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План работы: 

▪ Реализация разноуровневого подхода в дистанционном обучении 10 мин

▪ Критерии организации разноуровневого подхода 30 мин 

▪ Итоги и рекомендации  – 10 мин

40 – 60 мин 



Учи.ру — это всероссийская образовательная онлайн-платформа. 
Ученики из всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной форме

Курсы Учи.ру полностью 
соответствуют ФГОС и ПООП.
Алгоритмы на основе нейронных 
сетей формируют индивидуальную 
траекторию освоения курса для 
каждого ученика.

350 000
УЧИТЕЛЕЙ

8 000 000
УЧЕНИКОВ

3 500 000
РОДИТЕЛЕЙ

35 000
ШКОЛ



Как получить сертификат

• Записаться на вебинар в личном кабинете на Учи.ру.

• В течение 14 дней выполнить одно из условий. 

Необходимо выполнять условия после каждого вебинара, за который вы хотите получить сертификат.

Провести онлайн-урок с помощью 
сервиса «Виртуальный класс» с 
минимум десяти учеников из Вашего 
класса, если в Вашем классе менее 
десяти учеников, то провести урок с 
участие всего класса. 

Воспользоваться сервисами 
«Начать урок» или «Домашнее 
задание», ваши ученики должны 
решить хотя бы одну карточку. Если 
класс с большой численностью, то 
минимум 10 учеников из класса, 
если меньшей, то весь класс. 

Зарегистрировать 
на платформе родителей 
всех учеников в одном 
из Ваших классов.



Разноуровневый подход в дистанционном обучении

это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках 
которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, 
то есть сложность одного и того же учебного материала различна, что 
дает возможность каждому ученику овладевать учебным материалом, 
в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности 
каждого учащегося.



Разноуровневый подход в дистанционном обучении

в дистанционном обучении появляется еще ряд критериев и 

особенностей, которые мы должны принимать во внимание

● техническое оснащение 

● организация рабочего пространства

● самостоятельность и ответственность 

разноуровневый подход ориентирован на разный уровень сложности материала



Почему разноуровневый подход считается продуктивным?

Повышается активность (ученик понимает, что учитель заботится и дает 

необходимые инструменты для реализации потенциала);

Повышается работоспособность (у учащихся не будет ощущения, что они не успевают 

завершить задания вовремя из-за пробелов в своих знаниях или недостаточном 

понимании темы);

Повышается мотивация к изучению (учащимся будут представлены материалы, 

которые им удобны и понятны); 

Улучшается качество знаний (ученик работает с посильным материалом, 

ориентированным на его зону ближайшего развития). 



Для реализации разноуровневого подхода необходимо:

1. Разработать критерии организации разноуровневого подхода; 

2. Разработать критерии отбора учащихся в соответствующий 

уровень, например, на основе психолого-педагогической 

диагностики учащегося или на основе результатов тестирования на 

знание базового материала.  



Разноуровневый подход можно организовать по критериям:

к контенту (по содержанию задания и способу донесения этой 
информации до ученика); 
к процессу (по тому, как дети будут демонстрировать процесс 
усвоения информации); 
к результату (по тому, как дети будут демонстрировать 
полученные знания и навыки). 



Разноуровневый подход к контенту

Синхронный формат: провести урок - объяснение материала в режиме 
видеоконференции
Сервис: Виртуальный класс, Zoom, Microsoft Teams

Асинхронный формат: отправить учащимся материалы для 
самостоятельного изучения 
Сервисы: Онлайн-уроки и Каталог материалов



Разноуровневый подход 
к контенту

Синхронный формат: 
онлайн-урок
Сервис: Виртуальный класс 

• Введите правила работы на уроке;
• Стимулируйте учеников больше 

взаимодействовать с вами и друг с другом;
• Старайтесь дробить задания и задавать 

вопросы как можно большему количеству 
учеников;

• Для массовой проверки знаний проводите 
тестирования в формате квиза. 



Разноуровневый подход 
к контенту

Асинхронный формат: 
материалы для 
самостоятельного изучения 
Сервисы: Онлайн-уроки и 
Каталог материалов

Сопровождайте задание: 
● инструкцией по работе; 
● аудио, схемами, конспектами, записями 

онлайн-уроков; 
● указывайте время, которое требуется для 

работы над заданием и изучением 
материалов;

● рекомендациями и подсказками; 
● дополнительной информацией для изучения. 



