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Мы должны подготовить ребенка к 

будущей жизни, чтобы он был 

успешным человеком, независимо 

от того, как он учится.

А.А. Фурсенко



Цель работы:

Повышение общей и качественной успеваемости по предмету 

«Математика» через реализацию технологии уровневой 

дифференциации. 

Задачи:

• Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

исследуемой проблеме.

• Разработать и апробировать учебно-методический комплекс 

по математике, обеспечивающий внедрение уровневой 

дифференциации в учебный процесс.

• Создать развивающую среду в учебном кабинете.

• Исследовать влияние технологии уровневой дифференциации 

на уровень обученности по предмету «Математика», на уровень 

самооценки обучающихся и уровень их учебной мотивации.



Этапы работы над темой 

самообразования

• 1 этап - подготовительный (сентябрь 2013 г. - октябрь 2014 г.),

выбор технологии обучения, определение понятийного аппарата,

констатация состояния проблемы в теории и практике педагогических

исследований, разработка учебно-методического комплекса по

дисциплине, создание комфортной развивающей среды в учебном

кабинете.

• 2 этап - практический (октябрь 2014 г. - июнь 2015 г.), определение

малых групп и работа с ними, работа с обучающимися в зоне их

ближайшего развития, проведение диагностических срезов,

корректировка учебно-методического комплекса по предмету

"Математика", накопление материала по теме самообразования.

• 3 этап - обобщающий (июль – август 2015 г.), анализ полученных

результатов, оформление результатов работы по использованию

уровневой дифференциации обучения в преподавании математики,

формулирование выводов, распространение опыта работы по теме

самообразования.



Сущность технологии -

уровневая дифференциация 

обучения.



Целевые ориентации

1. Обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей.

2. Приспособление обучения к 

особенностям различных групп 

обучающихся.



Концептуальные положения 

технологии

- базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы 

знаний», предназначенных для изучения. Ведь 

существенно не столько то, что изучалось, сколько то, 

что реально усвоено обучающимся. Новая 

психологическая установка для обучающегося: «возьми 

столько, сколько можешь, но не меньше 

обязательного»;

- совокупность планируемых обязательных результатов 

обучения должна быть реально выполнима, заранее 

известна и понятна обучающемуся;

- признание права обучающегося на выбор уровня 

обучения;

- мотивация, а не констатация;

- обучающийся на своем уровне обученности должен 

испытывать учебный успех.



Особенности методики при 

использовании данной технологии

- блочная подача материала;

- работа с малыми группами на нескольких 

уровнях усвоения;

- наличие учебно-методического комплекса: 

банк заданий обязательного уровня, система 

дидактических материалов, выделение 

заданий обязательного уровня в учебниках .

Основное условие уровневой дифференциации–

систематическая повседневная работа по 

предупреждению и ликвидации пробелов

путем организации зачетов.



Методические 

особенности реализации уровневой 

дифференциации

Основой для уровневой дифференциации должно стать

объективно происходящее в каждый конкретный момент

времени разделение на три «подвижные группы» – тех,

кто уже овладел материалом на обязательном уровне,

тех, кто еще его не достиг и тех, кто выполняет задания

выше обязательного уровня

Группы обучающихся по степени усвоения материала:

А – «слабые», В – «средние», «С» - «сильные»



Виды малых групп

• смешанные;

• разного уровня: группа А («слабые»), 

группа В («средние»).

Осуществлять дифференциацию нужно не 
за счет различного уровня преподавания для 
различных групп обучающихся, а за счет 
различного уровня требований к усвоению 
материала.



Формы работы на учебном занятии

• фронтальная, 

• групповая, 

• индивидуальная.



Система контроля

Процесс усвоения материала темы 
будет более упорядочен и 
целенаправлен, если использовать 
принцип последовательного 
продвижения по уровням усвоения 
материала: 

«0» - узнавание, понимание; 

«I» - воспроизведение, решение типовых      
задач; 

«II» - решение комбинированных задач; 

«III» - решение задач повышенной 
сложности, выполнение творческих 
заданий.



Система контроля

• Используя уровневую дифференциацию, легко 
осуществить принцип добровольности в выборе уровня 
усвоения материала. 

• Зная содержание заданий на всех уровнях, нормы 
оценивания на каждом уровне, обучающийся решает на 
каком уровне будет осваивать материал, какой отметкой 
ограничится. 

• В учебном процессе у обучающихся формируются 
навыки планирования и регулирования своей 
деятельности. Обучающийся перестает быть 
пассивным наблюдателем и становится активным 
субъектом учебного процесса. Он несет 
ответственность за результаты выбора, т.е. в этой 
деятельности формируется как личность. У 
обучающегося формируется самооценка, адекватная 
своему уровню.



Оценивание знаний при уровневой 

дифференциации

• тематический контроль;

• полнота проверки обязательного уровня 
подготовки;

• открытость образцов проверочных заданий 
обязательного уровня;

• оценка методом сложения (общий зачет = сумме 
частных зачетов);

• повышенные оценки за достижение сверх 
базового уровня;

• «закрытие» пробелов (досдача, а не 
пересдача).



Оценивание знаний при уровневой 

дифференциации

Зачеты проводятся в учебное время, при этом:

•предусматривается резерв времени для 
доработки;

•возможна помощь преподавателя во время 
зачета;

•обучающимся даются опорные конспекты;

•на каждого ведется лист учета и контроля;

•в случае, если обучающийся претендует на 
отметки «4» и «5», контроль предусматривает 
добровольный выбор заданий соответствующего 
уровня.



Оценивание работы 

обучающихся

Оценка должна отражать уровневый подход
при контроле, в основе которого лежит
достижение всеми обучающимися
минимального базового уровня обучения.
Достижение «I» уровня оценивается отметкой
«3», «II» уровня – «4»; «III» уровня - "5".

Общие дидактические нормы оценивания 
допускают выставление положительной 
отметки за достижение обучающимся «0» 
уровня, а также выставление положительной 
отметки за неполное достижение «I» уровня.



Результаты работы с 

обучающимися в текущем году

Группы Входной 

контроль
Контроль за 

1 полугодие

Текущий 

контроль

Груп

па 

«А»

Груп

па 

«В»

Групп

а «А»

Групп

а «В»

Групп

а «А»

Групп

а «В»

10А 24 1 22 3 16 9

10Б 23 2 21 4 17 8

10В 24 1 19 6 15 10



Проделанная работа за год

1. Оформлены информационные стенды в 
кабинете.

2. Приобретены таблицы по алгебре и 
геометрии, чертежные инструменты.

3. Разработаны опорные конспекты по всем 
темам курса алгебры и началам анализа.

4. Изготовлены обучающимися модели 
многогранников и тел вращения.

5. Составлены разноуровневые контрольные и 
самостоятельные работы по алгебре.

6. Формируется учебно-методический комплекс 
по математике, обеспечивающий внедрение 
уровневой дифференциации в учебный 
процесс.



Интерес к учению есть только 

там, где есть вдохновение, 

рождающееся от успеха.

В.А. Сухомлинский


