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1.2.Цели и задачи 

 Основная цель данной работы – раскрыть сущность понятия дифференциации 

обучения, рассмотреть дифференцированный подход к проведению уроков 

математики при подготовке  к ЕГЭ.



 Задачи:

 · изучить историю развития идей дифференциального обучения;

 · раскрыть сущность, цели и формы дифференциального обучения;

 · определить психолого-педагогические основы и критерии дифференцированного 

обучения;

 · рассмотреть методы организации дифференциального обучения на уроках 

математики.

 Объект исследования — проблема дифференциации обучения в современной школе.

 Предмет исследования — дифференцированные занятия по математике в старших 

классах .

 Методы исследования — работа с книгами и рабочими планами преподавателей 

математики



1.3.История развития  идей  
дифференциации обучения 

 Дальтан-план (Е.Пархара)

 Иена-план    (Е.Петерсан)

 План Келлера

 Теория Л.В.Занкова

 Научная школа 

Н.А.Менчинской



2.1. Понятия "дифференциация" и 
"индивидуализация" обучения

 Что такое дифференциация? Это слово происходит от латинского 
differentia — различие, разделение. 

 Значение слова дифференцированно

 Ударение: дифференци́рованно

 нареч.

 Учитывая различия.

 Похожие слова

 дифференцированный — Основанный на различиях 

 дифференцировать — Находить дифференциал или производную (в 
математике). Разграничивать, выделять разнородные элементы при 
рассмотрении, изучении и т.п. чего-либо. 

 Дифференцироваться — Разделяться, распадаться на отдельные 
элементы. Страд. К несов. Глаг.: дифференцировать

 Синонимы  - разграниченный, расчлененный

 Что же разделяется в процессе обучения? Разделяются, а точнее, 
выделяются отдельные группы обучающихся, обучение которых строится по-
разному. Термин «дифференциация обучения» обозначает «разделение 
учебных планов и программ в старших классах средней школы, осуществляемое 
на факультативных занятиях, в специализированных школах и классах.   

 При этом различают внутреннюю и внешнюю дифференциацию.



 Дифференциация обучения позволяет организовать учебный процесс на 
основе особенностей личности, обеспечить усвоение всеми учениками 
содержания образования , которое может быть различным для разных 
учащихся , но с обязательным для всех выделением инвариантной 
части. 

 Цель дифференциации процесса обучения —

 обеспечить каждому обучающемуся условия для максимального развития его способностей, 
склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения 
им содержания общего образования.

 В понимании дифференциации можно выделить три основных аспекта:

 1.   Учет индивидуальных особенностей обучающихся.

 2.   Группирование обучающихся на основании этих особенностей.

 3.   Вариативность учебного процесса в группах. 

 Первый аспект — учет индивидуальных особенностей обучающихся характерен и для 
дифференциации, и для индивидуализации. 

 Специфика дифференцированного обучения —

 учет индивидуальных особенностей, присущих группам обучающихся, и организация 
вариативного учебного процесса в этих группах

 Индивидуализация —

 это предельный вариант дифференциации, когда учебный процесс строится с учетом 
особенностей не групп, а каждого отдельно взятого обучающегося.



2.2. Подходы разных авторов к 
выделению психологических 
основ дифференцированного 

обучения 
Психологические особенности:

 специфика всех познавательных процессов и памяти;

 внимание;

 свойства нервной системы;

 черты характера;

 темперамент;

 способности;

 одаренность;

 состояние здоровья;

 воля

 Два вида подхода: 
 1) учёт комплекса различных особенностей обучающегоса (внутренняя 

дифференциация);

 2) учёт какой-либо отдельной особенности (внешняя дифференциация).

 ФАКТОРЫ

 1) успеваемость, 

 2) действенность интереса к учению (устойчивость интереса плюс прилежание), 

 3) уровень познавательной самостоятельности (темп продвижения плюс 
организованность в учении).  

 Особенности:
 1) способности и высшие психические функции;

 2) мотивация и интересы;

 3) проектируемая профессия.  



