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Логинова Александра Александровича. 

Тема: « Дифференцированное обучение на уроках математики и информатики» 

Стаж  работы в школе  в качестве учителя информатики и математики составляет 34 

года. Я  своей педагогической деятельности применяю разнообразные по содержанию и 

формам приемы обучения. В настоящее время работаю над проблемой: 

«Дифференцированное обучение на уроках математики и информатики».  

Главная идея моей деятельности - развитие и воспитание грамотного, компетентного 

человека, способного совершенствоваться. 

Актуальность метода 

Актуальность метода - необходима такая организация учебного процесса, которая 

позволила бы учитывать различия между учащимися и создавать оптимальные условия для 

эффективной учебной деятельности всех учащихся. Встает задача перестройки содержания, 

методов, учитывающая индивидуальные особенности учеников. И подходом, который 

учитывает эти особенности, является дифференциация  

Школьная проблема: в класс приходят ученики с различным уровнем познавательных 

возможностей и способностей. Обосновать и экспериментально проверить эффективность 

технологии внутриклассной дифференциации процесса обучения учеников- задача моей 

деятельности 

 Информатика и математика, как учебные предметы, предоставляет особенно большие 

возможности для реализации дифференциации обучения, которые обусловлены: 

потенциалом информационных технологий; широкими межпредметными связями , 

значительной прикладной составляющей содержания обучения. 

Основная идея дифференцированного обучения 

Создание технологии дифференциации обучения, прежде всего связана с определением 

тех индивидуальных особенностей личности школьников, которые учитываются в процессе 

обучения и на основе которых осуществляется разделение их по группам. Анализ данных 

особенностей учеников на «входе» и их отслеживание на протяжении всего процесса 

обучения является необходимым условием и важнейшими процедурами этой технологии. В 

большинстве случаев в качестве оснований для дифференциации обучения выступают 

познавательные возможности, потребности и особенности школьников.  

Теоретическая база 

Распоряжением Правительства РФ «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», от 24.12.2013 № 2506-р, утверждена Концепция развития 

математического образования в Российской Федерации. Согласно Концепции - 

математическое образование должно: «предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни 

в обществе, обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и 



для практической деятельности. В основном общем и среднем общем образовании 

необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования».    

В связи с этим школа сегодняшнего дня делает попытку повернуться к личности 

ребенка, к его индивидуальности, создать наилучшие условия для развития и максимальной 

реализации его склонностей и способностей в настоящем и будущем. Одним из путей 

решения проблемы индивидуализации обучения является его дифференциация.  

Ведущий научный сотрудник лаборатории дидактики, доктор педагогических наук  

Михаил Владимирович Кларин так охарактеризовал дифференцированное обучение:  

цель:  создание оптимальных условий для выявления задатков, развития  

интересов и способностей.  

сущность: усвоение программного материала на различных планируемых  

уровнях, но не ниже обязательного (стандарт).  

механизм: методы индивидуального обучения.  

Фирсов Виктор Васильевич (научный и организационный руководитель 

широкомасштабных исследовательских проектов в общем среднем образовании в 80-90 гг. 

прошлого столетия, кандидат педагогических наук) так описывает технологию уровневой 

дифференциации: «В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для 

обучения (уровень, который должна обеспечить школа интересующемуся, способному и 

трудолюбивому выпускнику) и стандарта обязательной общеобразовательной подготовки 

(уровень, которого должен достичь каждый)». Пространство между уровнями обязательной и 

повышенной подготовки заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное 

восхождение по которой от обязательного к повышенным уровням способно реально 

обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на 

индивидуальном максимально посильном уровне.   

Основное условие уровневой дифференциации по Фирсову - систематическая 

повседневная работа по предупреждению и ликвидации пробелов путем организации 

пересдачи зачетов.  

В мировой практике неоднократно предпринимались попытки реализовать идеи 

личностно-ориентированного обучения, начиная с идей воспитания  Жан Жака Руссо, 

И.Г.Песталоцци, Г.Д.Торей,  М.Монтессори и др. При всем различии их концепций этих 

педагогов объединяло стремление воспитать свободную личность, сделать ученика центром 

внимания учителя в ходе педагогического процесса, предоставить ученику возможность 

активной познавательной деятельности через творчество, через самостоятельную 

целесообразную деятельность. "Мои ученики, - писал Г. Песталоцци, - будут узнавать новое 

не от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная задача - помочь им раскрыться, 

развить собственные идеи". Основными принципами открытого образования были 

провозглашены:  индивидуальное обучение, ответственность за собственные успехи, 

сотрудничество, направленность на непрерывное образование 

 Дифференцированное  обучение предполагает следующее. В соответствии с выявленными 

способностями или интересом учащихся к изучению учебного предмета группа условно 

разбивается на группы: первая группа (“наиболее успешные”), вторая группа (“успешные”), 

третья группа (“наименее успешные”) 



Следовательно,  перед  разными группами учащихся ставятся соответственно  различные 

задачи: одни ученики  должны усвоить уровни подготовки по 

предмету,  называемого  базовым,  а другие, обладающие способностями, проявляющие 

интерес к изучаемому предмету  должны добиться более высоких результатов. 

