активности;  

 базовая сформированность универсальных учебных действий 

(познавательная деятельность): способность к абстрактному мышлению; 

умение анализировать и обобщать;  

 уровень регулятивной самостоятельности;  

 индивидуальные особенности ученика (склонность к гуманитарным 

предметам или точным наукам);  



 неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным 

причинам (кроме умственного развития),  в т.ч.утомляемость от 

интеллектуальной деятельности; 

 интерес ученика к тому или иному предмету, 

  мотивированность к изучению нового,  

 мотивированность к восполнению проблемных зон в предметной, 

метапредметной и личностной деятельности (желание  учиться) и т.д.  

 уровень работоспособности (умение учиться). 

  культура умственного труда и т.д. 

Определив (с некоторой долей условности!),  особенности  (но не 

способности!) каждого учащегося по данным критериям, можно 

приблизительно отнести его к той или иной группе восполнения проблемных 

зон в предметной, метапредметной и личностной сферах деятельности. 

Однако необходимо учитывать, что ученик может (и должен!) постепенно и 

обязательно передвигаться из одной группы в другую: А     В      С. 

В этой связи заполнение диагностической карты типичных ошибок 

позволит учащемуся  выбрать ту форму и содержание домашнего задания, 

которое самым коротким и эффективным путем приведет его к решению 

конкретных предметных, метапредметных  личностных проблем-доминант. 

 Например, по итогам урока литературы по теме «Данко – герой или 

«безумец храбрый»… (по рассказу М.Горького «Старуха Изергиль», 7класс, 

11 класс) в ходе рефлексии результатов деятельности учащийся при 

консультативной помощи учителя смог выявить следующие проблемы –

доминанты: 

Предметная 

проблема-

доминанта 

Метапредметная 

проблема-доминанта 

Личностная 

проблема-

доминанта 

Проблемн

ая группа 



не знаю 

компонентов 

композиционной 

схемы текста типа 

речи – рассуждение 

 

не умею использовать 

алгоритм решения 

предметной задачи 

(составить 

рассуждение на тему 

урока), 

предложенный 

учителем, данный в 

рабочей тетради 

не люблю читать, 

поэтому история о 

Данко не меня 

никак не 

затронула 

 

А 

испытываю 

затруднения в 

формулировке 

тезиса своего 

устного 

(письменного) 

речевого 

высказывания по 

теме урока 

не умею пользоваться 

текстом 

художественной 

литературы (текстом 

М.Горького) для 

формулировки тезиса 

и оформления 

аргументов в 

рассуждении по теме 

урока; 

 не считаю героя 

легенды 

М.Горького 

образцом для 

подражания, 

потому что мне 

такие люди 

неинтересны 

 

В 

 испытываю 

затруднения в 

подборе 

аргументов для 

подтверждения 

тезиса 

высказывания по 

теме урока и т.д.; 

 

не умею 

самостоятельно 

составлять и 

системно 

воспроизводить 

алгоритм решения 

конкретной 

предметной задачи 

(составить устное или 

 понимаю, что 

Данко – герой, но 

так бы никогда не 

поступил, потому 

что не вижу 

смысла в 

самопожертвовани

и и т.д. 

 

С 



письменное речевое 

высказывание на 

данную тему) и т.д. 

 

 

В соответствии выявленными проблемами-доминантами формируются 

группы решения проблем-доминант в предметной, метапредметной и 

личностной деятельности учащихся: А, В и С. Учитель предлагает 

участникам групп А, Б, С возможные варианты домашнего задания, 

посильные для выполнения каждым участником, с учетом устранения 

конкретной проблемной зоны.  

При этом работа с учениками должна идти не по пути увеличения 

объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий. Например: 

1) выполнение задания по образцу (алгоритму) при консультативной 

помощи ученика-эксперта (группа решения проблем-доминант :А), 

2) составление текстов для само- и взаимопроверки по проблеме урока 

(группа решения проблем-доминант: А,В,С); 

3) составление карточек-заданий по изучаемому материалу (группа 

решения проблем-доминант: А,Б); 

4) работа с дополнительной литературой (группа решения проблем-

доминант:А); 

5) конструирование текстов проблемного содержания  (миниатюр) 

(группа решения проблем-доминант :В); 

6) проверка индивидуальных заданий, выполненных учениками, 

которые имеют более низкий уровень подготовки (группа решения проблем-

доминант: В,С); 

7) выполнение обязанностей консультанта в решении типичной 

проблемы в составе группы (группа решения проблем-доминант: В,С); 



8) работа «учителем» (проектирование  фрагмента урока, 

направленного на решение предметной, метапредметной и личностной задач) 

(группа решения проблем-доминант: В,С). 

9) составление обобщающих таблиц для работы на уроке (группа 

решения проблем-доминант: С) и т.д. 

 Мы рассмотрели один из подходов к обучению учащихся на уроках 

литературы в рамках технологии дифференцированного обучения, когда 

предлагается делить содержание домашнего задания по трем уровням 

сложности. Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-

урочной системы реализовывать возможности саморазвития всех учеников.  

Таким образом, не испытывая стресса, учащиеся достигают базового 

уровня обученности.  

При этом  использование технологии проектирования 

дифференцированного домашнего задания  позволит учителю,  исходящему 

из типичных проблем  и проблем-доминант в предметной, метапредметной и 

личностно опосредованной деятельности учащихся на уроке, сформировать 

активную ситуацию достижения поставленных на уроке целей и задач. 

Главное, чтобы участие школьника в проектировании дифференцированного 

домашнего задания стало или изначально было личностно значимым, иначе 

реализация индивидуальной программы саморазвития невозможна. 
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