2.3. Уровень развития 
способностей как один из 

основных критериев 
дифференциации

 Качества ума:
 скорость усвоения,

 гибкость мышления, 

 связь конкретных и отвлечённых компонентов в мышлении; 

 глубина ума,

 гибкость ума,

 устойчивость ума, 

 осознанность мыслительной деятельности, 

 самостоятельность ума,

 экономичность мышления. 

 способность запоминать   материал; 

 способность проведения логических операций;

 способность творческого мышления



2.4. Учёт уровня развития 
высших психических 

функций при 
дифференциации обучения

Особенности психики обучающихся: 

 эмоции,

 черты характера,

 темперамент,

 воображение и творчество, 

 сенсорная, перцептивная и волевая сферы развития личности учащегося.

 Типы памяти:

 1) зрительная(запоминают лучше всего внешний вид разнообразных 
объектов, в том числе 

 печатные тексты; отвечая, ученик как бы прочитывает отдельные 
фрагменты заданного текста); 

 2) слуховая (быстро и без особых усилий закрепляют в памяти то, что 
было воспринято ими с помощью слуха: лекционный материал, 
прочитанный вслух текст учебника и т.д.; запоминается не столько смысл 
услышанного, сколько слуховые образы слов);

 3) кинестетическая (хорошо запоминают правописание отдельных слов в 
результате их переписывания; слова запоминаются через запоминание 
движений органов речи); 

 4) смешанная. 



2.5. Влияние мотивации и 
познавательного интереса на 
дифференциацию обучения

 Роль учителя в школе действительно велика, но он не 
всемогущ, и обучить может лишь того, кто хочет 
учиться и кто сам учится.

 По характеру познавательных  интересов обучающихся подразделяются  
на группы:

 - с аморфными интересами;

 - с широкими интересами;

 - со стержневыми интересами;

 - обучающиеся, не имеющие интереса к учебе



2.6. Практическое применение 
дифференцированного 

обучения при подготовке к ЕГЭ

1 группа 2 группа 3 группа

Группа «риска» – обучающиеся, 

которые могут не

набрать минимальное

количество баллов, под-

тверждающее освоение

основных общеобразова-

тельных программ сред-

него (полного) общего

образования

Обучающиеся, которые при доб-

росовестном отношении мо-

гут набрать минимальное количество 

баллов, подтвер-

ждающее освоение основных 

общеобразовательных про-

грамм среднего (полного)

общего образования

Обучающиеся – пре-

тенденты на по-

лучение высоких

баллов



уровень 1 – обучающиеся, которые имеют низкие математические 
способности,

уровень 2 – обучающиеся, которые имеют средние математические 
способности, 

уровень 3 – обучающиеся, которые имеют высокие математические 
способности

1 группа – обучающиеся, 
которые поставили перед собой 
цель – преодоление нижнего 
рубежа (5–6 заданий);

2 группа – обучающиеся, 
которые поставили перед собой 
цель получить не очень высокие 
баллы (на уровне 50–60 баллов 
по 100-балльной шкале), но 
достаточные для поступления в 
вуз, не предъявляющий высоких 
требований к уровню 
математической подготовки

3 группа – обучающиеся, 
которые поставили перед собой 
цель получить высокие баллы 
(больше 60 баллов по 100-
балльной шкале), необходимые 
для поступления в вуз, 
предъявляющий высокие 
требования к уровню 
математической подготовки 
абитуриентов.



отовки к государственной (итоговойтестации в форматиеника «___» класса 
МБОУ СОШ №_19_

№

задания

Проверяемые элементы

содержания и виды

деятельности

Дата проведения контрольной

(диагностической) работы

В1 Задачи на проценты , дроби 1 0 1 1 0 1

В2 Графическое представление данных 1 1 1 1 1 1

В3 Умение решать уравнения

квадратные и 

рациональные,иррациональные,логарифмические,показат

ельные

0 0 0 1 1 1

В4 Умения выполнять действия

с геометрическими

фигурами (планиметрия)

0 0 0 0 1 1

В5 Табличное представление данных 0 0 1 0 1 0

В6 Умения выполнять действия

с геометрическими фигу-

рами, координатами и векто-

рами (треугольник, окружность, круг

0 0 0 0 1 1

Диагностическая карта подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по математике
ученика(-цы) 11 «_А_» класса МБОУ СОШ №_19_

Иванова  Алексея



Уровень 1 1.Рубашка стоит 450 рублей. Во время распродажи скидки  на все товары составляют 20%.Сколько рублей стоит 

рубашка во время распродажи.

2.Магазин делает пенсионерам скидки. Пакет кефира стоит в магазине 40 рублей.   Пенсионер заплатил за пакет 

кефира 38 рублей. Сколько процентов  составляет скидка для пенсионеров?

3. В 2008 году в городском квартале проживало  человек. В 2009 году, в результате строительства новых домов, 

число жителей выросло на   8%, а в 2010 году на  по сравнению с 2009 годоа 9%мн . Сколько человек стало 

проживать в квартале в 2010 году?

Уровень 2 . Виноград содержит 90% влаги, а изюм — 5%. Сколько килограммов винограда требуется для получения 20 

килограммов изюма?

2. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля, второй – 30% никеля. Из этих двух сплавов получили 

третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы 

второго?

3. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36-процентный 

раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 

41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процентного раствора использовали для получения смеси?
4. В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник 
подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 1% дешевле, чем 
при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник?
5.Митя, Артем, Паша и Женя учредили компанию с уставным капиталом 200000 рублей. Митя внес 18% 
уставного капитала, Артем  — 60000 рублей, Паша  — 0,18 уставного капитала, а оставшуюся часть 
капитала внес Женя. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному 
в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1100000

Уровень 3 1. Клиент А. сделал вклад в банке в размере 7700 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей 

сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал клиент Б. Еще ровно через год клиенты А. 

и Б. закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. При этом клиент А. получил на 847 рублей больше клиента Б. Какой 

процент годовых начислял банк по этим вкладам?

2. 31 декабря 2014 года Сергей взял в банке 6 944 000 рублей в кредит под 12,5 % годовых. Схема выплаты кредита следующая –

31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 12,5 %), 

затем Сергей переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X, чтобы Сергей выплатил долг тремя равными платежами (то 

есть за три года)?

3. 31 декабря 2014 года Леонид взял в банке 1 млн рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря каждого 

следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на а %), затем Леонид переводит 

очередной транш. Леонид выплатил кредит за два транша, переведя в первый раз 700 тыс. рублей, во второй 440 тыс. рублей. Под 

какой процент банк выдал кредит Леониду?



2.7. Мониторинг реализации 
дифференцированного подхода в 

обучении 

 В результате внедрения дифференцированного подхода в обучении математики 
мною сделаны были выводы:

 1.Активизировалась познавательная деятельность обучающихся. Нет равнодушных. 
Виден огонёк в глазах детей

 2. Повысился интерес к предмету.

 3. Использование дифференцированного обучения позволило создавать условия 
для осознанной активности обучающихся  для сотрудничества У детей исчез страх 
«белой вороны», не попадающей в нужное русло, выпадающих из общего правила.

 4.Повысился средний балл при выполнении самостоятельных и контрольных работ.

 5. Большинство обучающихся достигло высокого уровня математического развития, 
что подтверждается высоким уровнем баллов по математике при сдаче базового  и 
профильного уровней ЕГЭ.

 Итоги ЕГЭ по математике (11 «А» класс 2014-2015 уч.год):

 СОУ:   год - 51%      ЕГЭ - 66%;
 уровень качества знаний по математике:   

 итоги  года  - 39 % ( 4-5  - 11 обучающиеся из 28 чел.),
 итоги   ЕГЭ  - 86%  ( 4-5  - 24 обучающиеся из 28 чел.).



3.   Заключение 

 Дифференцированный подход 
обеспечивает личностно –

ориентированную 
дифференцированную среду для 

развития, воспитания  и сохранения 
здоровья обучающихся.





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

!


