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В условиях функционирования государственных образовательных стандартов и 
многообразия школьных учебников нужна единая форма проектирования учебного про-
цесса. Этой единой формой выступают педагогические технологии академика В. М. Мо-
нахова. За более чем 20 лет технологии В.М. Монахова прочно зарекомендовали себя во 
многих регионах России и за ее пределами и на сегодняшний день являются наиболее вы-
сококачественными технологиями, гарантированно приводящими к результату, заданно-
му государственным образовательным стандартом. Педагогические технологии 
В. М;. Монахова помогают вскрывать глубинные закономерности учебного процесса по 
любому предмету и исследователями таких закономерностей высгупают не ученые, а пе-
дагоги-практики. Переход на технологии радикально повышает качество и уровень мето-
дической работы учителя, уровень методического самосознания и мышления учителя. 

В настоящей статье речь пойдет о технологии, предназначенной для учителя, ~ тех-
нологии проектирования учебного процесса. Особое внимание будет уделено анапизу ре-
зультатов диагностик, который дает учителю богатейший материал для корректировки 
спроектированной технологической документации. 

Работа учителя по технологии проектирования учебного процесса включает пять 
основных этапов. 

Первый этап. Проектирование атласа технологических карт (ТК) по всем учеб-
ным темам предмета. ТК состоит из 5 блоков: 1) «Целеполагание», 2) «Диагностика», 
3) «Коррекция», 4) «Дозирование домашнего задания», 5) «Логическая структура» 
(табл. 1). Технологическая карта проектируется на каждую учебную тему. Границы учеб-
ной темы - от 6 до 24 часов. 

Опишем содержание каждого блока технологической карты. 
1. Блок «Целеполагание» включает основные вопросы темы - микроцели темы 

(микроцели символически обозначаются В1, В2, ..., В5). Микроцели формулируются 
кратко, однозначно и диагностично. Количество микроцелей - от 2 до 5 в зависимости от 
сложности и объема темы. 

2. Для каждой микроцели В/ формируется отдельная диагностика Д/. Диагностики 
записываются в блок «Диагностика» технологической карты. Каждая диагностика вклю-
чает четыре задания на 3 уровнях сложности («стандарт», «хорошо», «отлично»), при по-
мощи которых устанавливается факт достижения или недостижения учащимся соответст-
вующей микроцели. Подчеркнем, что задания диагностик проверяют только то знание 
или умение, которое заложено в соответствующей диагностике микроцели. 

3. Блок «Коррекция» содержит предупреждение о типичных ошибках, которые до-
пускают ученики при прохождении диагностики. 
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Таблица 1 
Общий вид технологической карты 

Технологическая карта по теме « ... » 
Логическая етруктураго о о о о о о о о о о о о о о о 
Целеполагание Диагностика Коррекция 

В1 Д1 К1 
В2 Д2 К2 

В5 Д5 К5 
Дозирование домашнего задания 

стандарт хорошо отлично 
Дз1 
Дз2 

Дз5 

4. В блок «Дозирование домашнего задания» включаюся задания 3 уровней сложно-
сти (уровень «стандарта», уровень «хорошо» и уровень «отлично») для самостоятельной 
подготовки ученика к успешному прохождению диагностики. Доза домашнего задания 
определяется для каждой микроцели. 

5. Блок «Логическая структура» определяет количество уроков на изучение всей 
темы и каждой микроцели в отдельности. В логической структуре темы выделяются уро-
ки для проведения диагностики и других проверочных работ. 

6. Атлас ТК- это набор всех технологических карт предмета, в которых определена 
система микроцелей предмета В1, В2, ..., В^, система диагностик Д1, Д2, J\n, доза са-
мостоятельной работы учащихся, коррекционная работа и логическая структура учебного 
предмета. 

Второй этап. Апробация атласа ТК в учебном процессе. На данном этапе учитель-
проектировщик внедряет свой проект учебного процесса в реальный учебный процесс и 
собирает информацию о качестве проделанной работы. Учитель фиксирует, что в проекте 
удалось, а что необходимо изменить, собирает результаты диагностик каждой учебной 
темы, которые затем представляет графически. 

Третий этап. Анализ результатов графического представления диагностик. Каче-
ство проекта и реализации проекта в учебном процессе выявляется в результате анализа 
графического представления диагностик. Опишем построение графика результатов диаг-
ностик. Каждая диагностика включает четыре задания, соответствующие трем уровням 
сложности: 1 и 2-е задания - на «стандарт», 3-е задание - на «хорошо», 4-е задание - на 
«отлично». Подсчитывается количество оценок на «стандарт», «хорошо» и «отлично» по 
каждой проведенной диагностике. В прямоугольной системе координат с горизонтальной 
осью «Номер диагностики» и вертикальной осью «Количество учащихся» точками фик-
сируются результаты каждой диагностики: напротив номера диагностики отмечаются 4 
точки - количество учащихся, написавших диагностику на «отлично», на «хорошо», на 
«стандарт» и не справившихся с диагностикой. Затем между собой соединяются точки, 
соответствующие одной и той же оценке. В результате получается четыре ломаных ли-
нии: кривая «Не прошедшие диагностику», кривая «Прошедшие диагностику на "стан-
дарт"», кривая «Прошедшие диагностику на "хорошо"» и кривая «Прошедшие диагно-
стику на "отлично"» (рис. 1-3). Анализ проводится по 8 параметрам, разработанным на-
учной группой В. М. Монахова (табл. 2). 
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Таблица 1 

Параметры Комментарии 

1-й параметр: совпадение 
числа микроцелей в про-
екте и в реальном учеб-
ном процессе 

