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Разноуровневые задания на уроках русского языка: примеры, 

специфика (из опыта работы учителя МБОУ СШ №2 г. Лебедяни 

Мельниковой Е.В.) 

 

Современная методика обучения русскому языку в средней школе 

выработала большое количество приѐмов дифференциации учащихся. Это 

разделение производится на различных основаниях в соответствии с разными 

принципами организации личностно-ориентированного обучения. 

Наиболее эффективной в современных условиях зарекомендовала 

себя дифференциация процесса обучения, основанная на учѐте уровня 

развития мышления учащихся и уровня сформированности мыслительных и 

психофизиологических операций, таких, как память, развитость 

критического и логического мышления, способность к широкому 

обобщению, способность к самостоятельному поиску и отбору материала. 

  За годы педагогической практики я пришла к выводу, что, к 

сожалению, ориентация на максимум усвоения учебного материала привела к 

заметной перегрузке школьников. Уровень требований для большинства из 

них стал просто непостижимым. Как следствие – пропал интерес к учебе и 

уверенность ученика в себе. В какой-то мере найти выход из создавшейся 

ситуации мне помогает уровневая дифференциация знаний и умений 

обучающихся. 

В настоящее время существует большое количество педагогических 

(дидактических) технологий, способствующих повышению качества 

обучения русскому языку, с использованием нетрадиционных форм 

организации учебной деятельности учащихся. В своем выступлении мне 

хотелось бы более подробно остановиться на технологии разноуровневых 

заданий на уроках русского языка в средней школе, поделиться опытом 

работы по данной технологии. 

Иллюстрацией подобной работы может служить следующее 

упражнение. При повторении знаний о синтаксисе простого предложения, 

полученных в начальной школе, всем ученикам 5 класса даѐтся одно общее 

задание к тексту и дифференцированные задания. Общее задание: все 

учащиеся должны переписать текст, расставив, где нужно, точки, т.е. 

выделяя смысловые отрезки текста: «Тиха украинская ночь прозрачно небо 

звезды блещут своей дремоты превозмочь не хочет воздух чуть трепещут 

сребристых тополей листы». Затем учащиеся выполняют разноуровневые 

задания: 

            1 уровень – выполните полный синтаксический разбор предложения, 

надпишите части речи. Охарактеризуйте каждое предложение с точки зрения 

эмоциональной окраски, цели высказывания, наличия главных членов 

предложения, наличия второстепенных членов предложения. 

           2 уровень – выделите все члены предложения, надпишите части речи, 

дайте полную характеристику предложений. Есть ли среди предложений 

сложное? Составьте его схему. На каком основании вы проводите деление на 

предложения? Что затрудняет данную работу? (Учащиеся должны обратить 



внимание на инверсию – непрямой порядок слов в одном из предложений, а 

также на наличие слов, которые не употребляются в повседневной речи). 

Укажите, какие слова создают особую «атмосферу» текста. Понятно ли вам 

их значение? Часто ли вы употребляете подобные слова в речи Почему? 

           3 уровень - выберите слова, которые не употребляются в повседневной 

речи. Объясните их значение. Составьте свои предложения с этими словами 

так, чтобы предложения были распространѐнными. 

Разноуровневые задания необходимы для оценки индивидуальных 

учебных возможностей школьников, а также для дальнейшего развития их 

общеучебных умений и навыков. Систематическое применение таких 

заданий позволит ученикам впоследствии самостоятельно решать, какие 

умения им необходимы в типовых учебных ситуациях, как осуществлять 

перенос знаний в новые условия. При этом развитие навыков 

самостоятельной работы осуществляется на уровне, характерном для 

каждого ученика. Роль учителя в этом процессе – оказание индивидуальной 

помощи учащимся. 

Дифференцированные задания по теме «Односоставные 

предложения». 

1 уровень. 

1.Продолжи суждение:  

Двусоставные предложения - это  

2. Найдите односоставные предложения: 

а) Приятно пахнет черемухой.  

б) Тучам солнца не скрыть, войне мир не победить.  

в) Месяц назад люди увели с яблони ее весѐлых, румяных детишек. 

3. Определите тип односоставного предложения:  

Настоящую нежность не спутаешь ни с чем .  

4.Приведите примеры трёх назывных предложений. 

5.Выполните синтаксический разбор. 

Сберечь в целости и сохранности национальную духовную 

родословную без 

казахской поэзии невозможно. 

