
ДОКЛАД 

Использование технологии уровневой дифференциации  

на уроках химии и биологии  

  

 

 Задача системы образования в соответствии с новым временем состоит 

не в передаче объема знаний  ученику, а в том, чтобы научить его  учиться. 

Это значит, что при изучении содержания любого предмета важно не 

формировать готовые факты, не навешивать новые знания, а создавать 

условия, при которых ученик с помощью учителя разворачивал бы учебный 

материал, прогнозировал направление своего развития. 

Ребенок должен научиться умению самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. 

Каждый учитель должен выходить за рамки своего предмета, 

задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка, необходимости 

формирования умений без которых ученик не может быть успешным ни на 

следующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности. 

Применяя в своей работе элементы современных педагогических технологий, 

учитель добивается того, чтобы школьник стал активным участником 

процесса обучения. Одной из таких технологий является технология 

уровневой дифференциация, которая  направлена на непосредственную 

реализацию образовательных стандартов в учебном процессе, на адаптацию 

стандартов к ученику и к школе. Тем самым она призвана внести весомый 

вклад в усовершенствование образования. 

Уровневая дифференциация является эффективным средством 

повышения качества знаний обучающихся, способствует развитию их 

мышления, играет определяющую роль в осуществлении личностно – 

ориентированного подхода к учащимся, так как обеспечивает сознательное 

осмысление всех элементов структуры выполняемой учебной деятельности. 



 Главной целью уровневой дифференциации является – достижение 

всеми школьниками базового уровня подготовки, представляющего 

государственный стандарт образования, и при этом создание условий 

обучающимся, проявляющим интерес и способности к предмету, для 

усвоения изучаемого материала на более высоких уровнях. В соответствии с 

технологией уровневой дифференциации по каждой теме выделен уровень 

обязательной подготовки, который задает  нижнюю границу усвоения 

материала. 

 Основные принципы уровневой дифференциации обучения связаны с 

такими идеями образовательных стандартов, как обеспечение прав и 

обязанностей учеников в отношении содержания образования, реализации 

деятельностного подхода и личностного выбора содержания образования, 

осуществления преемственности образовательных программ, опорного 

характера обучения и процессуальной разгрузки школьников. 

Уровневая дифференциация способствует повышению интереса к предмету, 

регулирует учебную нагрузку школьников, каждый ученик сам регулирует 

уровень своих знаний. 

Уровневая дифференциация - организация обучения, при которой 

школьники, обучаясь по одной программе, имеют право и возможность 

усваивать её на различных планируемых уровнях: минимальном уровне (1 

уровень), уровне понимания и творчества (2 уровень) и продвинутом уровне 

(3 уровень).  

Основные исходные положения уровневой дифференциации учащихся 

заключаются в следующем: 

 планируемые обязательные результаты обучения по базисному плану 

(базовому уровню образования) должны быть посильны и доступны. 

 минимальный уровень содержания учебного предмета по классам 

определяет фундаментальное ядро содержания по химии и биологии. 

 различный уровень обучения определяется преимущественно глубиной 

содержания образования.  



Принципы уровневой дифференциации: 

1.Овладение обязательным уровнем подготовки. 

2.Выделение и открытое предъявление всем участникам учебного процесса 

уровня обязательной подготовки. 

3.Добровольность в выборе уровня усвоения и отчётности 

4.Соответствие содержания, контроля и оценивания знаний по уровневому 

подходу, в соответствии с которым контроль должен предусматривать 

проверку у всех учащихся достижения уровня обязательной подготовки.  

Учащиеся получают право и возможность выбирать уровень обучения, 

учитывая свои способности, интересы, потребности, варьировать свою 

учебную нагрузку, учиться адекватно оценивать свои знания. 

Профессор В. В. Гузеев  предложил и обосновал трёхуровневую 

дифференциацию.  

Первый уровень – минимальный. Выполнение заданий этого уровня 

основано на памяти учащихся. Если учащиеся, выбирают задания 

воспроизводящего характера, решают шаблонные, многократно 

рассматриваемые ранее задачи, то за выполнение такого задания они 

получают отметку «3». 

Второй уровень - понимания и творчество. Здесь выполнение заданий 

требует мыслительных операций. Если учащиеся выбирают задания, при 

выполнении которых они могут воспользоваться способом получения тех 

или иных фактов, ориентируясь на локальные признаки, присущие группам 

сходных объектов, и приводя соответствующий анализ этих фактов, решают 

задачи, которые можно расчленить на подзадачи с одним типом связи 

(явным), то они получают отметку «4».  

Третий уровень – продвинутый. Почти в каждом классе есть ученики, 

которые, интересуясь предметом, знают больше остальных. Они могут 

находить свой способ решения тех или иных задач, путём даже таких, в 

которых кроме явной присутствует ещё и скрытая (латентная) связь; 

ориентируются на глобальные и межпредметные признаки, отличающие 



широкие классы объектов и явлений, и при этом способны переносить знания 

в незнакомые, новые и нестандартные ситуации. Выполнение заданий такого 

уровня оцениваются отметкой «5». 

Следовательно, сегодня предстоит отойти от традиционной передачи 

готового знания от учителя ученику. Задачей учителя становится включить 

самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс 

самостоятельного овладения учащимися нового знания, применения 

полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и 

жизненных проблем. Следовательно, это изменение позиции учителя в 

организации образовательного процесса, изменение характера 

взаимоотношений между учителем и учеником. 

Современный урок должен быть проблемным, развивающим, он 

должен активировать деятельность учащихся. Характер изложения материала 

должен быть эвристическим, стимулирующим к поиску. Это и мини-

проекты, и проблемные вопросы, поисковые и исследовательские задания, 

ситуационные задачи. 

Наверное многие коллеги согласятся, что особо важное место в структуре 

урока занимает мотивационный блок, ведь от того как ученик смотивирован, 

зависит насколько хорошо он усвоит необходимую информацию. И задача 

учителя сегодня направить ученика так, чтобы он не только стремился сам 

усвоить информацию, но и смог применить потом эти знания в жизни, ведь 

иначе теряется смысл обучения. 

При разработке своих уроков я уделял большое значение наглядности 

материала, его интерактивности и системности, а так же в начале урока 

задавал план деятельности и лимит времени. Каждому ученику готовился 

разноуровневый комплект или карта обучения или маршрут ученика.  

Ребята с интересом включались в работу, выбирали задания и изучали его, 

эффект от технологии уровневой дифференциации был налицо, но следует 

учитывать, что к материалу необходимо предъявлять подробные инструкции 



понятные ученику, а некоторым при непонимании материала устно 

объяснять смысл терминов. 

Вывод: Таким образом, использование элементов технологии уровневой 

дифференциации на уроках химии и биологии является одним из условий 

личностно – ориентированного подхода к обучающимся при переходе на 

новые стандарты второго поколения.  

 

 