Полученные мною  результаты  самостоятельных работ с применением дифференцированных 

заданий и без классификации заданий по уровню сложности показывает что ,самостоятельная 

работа проведенная без помощи слабым ученикам дала более низкие показатели, чем 

самостоятельная работа, в которой им была предложена помощь. Практика показывает , что 

при дифференцированной самостоятельной работы видно не справившихся учеников нет, 

больше учеников решили на «4» и «5». Часто  многие ученики , справившись с 

обязательными заданиями, брали карточки с дополнительными заданиями и справились с 

ними . 

Количество учащихся относящихся к разным уровням меняется. Спустя некоторое время 

ученикам, решавшим первый уровень, стали давать работы второго уровня, а решавшим 

второй уровень – третий.  

Учет  уровня  сформированности   у школьников умений и навыков помогает учителю в 

подготовке к уроку, позволяет заранее спланировать все виды дифференцированных приемов, 

подобрать соответствующие задания и продумать формы помощи для каждой группы 

учащихся, ориентируясь на зону ближайшего развития. 

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в  обобщении и систематизации собранного и разработанного мною 

дидактического материала для осуществления дифференциации на уроках математики и 

информатики,  который обеспечивает положительную динамику в учебной деятельности на 

уроках  математики, информатики. 

Мною  разработаны тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, в 2-х 

вариантах, которые были использованы при подготовке к ЕГЭ в 2016-2017 учебном году. 

и были получены неплохие результаты при сдаче ЕГЭ. Часто  применяю на уроках 

интерактивные модели, созданные с помощью программы «Живая математика»  

 Свои методические материалы и разработки уроков размещены на сайте «Сеть творческих 

учителей», «Инфоурок» по информатике и математике. 

 

Технология опыта 

Деятельность  групп может проходить в рамках стандартных уроков.  Можно их также 

временно выделить для отдельных уроков. 

Во время проведения занятия можно выделить пять разделов дифференцирования. 

 I раздел  – домашняя работа дифференцированная (особенно практическая часть). Всем  

группам задаются  три разных варианта задач. 1 группе на дом предлагаются упражнения, 

точно соответствующие обязательным результатам. 2 группе такие же упражнения и плюс 

более сложные задачи и задания из учебника. Для 3 группы упражнения из учебника 

дополняются задачами из различных источников. 



При определении объема работы следует исходить из средней нормы времени, 

затрачиваемого на приготовление упражнения, 2 недели, загруженность школьников другими 

предметами. 

II раздел – работа по базовому повторению.  В данное повторение входит: Устранение 

выявленных пробелов знаний в теоретическом материале, объяснение  ошибок и недочетов  в 

самостоятельных и контрольных работах. 

При анализе каждого задания учащимся можно предложить, например, такие вопросы: 

«Выбрать верный вариант ответа из предложенных», 

«Найти ошибку и исправить в данном равенстве» (для 1-й группы), 

«Сформулировать правило, по которому выполнялось действие», 

«Закончите задание» (для 2-й группы), 

«Объяснить причину ошибки», 

«Сформулировать  определение к  основным понятиям, использующимся в данной задаче» 

(для 3-й группы). 

III раздел – проверка усвоения ранее пройденного материла. Учащиеся третьей группы 

работает в режиме работы – «самоконтроль».  1-я и 2-я группы поочередно работают у доски. 

У доски в течение занятия могут работать несколько учеников. 

Возможен такой  вариант проверки усвоения пройденного материала:  учащиеся 

рассаживаются по группам: первые 2 парты в каждом ряду – 1-я группа, затем – 2-я и 

последние – 3-я группа, учащиеся  группы опрашивают друг друга по заранее составленным 

вопросам, у доски никто не работает. 

