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Нелинейная модель расписания- способ изменения условий 

образовательного процесса через изменение расписания

Под нелинейным расписанием понимается расписание,

отличное от традиционного, которое предусматривает

реализацию учащимися различных видов и форм

образовательной деятельности в группах переменного состава

и изменяющегося режима обучения. Это расписание позволяет

объединить то, что традиционно определяется как учебная

и внеучебная сферы деятельности учащихся.



Задачи нелинейного расписания 

• отказ от предметно- урочной системы

• разработка механизма использования ресурса дополнительного

образования при проектировании модели нелинейного

расписания

• переход от ЗУН-овского содержания образования к развитию

универсальных учебных действий

• создание условий для самоопределения учащихся, получения

ими самостоятельного опыта



Особенность  нелинейного расписания

Особенностью нелинейного расписания является

изучение основных предметов учебного плана как

в традиционной форме (урок), так и в других видах

занятий. Нелинейное расписание - это комбинация

уроков, театральных, спортивных, индивидуальных

занятий, экскурсий и походов, социальных проектов



Чем обусловлен переход к нелинейному 

расписанию?

Введение нелинейного расписания диктуется требованиями ФГОС

общего образования на всех уровнях обучения и позволяет:

• объединить то, что традиционно определяется как учебная и внеучебная

сферы деятельности ребенка

• сформировать образовательное пространство организации, способствующее

реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся

• объединить в единый функциональный комплекс образовательные,

воспитательные и оздоровительные процессы

• снизить утомляемость школьников, которые в течение учебного дня активно

двигаются, занимаются творчеством, работают индивидуально

• повысить интерес к изучаемым дисциплинам и обеспечить достижение

новых результатов (УУД)



Плюсы нелинейного расписания

• отсутствие риска возникновения перегрузки учащихся

благодаря интеграции урочной и внеурочной деятельности

(творческие мастерские, образовательные путешествия,

педагогические мастерские, проекты, исследования и др.)

• создание условий для более глубокого выявления

и дальнейшего развития интеллектуального и творческого

потенциала обучающихся

• повышение мотивации учащихся за счѐт групповых

и индивидуальных форм работы. Формирование

индивидуальной образовательной траектории ребенка

• изменение роли учителя



Риски нелинейного расписания

• неприятие новой модели частью родительской общественности

• неготовность педагогов работать в новых условиях

• неадекватная оценка учащимися своих учебных возможностей

• отрицательная динамика основных показателей,

характеризующих уровень развития учащихся (в том числе –

отсутствие устойчивых познавательных интересов,

несамостоятельность большинства школьников в решении

учебных и жизненно-практических задач)

• недостаточные технические и кадровые возможности школы



Технология составления нелинейного 

расписания

Нелинейное расписание предусматривает разноуровневые

и разновозрастные занятия. Учебный день школьника – это комбинация

уроков, экскурсий, творческих мастерских, конференций, спортивных

соревнований, образовательных путешествий, познавательных лабораторий,

индивидуальных занятий, социальных проектов и т.п.

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках

реализации ООП общего образования определяет образовательная

организация.

Основная идея нелинейного расписания – организация мобильных

коллективов при сохранении стабильных. Наряду с постоянными

коллективами (классами) предполагается обучение в группах.



Что и как может измениться в предметно – классно – урочной 

системе?

• организация учебных коллективов

• формы организации учебной и внеучебной деятельности

• построение индивидуальных образовательных маршрутов

обучающихся

• построение образовательного процесса в течение учебного года

и учебного дня



Формы уроков, используемых в школе

Предметно – классная – урочная система, принятая

в российской школе, основана на уроке как единице учебного

процесса

урок – мастерская урок – интервью

урок - выставка урок - викторина

урок – презентация урок – конференция

А если убрать слово «урок»?



Пример построения образовательного процесса

Учебные предметы Модуль 

биология, география, химия Экологическая лаборатория

Интегрированное занятие

Работа в проектных                                    

и исследовательских группах

Русский язык, литература Дискуссионный клуб 

Творческая мастерская

Элективные курсы

Математика Математический практикум

Проектные мастерские

Индивидуальные (групповые 

консультации)

Технология Конструкторское бюро

Экологическая мастерская

Физическая культура Спортивные секции, соревнования



Пример нелинейного расписания для 10-11-х классов

Время

занятий

10 класс 11 класс

8.30-9.15 Лаборатории, мастерские (по выбору учащихся)

9.30-10.15 Погружение по физике Погружение по истории

10.30-11.15

11.30-12.15 Соревнование по шахматам между 10-11 классами (1 тур)

12.30-13.15 Математический

практикум

Учебный курс «Индивидуальный проект» (по выбору учащихся)

13.30-14.15 Уровневые группы по иностранным языкам

14.15-15.15 Обеденный перерыв, отдых

15.15-16.00 Организация деятельности ученических сообществ, реализация курсов внеурочной

деятельности (по выбору обучающихся)

16.15-17.00 Воспитательные мероприятия по плану работы школы



Некоторые виды урочных (аудиторных)                         

и внеурочных (внеаудиторных) занятий

урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка

и решение учебных задач

экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма)

творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), предполагает
творческую деятельность каждого учащегося

конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов
исследовательской и творческой деятельности школьников

познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для
развития у детей познавательного интереса

кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной
и исследовательской деятельности по предмету

социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку

детских инициатив

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная
форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика



Роль учителя при реализации нелинейного 

расписания

• поддержка инициатив обучающихся, направленных на поиск

средств и способов достижения учебных целей

• создание условий для творческой продуктивной деятельности

школьников

• обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов

ученического творчества (организация выставок, издание

школьной периодической печати, проведение конкурсов,

фестивалей и т. д.)

• создание пространства для социальных практик школьников

и приобщения их к общественно значимым делам



Ожидаемые результаты апробации модели

нелинейного расписания

• Отход от традиционной формы урочного обучения

• Реальная индивидуализация обучения

• Расширение образовательного пространства учащегося

и учителя

• Размывание, а в перспективе и удаление границы между

урочной и внеурочной деятельностью



Показатели достижения результативности введения 

нелинейного расписания в образовательный процесс

• Достижение планируемых результатов обучения, качественная подготовка

учащихся к обучению при переходе на следующий уровень образования

• Применение образовательных технологий в соответствии с требованиями

ФГОС

• Применение образовательных технологий, способствующих сохранению

и укреплению физического и психического здоровья и безопасности

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия

• Формирование ключевых компетентностей учащихся: в решении задач

и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической,

учебной (образовательной) деятельности и компетентности взаимодействия

• Развитие учащихся как субъекта отношений с людьми, миром и собой,

предполагающее успешность и самореализацию в образовательных видах

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого


