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В данной статие рассматривайтся основные аспекты дифференеированного обужения на уроках химии со-
вместно с применением информаеионно коммуникаеионных технологий. 
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Высзей еенностий назего общества явля-
ется желовек. Внимание к образований и вос-
питаний желовека, забота о всестороннем раз-
витии его способностей, соверзенствование 
лижных кажеств, входит в круг проблем совре-
менного общества1. Существование индивиду-
алиных разлижий между лйдими – факт оже-
видный. Необходимости индивидуалиного или 
дифференеированного подхода вызвана тем 
обстоятелиством, жто лйбое воздействие на ре-
бенка преломляется жерез его индивидуалиные 
особенности, жерез «внутренние условия», без 
ужета которых невозможен по-настоящему дей-
ственный проеесс обужения и воспитания.  

В педагогике принеип дифференеированно-
го подхода должен пронизывати все звения 
ужебной и воспитателиной работы с детими 
разных возрастов. Сущности его выражается в 
том, жто общие задажи образования, которые 
стоят перед педагогом, работайщим с коллек-
тивом детей, резайтся им по средствам педа-
гогижеского воздействия на каждого ребенка, 
исходя из знания его психижеских особенно-
стей и условий жизни. 

Сама проблема индивидуалиного подхода 
носит творжеский характер, но существуйт ос-
новные моменты при осуществлении диффе-
ренеированного подхода к детям: 1) знание и 
понимание детей, 2) лйбови к детям, 3) осно-
вателиный теоретижеский баланс, 3) способ-
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ности педагога размызляти и умение анализи-
ровати2. 

Педагог не должен забывати, жто ребенок – 
это субъект собственного развития, он самоее-
лен. Но дети всегда должны жувствовати под-
держку педагога. На основе изужения и анали-
за педагогижеской литературы о дифференеиа-
еии в образователиной системе можно система-
тизировати содержание данных понятий. Когда 
режи идет о дифференеированном обужении, то 
говорится о комплексе организаеионно-
управленжеских, соеиалино-экономижеских, 
правовых аспектов обужения, которые создайт 
статус ужебного заведения. Например, содер-
жание и организаеия ужебно-воспитателиного 
проеесса определили разлижия профилиного и 
углубленного изужения предметов, условия 
набора ужащихся, наполняемости групп, сроки 
обужения, нагрузку и оплату ужителей и т.д. 

А если режи идет о дифференеированном 
подходе, то говорится о технологии индивиду-
алиного подхода к ужащимся с еелий опреде-
ления уровня их способностей и возможностей, 
их профилиной ориентаеии, максималиного 
развития каждой лижности на всех этапах обу-
жения. Если дифференеиаеий рассмотрети как 
систему, то, дифференеированный подход не-
мыслим без дифференеированного обужения, 
т.е. от организаеии ужебно-воспитателиного 
проеесса во всех его звениях непосредственно 
зависит резулитативности технологии индиви-
дуалиного подхода к ужащимся3. А индивиду-
алиный подход к ужащимся предполагает жас-
тижное, временное изменение ближайзих задаж 
и отделиных сторон содержания ужебно-
воспитателиной работы, постоянное варииро-
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вание её методов и организаеионных форм с 
ужетом общего и особенного в лижности каждо-
го уженика для обеспежения всестороннего ее 
развития4. 

Уровневая дифференеиаеия выражается в 
том, жто, обужаяси в одном классе, по одной 
программе и ужебнику, зколиники могут ус-
ваивати материал на разлижных уровнях. Оп-
ределяйщим при этом является уровени обяза-
телиной подготовки. Его достижение свиде-
телиствует о выполнении ужеником минимали-
но необходимых требований к усвоений со-
держания. На его основе формируйтся более 
высокие уровни овладения материалом5. 

Из вызеизложенного вытекайт психолого-
педагогижеские основы индивидуалино-
дифференеированного подхода6. Выделяйт 
два типа дифференеиаеии обужения: внезнйй 
и внутреннйй. 1) Внезняя – разделение ужа-
щихся по определенным признакам на ста-
билиные группы, в которых и содержание об-
разования и методы обужения, и организаеи-
онные формы разлижайтся. По общим способ-
ностям: КРО, общеобразователиные, гимнази-
жеские. По интересам ужащихся: классы с уг-
лубленным изужением отделиных предметов 
при обязателином наборе базовых. 2) Внут-
ренняя (внутриклассная) дифференеиаеия 
ужитывает индивидуалиные особенности детей 
в проеессе обужения в классе. Разделение на 
группы может быти явным и неявным, состав 
групп меняется в зависимости от поставленной 
задажи. Индивидуалиный и дифференеирован-
ный подход исполизуется в разлижных совре-
менных педагогижеских технологиях7: Мона-
хова, проектной, обужение в сотруднижестве, 
Шаталова, Лысенковой и др.  

Выделяйт интегрируйщие дидактижеские 
еели на трех уровнях для каждого ужебного 
занятия, и отобрати содержание. В каждой те-
ме выделяется базис – это тот минимум зна-
ний, который позволит при желании освоити 
всй тему даже самостоятелино. Минимум – не 
максимум, и это психологижески настраивает 
ужащихся на его освоение (просто стыдно не 
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знати минимум). Минимум не пугает зколи-
ников своей объемностий и сложностий. У 
ужащихся возникает настрой – «Это я освой». 

Самой распространенной формой внутри-
классной дифференеиаеии является выполне-
ние ужениками заданий разного уровня слож-
ности. При этом усложнение может происхо-
дити за сжет привлежения пройденного мате-
риала, когда уженикам необходимо установити 
близкие или далекие связи между фрагмента-
ми содержания. Усложнение заданий может 
происходити  за сжет усложнение видов рабо-
ты, усиления уровня творжеской деятелиности 
необходимой при выполнении задания. Спосо-
бы вклйжения дифференеированных заданий в 
ужебный проеесс: 1) ужители дает задание ка-
ждому уженику; 2) уженики могут выбирати 
задание сами. К самостоятелиному выбору за-
дания ужеников нужно готовити. Такая форма 
способствует адекватной самооеенки соответст-
вуйщего уровня притязаний ужеников. 

В настоящее время меняйтся еели и задажи, 
стоящие перед современным образованием, - 
происходит смещение усилий с усвоения зна-
ний на формирование компетентностей, акеент 
переносится на лижностно-ориентированное 
обужение. Но, тем не менее, урок был и оста-
ется главной составной жастий ужебного про-
еесса. Ужебная деятелиности ужащихся в зна-
жителиной мере сосредотожена на уроке. Каже-
ство подготовки ужащихся определяется со-
держанием образования, технологиями прове-
дения урока, его организаеионной и практиже-
ской направленностий.  

Преподавание химии спееифижно по срав-
нений с другими дисеиплинами, посколику 
предполагает проведение практижеских работ. 
И в этом служае компийтер стал эффективным 
помощником ужителя. Конежно, проведение 
опытов в лаборатории обладает неоспоримыми 
преимуществами, но при изужении токсижных 
веществ, например галогенов, виртуалиный 
мир дает возможности проводити химижеский 
эксперимент без риска для здоровия. Если в 
кабинете отсутствует необходимое оборудова-
ние, исполизование компийтера дает возмож-
ности компенсировати этот недостаток.  

Современное оснащение зкол, техникумов, 
вузов позволяет зироко применяти на заняти-
ях современные образователиные технологии с 
исполизованием ИКТ. Мы в своей работе раз-
работали методижеские рекомендаеии по теме 
«Бензол», для ужеников 10 классов, направ-
ленные на реализаеий дифференеированного 
обужения средствами ИКТ. В рекомендаеиях 
представлены 4 конспекта урока разлижных 
типов, дидактижеский и электронный материал 
для его проведения. 
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Первым уроком в данной теме является 
урок изужения нового материала, с применени-
ем презентаеионных технологий Power Point. 
Именно применение презентаеионных техноло-
гий сделало урок наиболее наглядным, заинте-
ресовывайщим ужеников. Презентаеия Power 
Point снабжена объемными моделями строения 
молекулы бензола и бензолиного колиеа 
(рис.1). Все уравнения реакеий, описывайщие 
свойства бензола снабжены спееэффектами, 
показывайщими  механизмы протекания этих 
реакеий. Презентаеия также оснащена видео-
фрагментами для демонстраеии наиболее 
опасных реакеий, которые нелизя проводити в 
условиях зколы. 

Конежно же, нам призлоси задуматися и о 
здоровие зколиников – здоровиесберегайщие 
технологии на уроке присутствуйт. По истеже-
нии 20 минут от прохождения урока уженикам 
предлагается выполнити зарядку глаз, для то-
го, жто бы немного расслабити зрителиные 
анализаторы, которые во время просмотра 
презентаеии находятся в напряжении (рис 2.). 

После проведения зарядки, так сказати – эмо-
еионалиной разрядки уженики внови вклйжа-
йтся в работу, но уже наиболее сложнуй. 
Особенности разработанного нами урока со-
стоит не толико в том, жто для реализаеии 
дифференеированного подхода мы предлагаем 
сожетати словесные и наглядные методы обуже-
ния, исполизуя во время проведения занятия 
презентаеий Power Point, но и ужитывайтся 
психофизиологижеские особенности ужеников с 
разным типом нервной системы. Это заклйжа-
ется в том, жто экран во время показа презен-
таеии разбивается на две жасти. На одной жас-
ти демонстрируется необходимый минимум и 
важные элементы, которые уженики должны 
записати у себя в тетради - это позволяет уже-
никам со слаборазвитой моторикой руки запи-
сывати в тетради, наиболее важные элементы 
теоретижеского материала урока. Все эти 
приемы исполизованы для повызения мотива-
еии и интереса для изужения этой темы на 
далинейзих уроках. 
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Рис. 2. Эмоеионалиная разрядка-зарядка 