IV раздел– изучение нового материала. Любая тема требует индивидуального подхода к ее 

объяснению. Первый урок, при объяснении  нового материала, обращен одинаково ко всем 

учащимся. Упражнения для 1-й группы возвращают учащихся к основным моментам 

объясненной темы .Упражнения для 3-й группы переходят от обязательных к творческим, 2-я 

группа сосредотачивается на упражнениях, которые требуют старания, хорошего понимания 

основных положений темы и умений сделать 1–2 логических шага в направлении развития 

этих положений.. 

V раздел – контрольные работы и самостоятельные задания . Самостоятельные работы можно 

разделить на три вида: решение по образцу (для 1-й группы); выделение нужного ответа из 

нескольких (для 2-й группы); работа с дополнительным материалом (для 3-й группы).  

Рассмотрим пример  уровневой дифференциации на задачах, в которых предлагается ученику 

представить выражение в виде квадрата двучлена (8 класс): 

I   уровень:  

II уровень: 2(х 2 + х) — (х —1 + 1)  

III уровень: х 4 +2х 2 +1  

Упражнения  I уровня является типовой для учащихся; 

 Упражнения  II уровня требует от ученика последовательного выполнения нескольких 

тождественных преобразований I уровня, известных учащимся; 

 Для решения задачи II уровня необходимо ученику представить степень Х как первую 

степень новой переменной (операция I уровня), а в другой ситуации, которая ранее не 

встречалась. Задача III уровня, для ее решения надо создать новый алгоритм. 



Дифференцированные задания для самостоятельной работы контролирующего 

характера. 

 8 класс(Геометрия) 

 Тема: «Трапеция» . 

Вариант №1 

AD и ВС основания трапеции АВСD , угол В равен 97 0 а угол С равен 112 0.  

Найдите     углы  А, D трапеции. 

Вариант №2 

Углы противолежащие в равнобедренной трапеции ABCD относятся как 3:6. 

 Найдите  углы A,B,C,D трапеции. 

Вариант №3 

Три стороны трапеции равны между собой, а одна её диагональ трапеции равна одному 

из оснований. Найдите величины всех углов трапеции.  

 Знания и умения необходимые для решения данных вариантов заданий 

Вариант №1: 

          Свойства параллельных прямых, определение трапеции;  

Вариант №2: 

Определение равнобедренной трапеции,  определение трапеции, свойство параллельных 

прямых, свойства равнобедренной трапеции, умение делить величину в некотором 

отношении. 

Вариант №3: 

Умение решать задачи с помощью систем уравнений,  теорему о сумме углов 

треугольника,  определение диагонали четырёхугольника, определение трапеции,  

равнобедренной трапеции,  свойства равнобедренной трапеции; свойства 

равнобедренного треугольника  

Результативность опыта 

Практика  показывает, что реализация технологии дифференцированного обучения дает 

положительные результаты, стимулирует самостоятельность и ответственность к результату 

своего учебного труда, умение работать в группах. 

Уровень успеваемости в моих классах по математике составляет 100%, качество знаний 

по математике колеблется от 50% до 70%, по информатике — от 85% до 91%. Результаты 

представлены  диаграммах 
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Пример урока с применением дифференцированного подхода в 5 классе 

Тема:  Умножение обыкновенных дробей 

 Цели урока:  

Образовательные:  

- повторить основные действия с обыкновенными дробями;  

- сформулировать правило умножения обыкновенных дробей, применить при выполнении заданий;  

- закрепить умение применять основное свойство  дроби при сокращении дробей. 

Развивающие: 

  способствовать развитию аналитического, логического, критического мышления; интереса к математике;  

 развивать  математическую речь;  

 развивать   каналы восприятия информации. 

Воспитательные:  

  воспитание целеустремленности ,настойчивости, умения оценивать свои знания; 

  умения работать в парах, воспитание культуры общения, самостоятельно, коллективно; 

  способствовать формированию математической культуры учащихся. 

 

Задачи урока: 

 сформировать знания и умения  по данной теме через различные формы работы. 

 активизировать мыслительную деятельность учащихся посредством участия каждого из них в процессе 

решения задач. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

 Методы:  практический , словесный ,проблемно-поисковый, наглядный.  

Формы работы: фронтальная работа , самостоятельная, работа в парах,. 

Оборудование: карточки для самостоятельной работы по новой теме, мел, доска, мультимедийный проектор 

,ПК, карточки для игры «Восстанови картинку». 

Основные этапы учебного занятия: 

I   Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II  Актуализация опорных знаний(работа в парах) 

III  Постановка учебной задачи. 



IV  Усвоение нового материала. 

V  Проверка  первичного понимания.  

VI  Физкультминутка 

 VII  Применение новых знаний. 

VIII  Проверочная работа с самопроверкой. 

IX  Итоги на рефлексивной основе 

X  Домашнее задание. 

Ход урока: 

Основные этапы урока Работа учителя Работа учащихся 

   

I.  Подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности(2 мин) 

Здравствуйте, ребята! Я рад 

приветствовать Вас на уроке математики. 

Мы с вами  сегодня отправимся в путь за 

знаниями.  

 

                                                       

Этапы нашего урока мы проведем под 

девизом. Прочитайте  высказывание 

Анатоля Франца. Как Вы понимаете эти 

слова? 

Мы вместе будем мыслить, рассуждать, 

исследовать и, думаю, с удовольствием 

получать новые  знания по математике. 

А какой раздел математики мы изучаем 

сейчас? 

Что мы уже знаем и умеем из этого 

раздела ?                                            

 

Чтобы эффективно работать на уроке нам 

нужно проверить знания, которые мы 

уже имеем. Предлагаю Вам игру. 

Учащиеся приветствуют 

учителя 

 

«Чтобы переварить знания, надо 

поглощать их с аппетитом». (А. 

Франц). 

Выслушиваются ответы 

учеников. 

 

 

Изучаем тему «Обыкновенные 

дроби», действия с 

обыкновенными дробями. 

Умеем сравнивать дроби с 

одинаковыми, складывать, 

вычитать, с разными 

знаменателями, умножать 

обыкновенные дроби на 

натуральные числа. 

   

II. Актуализация 

опорных знаний –  

 ( фронтальная работа, 

работа в парах) (6 мин) 

 

 

 

  Знакомые наши Леопард ,Зайка  и 

Мишка пошли покататься с горки. Да так 

заигрались, что не заметили, как 

стемнело. Помогите   нашим друзьям 

попасть домой. Для этого нужно 

выполнить задание. 

Задание «Восстанови картинку».        

Поможем  нашим друзьям? 

Слушают, задают вопросы, если 

они есть. Затем выполняют 

задания в парах, заполняют 

карточку.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III.Постановка 

учебной задачи. 

 

(Вопросами подводим учащихся к 

формулировке проблемного вопроса – 

как умножить обыкновенную дробь на 

дробь). 

 

Кто же скажет название темы нашего 

урока… ?  

Этим будем заниматься  на уроке                                            

Попытаемся сформулировать, какова 

цель урока? 

 

В результате деятельности  

ученики приходят к 

проблемному вопросу – как 

умножить обыкновенную дробь 

на дробь, так как решить один 

из примеров им не удалось,  в 

силу того, что это задание 

новой, еще  неизученной темы. 

Сами ученики формулируют 

тему урока, записывают её в 

тетрадь: 

Умножение обыкновенных 

дробей. 

Вывести правило умножения 

обыкновенных дробей, 

научиться умножать 

обыкновенные дроби, и 

закрепить его. 

   

IV.  Усвоение нового 

материала. 

(фронтальная работа) 

(5 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

  «Лучший способ изучить что-либо - это 

открыть самому» 

Д. Пойа 

Чтобы достичь цель и получить ответ на 

проблемный вопрос предлагаю Вам 

выполнить задание - исследование. 

 

 По рисунку сделайте постановку задачи. 

 

 

 

 

Найти площадь данного прямоугольника 

по какой формуле?                     

Как изменится площадь прямоугольника, 

если его длину и ширину уменьшить в 10 

раз? 

Запишем это в виде равенства с 

обыкновенными дробями.  

 

 

 

 

 

 

 

Дан прямоугольник со 

сторонами 7 см и 4 см. Нужно 

найти площадь прямоугольника. 

(Можно  предложить задания на 

нахождение периметра 

прямоугольника) 

Чтобы найти площадь данного 

прямоугольника нужно длину 

умножить на ширину.  

7*4=28 см2 

 

В 100 раз площадь уменьшится 

7 см 

4  см 



 

Что у нас получилось?              

 

 

Изучите равенство, выделите 

закономерность - как выполнить 

умножение обыкновенных дробей? 

 

Давайте сформулируем правило, 

сравниваем его с правилом в учебнике 

(стр. 69). 

Молодцы. Вот и наше открытие нового 

знания! 

 

 

 

 

Запишем правило в тетради в буквенной  

форме. 

 

 

100

28

10

4

10

7
  

 

Ученики изучают равенство, 

предлагают свои варианты 

ответов: мы выполнили 

умножение обыкновенных 

дробей. 

 

Нужно числители перемножить 

и знаменатели перемножить. 