2 уровень. 

1.Укажите безличные предложения:  

а) Меня трясло от злобы. 

б) Расцвела под окошком белоснежная вишня. 

в) Сегодня поздно рассвело.  

2.Замените двусоставные предложения односоставными. 

а) С моря дул ветер.- 

б) Наступили сумерки.- 

3.В тексте указать назывные предложения.  



Осень. Она распустила свои крылья. Осень буквально позолотила всѐ. 

Листопад. 

Земля от листьев яркая, нарядная. 

4.Какое суждение верно? 

а) Неполные предложения – это предложения, в которых пропущен 

один из 

главных членов.  

б) Неполные предложения – это предложения, в которых пропущен 

один из  

второстепенных членов. 

в) Неполные предложения - это предложения, в которых пропущен 

какой-либо 

член предложения - главный или второстепенный. 

5.Найдите неполное предложение: 

а) Любопытная штука - наша работа. 

б) А со двора - на речку.  

3 уровень.  

1. Соотнесите односоставные предложения с типами.  

а) Волшебная осень парков. Определѐнно-личное  

б) Тихо. Неопределѐнно-личное  

в) Ловишь кружащиеся листья. Двусоставное 

г) За рекой поют. Безличное  

д) Бредут прохожие, осторожно ступая по золотому ковру. Назывное 

2.С данными словами составьте односоставные предложения разных 

типов: 

хорошо, дремлют, сверкает, зима, вечер. 

3. Поставьте тире:  

а) Жизнь человека чудо из чудес. 

б) Золото добывают из земли, а знания из книг. 

в) Мы звѐздное племя крылатых людей. 

            4. Напишите сочинение – миниатюру на тему «Осень»                          

(5 предложений) с разными типами односоставных предложений. 

Данный опыт имеет общеметодический уровень практической 

значимости. Его результаты имеют большую практическую значимость при 

организации учебно-воспитательного процесса. Его использование 

способствует максимальному развитию творческого потенциала каждого 

ученика. 

Особый интерес для меня представляют задания 3 уровня (творческие)  

отрабатываемые на уроках по развитию речи. Я предлагаю ребятам 

прочитать текст и отредактировать его. 1-ая группа – наиболее слабые 

учащиеся работают по инструктивным карточкам с уже рекомендованными 

вариантами корректировки, 2-ая группа – средние обучающиеся с 

инструктивными карточками, представляющими большую свободу для 

творчества, но имеющие подсказки и третья группа обучающихся, выполняет 

данное задание самостоятельно.  



Как я видел лося 

(Текст, требующий редактирования) 

Летом я жил в  деревне. Каждый день мы играли в футбол и ходили купаться. 

В лесу у вас было много грибов. Однажды, встав пораньше, я пошел за 

грибами. Едва я вошел в лес, как нашел три белых. Я ходил по лесу и собирал 

грибы, Утренняя роса уже просочилась в ботинки и хлюпала там. На одной 

поляне я нашел десять, белых грибов. Мое ведерко было уже полно, когда я 

заметил лося. Это был большой черный лось с массивными рогами. Лениво 

повернувшись, лось побрел и скоро скрылся из вида. Роса уже сошла, когда я 

вышел из леса. 

Встреча с лосем 

(Отредактированный вариант) 

Летом я жил в деревне. Она была окружена густыми лесами, и я частенько 

ходил за грибами. Так было и в тот памятный мне день. 

Моя корзинка была уже доверху полна, я устал и присел на пенек отдохнуть 

перед обратной дорогой. Было очень тихо, но вдруг в молодом осиннике 

послышался какой-то треск, шум, и на поляну вышел огромный черный лось 

с ветвистыми рогами. Он постоял, внимательно осмотрел поляну, увидел 

меня и замер. Он долго смотрел на меня, словно раздумывал, как со мной 

поступить, а потом тяжело вздохнул, лениво повернулся, побрел и скрылся в 

кустах. Я долго сидел и слушал, как трещали кусты, и мне почему-то было 

очень приятно и радостно.  

Задача современного образования - формировать способность 

действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося 

современного общества. Всѐ это заставляет задуматься о том, как сделать 

процесс обучения результативным в соответствии с требованиями жизни. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе я использую современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. Одной из самых любимых и востребованных мной 

технологий является технология разноуровневого обучения ориентированная 

на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. 

 

 

 