Разноуровневый подход к процессу

Синхронный формат: деление на группы в процессе онлайн-урока
Сервисы: Виртуальный класс, Zoom, Microsoft Teams

Асинхронный формат: деление на группы в процессе самостоятельного 
изучения в чаты
Сервисы: Домашнее задание 



Разноуровневый подход 
к процессу

Синхронный формат: 
онлайн-урок
Сервис: Виртуальный класс 

• Можно проводить занятия для 30–35 человек.
• Учитель и ученики видят и слышат 

друг друга.
• Учитель демонстрирует учебные материалы, 

работает с «доской».
• Учитель может создать расписание уроков на 

неделю.



Разноуровневый подход 
к процессу

Асинхронный формат: деление на 
группы в процессе самостоятельного 
изучения в чаты
Сервисы: Домашнее задание 

• Более 30 тыс. карточек по основным 
предметам.

• Карточки для изучения новой темы.
• Подробная статистика.
• Возможность задавать индивидуальное 

домашнее задание.



Разноуровневый подход к результату

Синхронно: индивидуальные занятия, консультации, мини-уроки
Сервисы: Виртуальный класс, Zoom, Microsoft Teams

Асинхронно: письменные задания, проверочные работы, работа с 
учебником, творческие задания
Сервисы: Проверочные работы



Разноуровневый подход 
к результату

Синхронный формат: 
индивидуальные занятия, 
консультации, мини-уроки
Сервис: Виртуальный класс 

• Старайтесь не использовать шаблонный текст 
обратной связи “Ты молодец!”, “Это 
неправильно”. 

• Используйте не только позитивную обратную 
связь, но и конструктивную.

• Помните, что обратная связь выполняет 
развивающую функцию и помогает ученикам 
ориентироваться в обучении. 



Разноуровневый подход 
к результату

Асинхронный формат: 
письменные задания, 
проверочные работы, работа с 
учебником
Сервисы: Проверочные работы 

    

• Более 400 готовых проверочных работ по 
математике для 1–11 классов и русскому языку для 
1–7 классов.

• Банк из 3 тыс. заданий для создания собственной 
проверочной работы.

• Типовые задания для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.



Разноуровневый подход 
к процессу

Асинхронный формат: 
письменные задания, 
проверочные работы, работа с 
учебником, творческие задания 
Сервисы: Проверочные работы 

     Творческие задания: 
• страница литературного героя в социальных 

сетях или угадать книгу/сказку  по смайлам; 
• видеозапись выполнения задания (стрим); 
• создать свою настольную игру и обмениваться с 

одноклассниками; 
• нарисовать идиомы и угадывать их с 

одноклассниками. 



Разноуровневый подход ориентирован на разный уровень 

сложности материала, доступного каждому ученику. 



Общие рекомендации при организации разноуровневого обучения: 

1. Опишите новый учебный процесс: расписания учебных занятий учащихся 

и собственного распорядка дня;

2. Введите правила заранее: правила коммуникации и общения в процессе онлайн-

урока/время, когда можно отправлять задания; 

3. Поощряйте учеников: например, освободите от обязательного домашнего 

задания;

4. Работа над ошибками: организуйте коррекционную работу для учеников, которые 

не справились. 

5. Варьируйте группы учеников: они подвижны по составу; 

6. Не забывайте про обратную связь. 



Как получить сертификат

• Записаться на вебинар в личном кабинете на Учи.ру.

• В течение 14 дней выполнить одно из условий. 

Необходимо выполнять условия после каждого вебинара, за который вы хотите получить сертификат.

Используя сервисы «Виртуальный 
класс» или «Начать урок», провести 
занятие с участием всего класса, если 
в классе менее десяти учеников, или 
минимум десяти учеников в классах 
с большей численностью.

Все Ваши ученики, если в классе их 
менее десяти, или не менее десяти 
учеников в классах с большей 
численностью, должны пройти занятия 
на платформе с помощью сервисов 
«Начать урок» или «Домашнее 
задание».

Зарегистрировать 
на платформе родителей 
всех учеников в одном 
из Ваших классов.



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru

и приступайте к занятиям!
Регистрируйтесь на