Правило :Чтобы умножить 

обыкновенные дроби нужно 

найти произведение числителей 

и произведение знаменателей, 

первое произведение записать в 

числитель, а второе – в 

знаменатель. 

 

Записывают формулу в тетрадях 

nb

ma

n

m

b

a




  

  

V. Первичная проверка 

понимания материала.   

Самостоятельная 

работа(5 мин.) 

 

Правильному применению методов 

можно научиться, только применяя их на 

разнообразных примерах.  

Г. Цейтен  

Какой вывод?                                        

 

Работаем в парах. После выполнения 

задания, меняемся тетрадями, 

 проверяем друг друга.  

 

 

 

Какие нам необходимы при выполнении 

умножения дробей знания? 

 

 

 

 

  Для закрепления нашего нового 

правила выполняем задания, 

решаем примеры. 

Задачи на первичное 

понимание: 
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Нужно не забывать сокращать 

дроби, выделять целую часть из 

6

5

7

4

4

3

8

1

7

5

4

3









неправильной дроби. 

VI.Физкультминутка (1 

мин.) 

  Выполним  следующее упражнение для 

глаз. Закройте  глаза и затем  медленно их 

откройте. (10 раз) 

 

Выполняют упражнение для глаз. 

 

VII. Применение новых 

знаний  при решении 

задач(8 мин.) 

 

1) «В математических вопросах нельзя 

пренебрегать даже самыми мелкими 

ошибками». (И. Ньютон).        

Как вы думаете, какое задание будет 

вытекать из нашего следующего девиза?  

(Задание направлено на развитие 

внимания учащихся, умение 

характеризовать ошибки).  

 

 

 

Ошибки какие  вы заметили?  

                                                    

По характеру ошибок 

разбейте примеры на группы  

 

Запищите верные ответы. 

2)  Работа в парах .Решение задач. 

а)  Измерения прямоугольного 

параллелепипеда равны 2/5 дм, 3/5 дм, 

15/16 дм. Найдите его объем.  м. 

б) Найдите объем куба, ребро которого ¾ 

 

 

 

Будем искать ошибки, 

недочеты. 

Найди в примерах ошибку: 
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Вычислительная ошибка:  3, 5. 

Не сокращена дробь: 1, 4. 

Не выделена целая часть: 2. 

 

VIII. Проверочная 

работа с самопроверкой 

(8 мин.) 

 

На экране высвечиваются задания. После 

истечения определенного времени, 

появляются ответы для самопроверки.  

В журнал выставляются оценки, в 

зависимости от количества верных 

ответов. 

.  

Выполняют самостоятельную 

работу, после истечения 

времени проводят 

самопроверку, сверяют ответы с 

доской. В зависимости от 

характера ошибок, записывают, 

что нужно повторить, выучить, 

запомнить. (сокращение дробей, 

выделение целой части, таблицу 

умножения и т.д.) 

IX. Подведение итогов 

на рефлексивной основе 

(3 мин.) 

Достигли ли мы цели урока? Решена ли 

проблема, поставленная в начале урока? 

Какие «подводные» камни нас 

Учащиеся отвечают на  

вопросы,  задают вопросы, если 

они есть, анализируют свою 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подстерегали при умножении дробей? 

Озвучьте  правило умножения 

обыкновенных дробей.  

Наши сегодняшние девизы  помогли ли в 

достижении целей? 

По данной какие вопросы у вас есть? 

работу на уроке. 

X. Домашнее задание  

( 2 мин.) 

Объяснение домашнего задания. 

 Закончим урок цитатой:                                       

Всякая хорошо решённая 

математическая задача доставляет 

умственное наслаждение. Г. Гессе 

Спасибо за урок!. 

                                                     

Задают вопросы учащиеся по 

выполнению домашнего 

задания, записывают домашнее 

задание в дневники 



Заключение 

Преимущества метода дифференцированного обучения 

 Уменьшение нагрузки на детей , решается проблема неуспеваемости,  становится 

реальностью овладение каждым образовательного стандарта. 

 Создаются условия для максимального развития способностей, склонностей, 

удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения 

учениками содержания общего образования 

Недостатки метода дифференцированного обучения 

 Деление детей по уровню развития не гуманно.  

 Перевод в слабые группы плохо отражается на самооценке детей. 

 Понижается уровень самосознания: в элитарных группах возникает иллюзия 

исключительности.  

 Понижается уровень мотивации обучения в слабых группах.  

 Дополнительные силы и время для составления и проверки разноуровневых заданий. 

Несовершенство диагностики.. 
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