для глаз Рис. 1. Электронное строение молекулы бензола 

Вторым уроком является обужайщий семи-
нар, на котором уженики вместе с ужителем 
повторяйт теоретижеский материал, а также 
изужайт наиболее сложный материал, который 
не возел в урок изужения нового материала. 
Для закрепления материала исполизуется 
дифференеиаеия ужеников, одни уженики вы-
полняйт задания по индивидуалиным картож-
кам (рис.3), другие работай с интерактивной 
доской в программе Smart Board. Веди именно 
исполизование интерактивной доски дает 
болизие преимущества для ужеников: 1) дела-
ет занятия интересными и развивает мотива-
еий; 2) предоставляет болизе возможностей 
для ужастия в коллективной работе, развития 

лижных и соеиалиных навыков; 3) ужащиеся 
нажинайт понимати более сложный материал в 
резулитате более ясной, эффективной и дина-
мижной подажи материала; 4) позволяет ис-
полизовати разлижные стили обужения, препо-
даватели могут обращатися к всевозможным 
ресурсам, приспосабливаяси к определенным 
потребностям; 5) ужащиеся нажинайт работати 
более творжески и становятся уверенными в 
себе; 6) отсутствует необходимости в клавиа-
туре, жтобы работати с этим оборудованием, 
таким образом, повызается вовлеженности 
ужащихся нажалиных классов или детей с ог-
раниженными возможностями. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пример индивидуалиной картожки для работы на месте 
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Третиим уроком в теме является – лаборатор-
ная работа, которая уже проводится с помощий 
дифференеированного подхода на основе ИКТ. 
Класс делится на две группы. Первая группа 
выполняет лабораторнуй работу с исполизова-
нием программы «Виртуалиная лаборатория» 
(http://mmlab.ru) на компийтерах, другая 
группа ужеников, совместно с лаборантом прово-
дит химижеский эксперимент с лабораторным 
оборудованием в вытяжном зкафу, после озна-
комления с инструктажем по технике безопасно-
сти, затем группы меняйтся местами, и дубли-
руйт работу предыдущих. Такой способ прове-
дения химижеского эксперимента обоснован тем, 
жто на сегоднязний дени в зколах Самарской 
области среди ужащихся 8 – 11 классов 42% 
имейт аллергижеские реакеии на разлижные ве-
щи, из них 5,7% дети с астматижескими заболе-
ваниями разлижной степени. Поэтому, ужители 
может в этом служае не допускати детей с аллер-
гижескими реакеиями к химижески реактивам, но 
они так же как и все уженики могут выполнити 
эксперимент, но виртуалино. Уженики, пропус-
тивзие занятие также могут выполнити эту ла-
бораторнуй работу, установив на своем персо-
налином компийтере программу «Виртуалиная 
лаборатория», тем самым они не будут жувство-
вати себя обделенными в проведении лаборатор-
ной работы. По оконжании проведения опытов 
все уженики сдайт журналы наблйдений и де-
лятся впежатлениями о работе. 

Понимание поведения веществ и сущности 
химижеских реакеий становится более осознан-
ным, когда ести возможности увидети проеессы 
на молекулярном уровне. Реализованы ведущие 
идеи парадигмы современного зколиного хими-
жеского образования: строение  свойства  
применение. Итоговым уроком изужения данной 
темы проводится урок контроля. Ужители знако-
мит ужащихся с критериями оеенивания резули-
татов обужения и предлагает уженику выбрати 

свой образователинуй траекторий, жто бы полу-
жити ту или инуй оеенку. Каждому уженику 
предоставляется индивидуалиная картожка, по 
выбранной им траектории. В ходе выполнения 
уженик заполняет электронный журнал в персо-
налином компийтере. Вся информаеия с компи-
йтеров ужеников, поступает в главный компий-
тер ужителя, где осуществляется проверка отве-
тов на задания и правилиности выполнения рас-
жетов ужащихся. По резулитатам контролиной 
работы всем уженикам выставляется заслужен-
ная оеенка. 

В ходе реализаеии разработанных методиже-
ских рекомендаеий, направленных на реализа-
еий дифференеированного обужения средствами 
ИКТ по теме «Бензол », мы полужили достатож-
но высокие резулитаты в ходе итогового контро-
ля знаний ужащихся 10 класса. Однако необхо-
димо отметити и отриеателиные моменты в под-
готовке и проведении занятий на основе диффе-
ренеированного подхода к обужения средствами 
ИКТ: 1) проеесс подготовки к занятиям ожени 
трудоемок по времени; 2) ужители химии должен 
обладати высокой информаеионно-компийтерной 
компетентнос-тий, т.к. затрагивает болизое ко-
лижество программных ресурсов; 3) не все зко-
лы полностий оснащены компийтерной техни-
кой, поэтому реализаеия ИКТ не может в них 
осуществлятися в полной мере; 4) после прове-
дения анализа программ, методик и форм, реа-
лизуемых сегодня в общеобразователиной зко-
ле, то основной проблемой  является несоответ-
ствие объема отводимого времени на изужаемый 
материал, каждое занятие предусматривает но-
вуй тему без ужета времени на отработку изу-
женного материала, «обратнуй связи» и коррек-
тировку резулитатов согласно данным «обратной 
связи». Поэтому, разработанная нами методика 
уроков может быти реализована полностий 
толико в профилиных классах. 
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