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Разноуровневое обучение на уроке математики. 

 

      Создание условий для развития личности – основная задача 

современной школы.  Школа – это тот социальный институт, где каждый 

ребёнок должен раскрыться как уникальная, неповторимая индивидуальность. 

   Ни для кого не секрет, что обучать всех школьников на одном высоком 

уровне практически невозможно. Тем более что он является часто 

недостижимым для многих учеников. А это означает появление у большинства 

из них отрицательного отношения к образовательному процессу в целом. На 

помощь приходит технология разноуровнего обучения. 

   Уровневая дифференциация осуществляется не за счёт уменьшения объёма 

изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией школьников на 

различные требования к его усвоению. 

   Слайд2 

   Цель технологии разноуровнего обучения: обеспечить усвоение учебного 

материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъективного опыта. 

 

   Исходные научные идеи. 

1. Уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребёнку организовать своё 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности. 

2. Уровневая  дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на 

работе с различными категориями детей. 

3. В структуре уровневой дифференциации по обученности выделяют, как 

правило, три уровня:  

   Слайд 3 

 - минимальный (базовый); 

-  программный; 

-  усложнённый (продвинутый). 

    Базовый уровень задаёт нижнюю границу качественного образования с 

позиции требований государства. Поэтому всем ученикам важно достичь этого 

уровня, так как он является реальной опорой для последующих форм 

профессиональной и общекультурной подготовки.  

4. Чтобы технология уровнего обучения была эффективной необходимо 

ориентироваться на особенности субъективного опыта школьников: 

 

- особенности личностно – смысловой сферы; 

- особенности психического развития (особенности памяти, мышления, 

восприятия, умение регулировать свою эмоциональную сферу); 



- уровень обученности в рамках учебного предмета (сформированные у 

школьников знания, умения, навыки, способы деятельности). 

Слайд 4 

 

Какова же система действий учителя и ученика? 

Она состоит из следующих этапов. 

1. Предварительный. 

Учитель определяет в действиях школьников базового, программного и 

усложнённого уровней усвоения учебного материала. 

2. Диагностический. 

 Учитель разрабатывает задания для выявления уровня усвоения знаний. 

Проводит диагностику обученности школьников. Анкетирует учащихся, 

беседует учащимися и их родителями. Учащиеся самоопределяются в области 

выбора уровня изучения данного предмета на основе результатов диагностики 

и своих интересов. 

3. Этап распределения учащихся по группам. 

 Учитель организует распределение учащихся по группам. Уточняет 

содержание обучения для разных групп. Разрабатывает чёткие требования к 

уровню образовательной подготовки применительно к каждому уровню. 

Предоставляет учащимся разработанные требования. 

 Учащиеся выбирают определённую группу. Участвуют в обсуждении 

предлагаемых учителем требований к уровню образовательной подготовки в 

той или иной группе. 

4. Этап реализации уровнего обучения. 

Учитель организует работу учащихся в группах. 

Учащиеся организуют свою учебную деятельность в рамках выбранной группы. 

5. Этап оценки результатов образовательной подготовки в условиях 

уровнего обучения. 

   Сайд 5 

Способы оценивания: 

Индивидуальный способ оценивания – успехи ученика сравниваются с его же 

прошлым опытом. 

Сопоставительный способ оценивания – результаты, действия ученика 

сравнивают с аналогичными результатами, действиями других учеников. 

Нормативный способ оценивания - результаты, действия ученика сравнивают с 

установленными образцами, нормами. 

Учитель оценивает учащихся с позиции приложенных усилий. 

Учащиеся осуществляют самооценку достигнутых результатов. 

 

   Элементы разноуровнего обучения на уроке я применяю давно, и уже 

делилась опытом работы с коллегами своей школы и учителями Вознесенского 

района. 

В каждом классе я делю всех учащихся на три группы: 

   Слайд 6 

Группа А – учащиеся со слабыми математическими способностями. 



Группа В – учащиеся со средними математическими способностями. 

Группа С – учащиеся с хорошими математическими способностями. 

   Дети не испытывают дискомфорт от того, что они находятся в группе А или 

В. Наоборот, они реально оценивают свои возможности. В течение учебного 

года состав групп постоянно меняется, кто-то переходит из группы А в группу 

В, я обыгрываю этот переход, хвалю ребёнка, и как правило назад он 

возвращаться не хочет, старается изо всех сил, чтобы удержаться в этой группе. 

Находятся и такие, которых перевожу из группы В в группу А. А это уже повод 

для встречи с родителями. 

   Работа с учащимися по группам проводится, в основном, на этапе 

закрепления изученного, на этапе контроля и при выполнении домашнего 

задания. 

   На этапе закрепления изученного учащиеся группы В и С в первой половине 

урока работают самостоятельно. Учащиеся группы В решают программные 

задачи, учащиеся группы С - задачи продвинутого уровня, некоторые получают 

индивидуальные задания на карточках.  

На вопрос анкеты: «Ваше отношение к карточкам разного уровня» - одни 

отвечали, что испытывают чувство гордости за себя, если справляются со 

сложной карточкой; другие, хорошо, что есть простые карточки, а оценка «4» 

тоже неплохая оценка; есть такой ответ: мечтаю справиться с карточкой 

сложного уровня.. 

Карточки разного уровня мотивируют учащихся на хорошую успеваемость, 

присутствует элемент соревнования как с одноклассниками, так и с самим 

собой. 

  

 Таким образом, благодаря использованию методов технологии 

разноуровнего обучения каждый ученик чувствует себя на уроках комфортно. 

Одни стремятся овладеть базовым уровнем, другие программным, третьи 

стремятся знать больше, чем предусмотрено программой. А, главное, они сами 

оценивают свои силы и возможности. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


