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Технология дифференцированного обучения,  

авторы В.В. Фирсов, Г.К. Селевко 

   Дифференцированное обучение – это принцип организации обучения, 

реализуемый через разделение обучающихся на различные по численности 

группы с характерной для них одним или несколькими признаками.  

Виды дифференциации: 

 - уровневая дифференциация; 

-профильная дифференциация.  

Цель обучения технологии дифференцированного обучения: 

- усвоения всеми обучающимися стандартных знаний, умений, навыков и 

способов учебной деятельности обязательной общеобразовательной 

подготовки; 

- развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных и психологических 

особенностей; 

-организация дополнительной работы с детьми, проявляющими повышенный 

интерес к развитию математики. 

Три уровня обучения: минимальный(соответствующий стандарту 

обязательной общеобразовательной подготовки), общий и продвинутый. 

   

 



Чтобы перейти к дифференцированному обучению каждый учитель 

должен решить ряд проблем: 

1. Выяснить причины, по которым хронически отстающий ученик 

оказался в данном классе; определить действительный уровень его 

знаний; продумать и настойчиво осуществлять индивидуальный план 

обучения. 

2. Всеми силами стремиться к единой цели: все дети обязательно 

должны достичь определенного программного уровня математической 

подготовки, чтобы получить возможность продолжить образование или 

квалифицированно трудиться. 

3. Суметь заинтересовать ученика предметом. 

Дифференциация предполагает открытость содержания образования, 

разнообразие учебного материала, форм и приемов учебно-

воспитательной работы, вариативность индивидуальных и коллективных 

методов. 

  



«Надо стремиться сделать обучение 

увлекательным»  
немецкий педагог – демократ  

А. Дистерверг 



Работа по преемственности 

обучения математике  

- 4 класс, контрольная работа, доля учащихся, обучающихся на «4 и 5» составляет 47%, со 

стандартом справились 96%); 

- 5 класс, входной контроль, доля учащихся, обучающихся на «4 и 5» составляет  46%, со 

стандартом справились 94%; 

5 класс, итоговая контрольная работа, доля учащихся, обучающихся на «4 и 5» составляет – 

52%, успеваемость– 98% 
 

 

 

   



Опорные схемы 



Устный счет 

0,8 · 100 

17:100 

 7,5:5 

  

18:0,9           

24,16:8 

  

Молодцы! 

- 5x² + 7x = 0 

         (x + 3)(x – 4) = 0  

4x² - 3x = 0 

1 – 4y² = 0 

(2x + 7)² = 100 

9x² - 1 = 0 



 

 

 

 

 

 

 

 «Кодирование ответов». 

Тема «Действия с десятичными дробями» 

  

Учащиеся выполняют действия 

0,14 + 0,006          (0,2)       М   

     2 – 0,7              (1,3)       О 

100 · 0,012            (1,2)       Л               

  0,42 : 7               (0,06)      О 

  3,18 – 1,08          (2,1)       Д              

   5,4 · 0,1             (0,54)      Ц 

    0,4²                   (0,16)      Ы 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа  



Карточки коррекции  

Правило Образцы Задания 

Квадрат суммы (разности) двух 

чисел равен квадрату первого 

числа плюс (минус) удвоенное 

произведение первого числа на 

второе плюс квадрат второго 

числа. 

(а+в)2=а2+2ав+в2 

(а-в)2=а2-2ав+в2 

(в+5)2=в2+2∙в∙5+52=в2+10в+25 

(2х+3у)2=(2х)2+2∙(2х)∙(3у)+(3у)2= 

              =4х2+12ху+9у2 

(2-с)2=22-2∙2∙с+с2=4-4с+с2 

(3а-1)2=(3а)2-2∙(3а)∙1+12= 

           =9а2-6а+1              

Представить квадрат  

двучлена в виде многочлена  

(4+а)2 

(5х+3)2 

(х-1)2 

(2в-4)2 

(4+а)2 

(2а+3в)2 

(10в-3а)2 



Тест 



Тематические тренажеры 



Ситуации в жизни такие: 

Либо сложные, либо простые. 

Три соседа – мужика –  

Федор, Яков и Лука, 

Чтоб всегда с водою жить 

Стали свой колодец рыть 

Но Лука вдруг говорит: 

«Ведь момент один забыт! 

Нужно длины всех дорог 

От колодца на порог 

Сделать равными друзья! 

Допускать обид нельзя! 

Можно ль это сделать им? 

И смекни, путем каким? 

Работа в парах 



Сообщение сведений из истории математики 



 
 

 

Работа с консультантами 



Работа старших консультантов 



учебный год класс % успеваемости % качества  

2013-2014 5 100 48 

2014-2015 6 100 49 

2015-2016 7 100 44 



  Дифференцированный подход в обучении – это важнейший принцип 

воспитания и обучения. Он означает действенное внимание к каждому 

обучающемуся, его творческой индивидуальности в условиях классно- 

урочной системы образования по обязательным учебным программам, 

предполагает сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

заданий  повышение качества образования  и развития каждого 

обучающегося.  

  Успешно развивается познавательная активность, интеллектуальная 

деятельность каждого обучающегося с учётом его возможностей и 

способностей. Но успех обучения возможен тогда, когда изучены 

потребности, интересы, уровень подготовки, умственные возможности 

и познавательные особенности обучающегося, а также созданы 

оптимальные условия для овладения ЗУН, развития способностей. 



 


