
Методические рекомендации для учителей химии 

по предпрофильной подготовке и профильному обучению 

Нормативная база профильного обучения и требования к учебно-методическим 

материалам 
В настоящее время в целях введения стандарта в практику работы школы Министерством 

образования и науки РФ приняты нормативные документы, которыми следует 

руководствоваться при разработке учебных планов, программ и профильных курсов: 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России от 19.05.98 г. № 1236 [7]; 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 30.06.99 г. № 56 [8]; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, одобренный 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 

г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 [9 ]. 

В последнем из перечисленных документов стандарт среднего (полного) общего 

образования представлен на базовом и профильном уровнях. Поэтому при создании учебно-

методических материалов и при организации профильного обучения необходимо опираться 

главным образом именно на этот документ, а также на «Концепцию профильного обучения 

на старшей ступени общего образования», которая утверждена Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783. 

По химии, как и по любому другому учебному предмету, Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования включает: цели изучения предмета, 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к 

уровню подготовки выпускников. 

При разработке учебно-методических материалов важно, прежде всего, учитывать две 

составляющие стандарта - обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и требования к уровню подготовки выпускников - поскольку именно они по 

существу представляют собой предметную конкретизацию целей обучения химии. 

Обязательный минимум представляет собою перечень предметных тем (дидактических 

единиц), которые в обязательном порядке включаются в учебные программы. 

Оба обязательных минимума по химии – для основной и средней (полной) школы − 

построены с учетом сложившегося в отечественной средней школе содержания курса 

химии. 

Это позволяет считать обобщенную систему знаний, представленную в обязательном 

минимуме содержания основных образовательных программ по химии, функционально 

полной и достаточной для получения выпускниками основной и средней (полной) школы 

общеобразовательной подготовки по химии. Отсюда следует, что содержание, 

зафиксированное в обязательном минимуме, приобретает характер норматива: оно 

должно присутствовать в учебных программах каждого образовательного учреждения и 

подлежит обязательному усвоению каждым обучающимся. 

Поэтому первое требование ко всем учебно-методическим материалам – соответствие 

обязательному минимуму и требованиям к уровню подготовки выпускников. 
Следует заметить, что обязательный минимум не устанавливает последовательность 

изучения учебного материала и не определяет нормативы времени, отводимые на изучение 

данной темы в рамках учебной программы. При разработке конкретных программ и 

учебных материалов возможно расширение и углубление изучаемого материала. Однако, 

это можно делать только в пределах допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Как показывает опыт экспертизы учебников, именно несоответствие объема учебного 

материала, предлагаемого в целом ряде учебников, числу часов, отводимых базисным 



учебным планом на изучение того или иного курса, является одной из наиболее типичных 

ошибок многих авторов. 

Таким образом, второе требование – это соответствие нормам учебного времени. 

Различия в уровне подготовки выпускников на базовом и профильном уровнях означают не 

только различия в числе усвоенных элементов содержания, но и необходимость более 

глубокое теоретического осмысления учебного материала выпускниками профильных 

классов. Например,на базовом уровне важнейшее понятие «атом» должно быть 

сформировано в связи с такими понятиями как «химический элемент», «изотопы», 

«химическая связь», но при этом не требуется знать теорию строения атомов. На 

профильном уровне понятие «атом» должно быть дано не только в связи с упомянутыми 

«базовыми» понятиями, но и с такими как «нуклиды», «атомные s-, p-, d-орбитали», 

«гибридизация орбиталей» и на основе теории строения атомов. На базовом 

уровне учащиеся должны получить самые общие представления о кинетике химических 

реакций (скорости, химическом равновесии). На профильном же уровне понятие 

химической реакции должно быть усвоено в свете закона действующих масс в кинетике и 

термодинамике, закона Гесса, в связи с понятиями «энтальпия», «теплота образования», 

«энтропия», «константа равновесия», «механизм реакции». Иными словами, совокупность 

элементов знаний и умений, относящихся к базовому уровню подготовки, следует 

рассматривать как основу для формирования и развития системы знаний и 

умений на профильном уровне. Эта система должна включать существенно бόльший 

теоретический багаж знаний, позволяющий осознанно усвоить значительный объем 

фактических сведений. 

