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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в современном образовании необходимо применение техноло-

гий, позволяющих создать условия для привлечения всех обучающихся в учебный 

процесс, при этом необходимо предоставление каждому ребенку свободы вы-

бора, сохранение его индивидуальности и возможности для творческой саморе-

ализации, что будет способствовать эмоциональному и познавательному раз-

витию ребенка; как нельзя лучше для этого подойдут технологии разноуровнего 

обучения. 
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В современном обществе использование новых информационных техноло-

гий привело к увеличению объема потребляемой информации и к ее быстрому 

старению и постоянному обновлению. 

Поэтому современный учитель в настоящий момент обязан быстро уметь 

ориентироваться в современном информационном потоке, справляться с пробле-

мами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для до-

стижения поставленной цели. Становиться очевидным, что изменяются и требо-

вания к современному учителю [2, с. 4]. По моему мнению, необходимо приме-

нение технологий, позволяющих создать условия для привлечения всех обучаю-

щихся в учебный процесс, при этом необходимо предоставлять каждому ребенку 

свободу выбора, сохранять его индивидуальность и возможность для творческой 

самореализации, способствуя эмоциональному, познавательному развитию ре-

бенка. 
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Одной из таких технологий является технология разноуровнего обучения. 

Она предполагает создание проблемного поля деятельности длявсех обучаю-

щихся, с различными уровнями учебных возможностей [1, с. 5]. Для организации 

учебного процесса по данной технологии я в начале учебного года провожу диа-

гностику уровня учебных возможностей каждого учащегося. Анализ результатов 

проводимой диагностики учеников позволяет мне сформировать в каждом 

классе три группы, различающиеся высоким, средним и низким темпом продви-

жения в изучении учебного материала. Состав этих групп может меняться в те-

чение года. 

Содержание учебного материала, предлагаемое обучающимся в ходе изуче-

ния определенной темы, соответствует следующим уровням усвоения: базовый 

уровень, повышенный уровень, углубленный уровень. 

Структура учебного процесса позволяет мне использовать разноуровневые 

самостоятельные работы на протяжении изучения каждой темы. Но при приме-

нении самостоятельных работ различного уровня я столкнулась с такими про-

блемами и трудностями: наличие в классе учеников с различным уровнем про-

движения не всегда позволяет организовать процесс их взаимопомощи, который 

обеспечит одновременное развитие каждой группы. 

Я полагаю, что организовать разноуровневый подход в обучении возможно 

на любом этапе урока. 

Итак, если урок начинается с устного счёта, то задания подбираю разного 

уровня сложности и записываю их все подряд, а когда начинается опрос, то на 

сложные задания спрашиваю ответ у сильных учащихся, а на более простые от-

вечают слабые. Получается, что особого разделения на сильных и слабых нет, 

все работают, стараются ответить на вопросы и чувствуют себя достаточно ком-

фортно на уроке. На этапе закрепления материала у доски могу работать слабые 

учащиеся под руководством учителя, а сильные в это время могут работать са-

мостоятельно. Как правило, сильные ребята опережают класс в целом на не-

сколько примеров. Потом можно дать возможность слабым поработать самосто-

ятельно, а с сильными проверить выполненные задания, разобрать более 
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сложные примеры. Таким образом, в уроке задействованы все учащиеся, отличие 

будет только в разном количестве выполненных заданий. 

На этапе проверки домашнего задания ученику общего уровня предлагаю 

решить задание с использованием тех правил, которыми он пользовался при вы-

полнении домашней работы, для более способных – составить задачу, обратную 

данной. А с учениками, которые испытывают трудности в изучении математики, 

повторить все правила и прокомментировать решение домашнего упражнения. 

Здесь надо ещё учитывать то, что домашнее задание тоже даётся по группам. При 

этом преследуются различные цели. Для одних домашняя работа – это возмож-

ность повторить и закрепить знания и навыки, полученные на уроке, для других – 

попробовать применить их самостоятельно. 

Очень интересно и эффектно используется творческая работа учащихся при 

создании текстовой задачи по определённой теме. Предлагаю ребятам красочно 

оформить такую задачу на отдельном альбомном листе. Здесь можно проследить 

интеллект, воображение, начитанность учащегося, ну и, конечно, математиче-

ские знания. Решение лучших задач можно разобрать с классом на уроке. Охотно 

такие задания выполняют ученики 5, 6 классов, а вот учащиеся более старших 

классов предпочитают решать занимательные задания, предлагаемые мною. Уже 

с 5 класса на своих уроках я использую проектную деятельность. Сильные уча-

щиеся самостоятельно выбирают тему для своего проекта, более слабым ребятам 

я предлагаю на выбор несколько тем. По истечении установленного времени 

внутри класса я провожу защиту этих проектов. Учащиеся, проектные работы 

которых оказались более достойными, принимают участие в школьной и област-

ной научно-практической конференциях. 

Достаточно часто мною используются разноуровневые домашние контроль-

ные работы в форме тестов, после выполнения которых, я отвожу время в начале 

урока, чтобы ответить на возникшие в процессе работы вопросы. Как правило, 

их я даю перед контрольной работой, чтобы учащиеся подготовились к ней более 

серьёзно. Оценить такие работы можно выборочно. 
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При объяснении нового материала особое внимание уделяю чёткому фор-

мулированию правил и применению их на конкретном примере, причём большой 

объём информации иногда плохо усваивается (в зависимости от уровня подго-

товленности класса). В частности на уроках геометрии ученикам по желанию 

предлагаю подготовить доказательство наизусть изучаемых теорем. 

Уроки закрепления и обобщения учебного материала предполагают приме-

нение самых различных форм и методов обучения. Для этого можно использо-

вать работу по группам разного уровня, уроки-практикумы, уроки-игры, уроки-

семинары. В течении урока учитель может индивидуально работает с каждым 

уровнем отдельно, выполняя различные задачи. 

При этом, на мой взгляд, надо учитывать следующие важные факты: 

1) Первый факт, на который надо обращать особое внимание, это время, ко-

торое каждому ученику для усвоения учебного материала. Невозможно обучать 

всех детей в классе на одном темпе и на одном уровне сложности. По мнению 

психологов часть детей не может работать на высоком уровне сложности. И это, 

прежде всего, связано с особенностями психики. Если каждому ученику отво-

дить время, которое соответствует его личным способностям и возможностям, 

то можно обеспечить усвоение базисного уровня школьной программы. 

2) Второй факт заключается в том, что разноуровневый подход осуществля-

ется не за счёт предлагаемого объема материала, а за счет различных требований 

к его усвоению. 

3) Третий факт, тоже очень важный, касается уровня преподавания. Он дол-

жен быть в целом существенно выше, иначе и уровень обязательной подготовки 

не будет достигнут, а учащиеся потенциально способные усвоить больше, не бу-

дут двигаться дальше. 

4) Ну и, конечно же, успех в обучении зависит от познавательной активно-

сти учащихся. Каждому ученику должно быть по силам выполнить задания, 

предлагаемые учителем. Ясное знание конкретных целей при условии их посиль-

ности, возможность выполнить требования учителя активизирует познаватель-

ные способности учащихся, причём на разных уровнях. Цели должны быть 
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известны и посильны ученику, а их достижение должно поощряется. В этом слу-

чае ученик будет стремиться к их выполнению, и это для него будет естествен-

ным желанием [3, с.9–12]. 
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