2-й параметр: адекват-
ность содержания мик-
роцели содержанию ди-
агностики 

Выводы по 1 и 2-му параметрам учитель делает без анализа 
графика, опираясь на наблюдения, зафиксированные во 
время реализации проекта, а также мнение коллег-
специалистов 

3-й параметр: доста-
точность числа выделен-
ных занятий для дости-
жения микроцели 

4-й параметр: гаранти-
рованность объема и 
слоэюности блока дозиро-
вания для успешного про-
хождения диагностики 

Эмпирически выявленные закономерности между дозиро-
ванием, числом занятий и результатами диагностики уста-
навливают такие нормы: 90-95 % учащихся должны вы-
полнить задания на «стандарт», на оценку «хорошо» -
80-85 % учащихся из числа тех, кто пробовал делать зада-
ния на «хорошо», на «отлично» - 65 % учащихся из числа 
тех, кто выполнял задания высокой сложности 

5-й параметр: сравнение 
логической структуры 
содержания учебного 
процесса на уровне про-
екта и после реализации в 
учебном процессе, выяв-
ление внешних факторов, 
повлиявших на качество 
учебного процесса 

Логическая структура может измениться на стадии реали-
зации проекта, эти изменения фиксирует учитель. Анализ 
графика позволяет выявить критические микроцели: легкие 
микроцели, на изучение которых можно сократить время 
без ущерба для качества знаний учащихся, и слоэктые лшк-
роцели, требующие увеличения времени на их изучение. 
Критические микроцели определяются на основе результа-
тов диагностик, им на графике соответствуют точки мини-
мума и точки максимума кривых. Причиной плохих ре-
зультатов может быть сложность заданий диагностик (в 
этом случае уместно пересмотреть задания диагностик и 
логическую структуру). Другая причина - влияние внеш-
них факторов, например, изз^чение темы прервано канику-
лами (в этом случае логическая структура пересматривает-
ся так, чтобы каникулы не прерывали изучение темы) 

6-й параметр: характер 
и общее число допущен-
ных ошибок в диагности-
ках 

Если при сравнении количества студентов, выполнивших 
различные диагностики на одну и ту же оценку, колебание 
показателей составляет не более 15 %, то все нормально; 
если больше, то такая ситуация свидетельствует о наличии 
завышенных или заниженных диагностик, то есть необхо-
дима нормализация диагностик 
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Параметры Комментарии 

7-й параметр: вычисляе-
мость численной харак-
теристики логической 
структуры содержания 
учебного процесса 

Правильность и обоснованность проведенной проектиро-
вочной деятельности по конструированию учебного про-
цесса интегративно может быть оценена с помощью всех 
четырех параметров технологической карты: блок целеоб-
разования дает нам число микроцелей, содержание диагно-
стики задает уровень сложности и первое приближение к 
числу занятий, достаточных для достижения микроцелей, 
коррекция - это показатель фактического педагогического 
брака преподавателя: много ошибок свидетельствует о не-
достаточной сформированности знаний и умений 

8-й параметр: характер 
взаимосвязи блока целе-
полагания и коррекции 

Число, содержание, характер допускаемых ошибок дают 
информацию для изменения формулировки или сложности 
самой микроцели 

Если учитель ведет предмет в нескольких классах, то целесообразно строить графи-
ки результатов диагностик каждого класса и график суммарных результатов диагностик. 
Если классы не делятся на профили - математический, гуманитарный, естественнонауч-
ный и т. д., то анализу подвергается суммарный график. Если такое деление имеет место, 
то учитель, опираясь на анализ графиков результатов каждого профильного класса, может 
скорректировать сложность учебного материала в соответствии со способностями и инте-
ресами учащихся. 

Четвертый этап. Внесение изменений б проект. Итогом анализа качества самого 
проекта и работы учителя по реализации проекта в учебном процессе является коррекция 
проекта - внесение в атлас ТК изменений, выявленных в результате анализа. 

Пятый этап. Реализация в учебном процессе скорректированного атласа ТК. 
Рассмотрим на примере предмета «Алгебра 7» анализ результатов графического 

представления диагностик. Атлас технологических карт по этому предмету спроектиро-
ван учителем гимназии Ш 48 г. Тольятти О. С. Ражевой и апробирован в параллели 7-х 
классов. Атлас технологических карт состоит из 7 карт, включающих 21 микроцель и 21 
диагностику. 

На рис. 1, 2, 3 представлены результаты 17 диагностик, проведенных в 7а, 76, 7в 
классах. На рис. 4 приводится график суммарного результата диагностик. 

Анализ графика суммарного результата диагностик представлен в табл. 3. В резуль-
тате такого анализа корректируется содержание микроцелей и диагностик для класса 
средней успеваемости. 

Стратифицированность результатов диагностик дает достаточно объективную ха-
рактеристику результатов обучения и успеваемости каждого класса. Самая высокая успе-
ваемость в 76 классе - кривые на «отлично» и на «хорошо» расположены над кривой на 
«стандарт», это класс математического профиля. Успеваемость в 7а классе выше (класс 
естественнонаучного профиля), чем в 7в (класс гуманитарного профиля), так как кривая 
на «отлично» в 7а проходит выше, чем кривая на «отлично» в 7в. Графики результатов 7а 
класса и график суммарного результата визуально близки. 

По результатам диагностик 76 класса можно скорректировать сложность диагностик 
для математического класса, а по результатам диагностик 7в класса - для гуманитарного 
класса. Для всех классов сложность заданий на «стандарт» определяется из государствен-
ного образовательного стандарта и должна быть одинаковой, так как эти задания опреде-
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