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Новая установка для обучающегося:  

«возьми столько, сколько можешь,  

но не меньше обязательного» 



с низкими 

учебными 

возможностями 

работают медленно, хуже 

усваивают материал, им 

требуется больше 

внимания со стороны 

учителя, больше времени 

на выполнение заданий, 

больше различных 

упражнений 

 

с высокими 

учебными 

возможностями 

работают быстро, хорошо 

усваивают материал, 

нуждаются не в 

увеличении количества 

заданий, а в усложнении 

их содержания, заданий 

поискового, творческого 

типа 

 



Технология разноуровнего обучения  

 Организация учебного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала  

 

 

Цель технологии разноуровнего обучения 

обеспечение усвоения учебного материала каждым 

учеником в зоне его ближайшего развития на 

основе особенностей его субъективного опыта 

 

 



«Живая программа» 

Целевое назначение: формирование условий для 

обучения учащихся с разным уровнем обучаемости и 

обученности и создание ситуации успеха для каждого 

ученика через расширение/обогащение содержания 

программы по предмету. 

Задачи: 

создать базу заданий по уровням сложности; 

включить в программу дополнительную информацию 

для обучения группы обучающихся с высокой 

академической успеваемостью по предмету; 

включить в программу задания повышенной сложности. 

 

 

 

«Живая программа» – электронные курсы для обучающихся 
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Задания разного уровня сложности:  

- базового 

- повышенного 

- высокого 

 

Каждый уровень должен быть задан по возможности 

однозначно, в форме, не допускающей разночтений, 

двусмысленностей и т.д.  

 

Базовый, повышенный и высокий уровни заданий 

позволяют удовлетворить потребности учащихся  

с разным уровнем обучаемости и обученности, создать 

ситуацию успеха для каждого ученика. 

 



Результат : 

 
- на уроке задействованы все обучащиеся, все работают, все 

стараются ответить; 

- каждый из обучающихся максимально использует свои 

возможности; 

- развитие сильного обучающегося; 

- предупреждение отставания слабого обучающегося;  

- формируется сознательность, ответственность, 

самостоятельность обущающихся; 

- снижается перегрузка  и эмоционально – психологическое 

напряжение; 

- комфортно чувствуют себя сильные и слабые обучающиеся. 
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Интернет-ресурсы 

 1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цор) 

7. https://urok.1sept.ru/ (Фестиваль педагогических идей "Открытый урок") 

8. www. kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы) 

9. www.infourok.ru (образовательный портал России) 

10. www.yaklass.ru (дистанционный тренинг для школьников) 

11. http://interneturok.ru/ru (коллекция видеоуроков) 

12. http://math-test.ru/ (бесплатные тренировочные онлайн тесты) 

13. http://reshuege.ru/ (портал для подготовки к ЕГЭ) 

14. https://ariadna.website (электронный курс по геометрии с обратной связью 

«Живая программа») 
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