На основе анализа требований к уровню подготовки выпускников как одной из 

составляющих образовательного стандарта можно заключить, что они задают необходимый 

уровень владения содержанием, который обеспечивается сформированностью 

соответствующих видов деятельности. Иными словами, они сформулированы в 

деятельностной форме. 

Отсюда вытекает такое требование к учебно-методическим материалам как наличие 

системы вопросов, упражнений, заданий и задач, которая ориентирована на 

формирование и развитие различных видов и способов интеллектуальной и 

практической деятельности, а также на контроль уровня сформированности 

соответствующей деятельности как результата обучения. 
В основе учебно-методических материалов должен лежать деятельностный подход. 

Поэтому в них должна прослеживаться четкая модель деятельности учащегося. Мотивы его 

деятельности должны быть адекватны содержанию учебного материала. Для повышения 

активности обучения учебно-методические материалы должны генерировать разнообразные 

учебные ситуации, формулировать разнообразные вопросы, предоставлять учащемуся 

возможность выбора той или иной траектории обучения, возможность управления ходом 

событий. 

В этой связи некоторые конкретные рекомендации будут даны в заключительной части 

этого документа. 

Учитывая внедрение единого государственного экзамена как формы итоговой аттестации 

выпускников, реализуемая в учебно-методических материалах система должна также 

обеспечивать подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Курс химии может изучаться на профильном уровне (4 недельных учебных часа на два года 

обучения) в следующих профилях: физико-математический, биолого-географический и 

агротехнологический. 

Основанием для включения химии в число профильных предметов для физико-

математического профиля являются, с одной стороны, тесная взаимосвязь химии с таким 

разделами физики как термодинамика и молекулярная физика, а с другой, практика 



обучения по этому профилю. Как показывает практика, учащиеся, обучавшиеся в классах 

физико-математического профиля, после их окончания нередко продолжают обучение в 

вузе по химическим специальностям. 

Включение химии в число профильных предметов для классов биолого-географического 

профиля обусловлено тем, что понимание геоэкологических проблем, а также явлений, 

происходящих в региональном и локальном масштабах, невозможно без знания химии. Это 

касается свойств веществ, входящих в состав горных пород, минералов, растворенных в 

водах рек, морей и океанов, а также превращений веществ в природных условиях и в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности людей. 

Вполне обоснованным можно считать также включение химии в число профильных 

предметов для агротехнологического профиля. Современные технологии, используемые в 

различных отраслях сельского хозяйства, в значительной степени базируются на 

достижениях теоретической химии, а также ее прикладных областей. Они используются при 

создании удобрений, разработке рациональных способов питания и защиты растений и 

животных, в почвоведении и т.п. 

Цели изучения химии в каждом профиле будут различными. 

I. Изучение химии для поддержки ведущего профильного предмета. 
В физико-математическом профиле химическое содержание используется для 

иллюстрации теснейшей взаимосвязи физического и химического знания и тенденций 

интеграции соответствующих наук (физическая химия, химическая физика и т.д.). В этом 

случае необходимо выделение химии из курса «Естествознание» в самостоятельный 

предмет и увеличение времени ее изучения на 1 час в неделю. Таким образом, в классах 

физико-математического профиля на курс химии должно отводиться 2 часа в неделю (всего 

за два года обучения 140 часов). При этом химия остается в числе базовых предметов. 

В индустриальных (технологических) профилях изучение химии может служить опорой 

для формирования специальных знаний, связанных с использованием веществ в 

материальном производстве. Элементы химии, заложенные в стандарт естествознания, эту 

задачу не могут выполнить ни по своему объему, ни по структуре. В связи с этим 

целесообразно для обеспечения систематичности учебного материала выделить химию из 

курса «Естествознание» в отдельный предмет, изучаемый на базовом уровне, добавив 

дополнительно 1 час в неделю для приведения объема учебного материала в соответствие с 

потребностями профильных предметов. Таким образом, в этих профилях может быть 

организовано изучение химии на базовом уровне в объеме 140 часов на два года обучения. 

В биолого-географическом профиле в курс химии включаются дополнительные факты и 

теоретические знания, направленные на осознанное усвоение содержания обучения 

биологии и географии как ведущих профильных предметов. Это потребует трех часов в 

неделю, т.е. 210 часов на два года обучения. 

