
ДОКЛАД

Использование технологии уровневой 
дифференциации 
на уроках химии и биологии 



Основы

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.



Цели

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 

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 -
структура 

минимальный уровень        
(1 уровень).

уровень понимания и 
творчества                     
(2 уровень) 

продвинутый уровень

(3 уровень). 

Уровень Результаты

1
должны быть посильны и 

доступны.

2
содержание учебного 

предмета  

3

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».



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.



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.



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.