II. Изучение химии как профильного предмета. 
В физико-химическом и химико-биологическом профилях химия является одним из 

ведущих профильных предметов. Разное соотношение соответствующих наук приводит к 

необходимости выделения различного числа учебных часов на изучение курса химии. В 

классах физико-химического профиля физика является той базой, на которой строится 

изучение химии, в то время как в классах химико-биологического профиля химия создает 

основу для более углубленного (по сравнению с непрофильными классами) изучения 

биологии. При определении числа часов, отводимых на изучение химии, следует также 

учитывать то обстоятельство, что учащиеся классов этих профилей выбирают для 

продолжения образования химические, биологические, медицинские факультеты высших 

учебных заведений, а состав вступительных экзаменов на эти факультеты различен. 

Поэтому представляется наиболее оптимальным следующий набор профильных предметов 

для физико-химического и химико-биологического профилей (см. таблицу 1). 



Таблица 1. 

Число часов, отводимое на изучение профильных предметов  

в физико-химическом и химико-биологическом профилях 

Учебные  

предметы 

Физико-химический профиль  

(вступительные экзамены на 

химические специальности: химия, 

физика, математика) 

Химико-биологический профиль  

(вступительные экзамены на 

биологические и медицинские 

специальности: биология, химия, 

физика) 

Математика 12 8 (переводится на базовый уровень) 

Физика 10 6 

Химия 8 10 

Биология 2 (остается на базовом уровне) 8 

Повышение уровня химической подготовки учащихся этих профилей может быть 

достигнуто за счет элективных курсов (модулей), содержание которых ориентировано на 

углубленное изучение отдельных разделов химии. 

Для физико-химического профиля можно рекомендовать следующие элективные курсы: 

1. Методика решения химических расчетных задач. 

2. Методика решения экспериментальных задач. 

3. Химия растворов. 

4. Химическая термодинамика и кинетика. 

5. Строение вещества. 

6. Учение о дисперсных системах и поверхностных явлениях. 

Для химико-биологического профиля: 

1. Методика решения химических расчетных задач. 

2. Методика решения экспериментальных задач. 

3. Химия жизни. 

4. Основы химического анализа. 

5. Учение о дисперсных системах и поверхностных явлениях. 

6. Пространственное и электронное строение органических соединений. 

7. Химия высокомолекулярных соединений. 

Таким образом, не вступая в противоречие с федеральным базисным учебным 

планом, можно реализовать различные варианты профильного изучения химии на старшей 

ступени школы. Рассмотренные выше варианты изучения химии не являются 

обязательными и служат для общеобразовательных учреждений примерами построения их 

индивидуальных учебных планов. 

Очевидно, что содержание предлагаемых при этом курсов химии может оказаться весьма 

различным. Однако, в любом случае создаваемые в рамках данного проекта учебно-

методические материалы (образовательные электронные издания - ЭИ) должны 

удовлетворять традиционным дидактическим требованиям. 

1. Требование научности обучения с использованием ОЭИ означает достаточную глубину, 

корректность и научную достоверность изложения содержания учебного материала, 

предоставляемого ОЭИ с учетом последних научных достижений. Процесс усвоения 

учебного материала с помощью ОЭИ должен строиться в соответствии с современными 

методами научного познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, метод 

моделирования, в том числе и математического, а также метод системного анализа. 

2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством ОЭИ, означает 

необходимость определения степени теоретической сложности и глубины изучения 



учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 

Недопустима чрезмерная усложненность и перегруженность учебного материала, при 

которой овладение этим материалом становится непосильным для обучаемого. 

3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой сущностью и 

характером учебно-познавательной деятельности. Когда учащийся сталкивается с учебной 

проблемной ситуацией, требующей разрешения, его мыслительная активность возрастает. 

Уровень выполнимости данного дидактического требования с помощью ОЭИ может быть 

значительно выше, чем при использовании традиционных учебников и пособий. 

4. Требование обеспечения наглядности обучения означает необходимость учета 

чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное 

наблюдение учащимся. Требование обеспечения наглядности в случае ОЭИ реализуется на 

принципиально новом, более высоком уровне. Распространение систем виртуальной 

реальности, позволит в ближайшем будущем говорить не только о наглядности, но и о 

полисенсорности обучения. 

5. Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами ОЭИ самостоятельных 

действий учащихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных 

целей и задач учебной деятельности. При этом осознанным для обучающегося является то 

содержание, на которое направлена его учебная деятельность. 

6. Требование систематичности и последовательности обучения при использовании ОЭИ 

означает обеспечение последовательного усвоения учащимися определенной системы 

знаний в изучаемой предметной области. Необходимо, чтобы знания, умения и навыки 

формировались в определенной системе, в строго логическом порядке и находили 

применение в жизни. Для этого необходимо: 

 предъявлять учебный материал в систематизированном и структурированном виде; 

 учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, умений и 

навыков при организации каждой порции учебной информации; 

 учитывать межпредметные связи изучаемого материала; 

 тщательно продумывать последовательность подачи учебного материала и 

обучающих воздействий, аргументировать каждый шаг по отношению к 

обучающемуся; 

 строить процесс получения знаний в последовательности, определяемой логикой 

обучения; 

 обеспечивать связь информации, предъявляемой ОЭИ, с практикой путем увязывания 

содержания и методики обучения с личным опытом обучающегося, подбором 

примеров, создания содержательных игровых моментов, предъявления заданий 

практического характера, экспериментов, моделей реальных процессов и явлений. 

Кроме перечисленных дидактических требований, предъявляемых как к ОЭИ, так и к 

традиционным изданиям образовательного назначения, к ОЭИ 

предъявляются специфические дидактические требования, обусловленные использованием 

преимуществ современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

создании и функционировании ОЭИ. 

1. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость ОЭИ к индивидуальным 

возможностям обучаемого. Оно означает приспособление, адаптацию процесса обучения к 

уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучаемого. Различают три 

уровня адаптации ОЭИ. Первым уровнем адаптации считается возможность выбора 

учащимся наиболее подходящего для него индивидуального темпа изучения материала. 

Второй уровень адаптации подразумевает диагностику состояния обучаемого, на основании 

результатов которой предлагается содержание и методика обучения. Третий уровень 

адаптации базируется на открытом подходе, который не предполагает классифицирования 



возможных пользователей и заключается в том, что авторы программы стремятся 

разработать как можно больше вариантов ее использования для как можно большего 

контингента возможных обучаемых. 

2. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе обучения должно иметь 

место взаимодействие учащегося с ОЭИ. Средства ОЭИ должны обеспечивать 

интерактивный диалог и обратную связь. Важной составной частью организации диалога 

является реакция ОЭИ на действие пользователя. Обратная связь осуществляет контроль и 

корректирует действия учащегося, дает рекомендации по дальнейшей работе, осуществляет 

постоянный доступ к справочной и разъясняющей информации. При контроле с 

диагностикой ошибок по результатам учебной работы суггестивная обратная связь выдает 

анализ работы с рекомендациями по повышению уровня знаний. 

3. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации учебной 

информации,предъявляемой ОЭИ. Требование предполагает анализ возможностей 

современных средств отображения информации (технические возможности средств 

отображения информации – компьютеров, мультимедиа проекторов, средств виртуальной 

реальности и возможностей современного программного обеспечения) по сравнению с 

качеством представления учебной информации в ОЭИ. 

4. Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при работе с ОЭИ 

предполагает формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического), умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в 

сложной ситуации, умений по обработке информации (на основе использования систем 

обработки данных, информационно-поисковых систем, баз данных и пр.). 

5. Требование системности и структурно-функциональной связанности представления 

учебного материала в ОЭИ. 

6. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла 

обучения в ОЭИ означает, что ОЭИ должен предоставлять возможность выполнения всех 

звеньев дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационной и 

коммуникационной техникой. 

С дидактическими требованиями к ОЭИ тесно связаны методические требования. 

Методические требования к ОЭИ предполагают учет своеобразия и особенности 

конкретного учебного предмета, на которое рассчитано ОЭИ, специфики соответствующей 

науки, ее понятийного аппарата, особенности методов исследования ее закономерностей; 

возможностей реализации современных методов обработки информации. 

ОЭИ должны также удовлетворять следующим методическим требованиям: 

1. В связи с многообразием реальных технических систем и устройств и сложностью их 

функционирования предъявление учебного материала в ОЭИ должно строиться с опорой на 

взаимосвязь и взаимодействие понятийных, образных и действенных компонентов 

мышления. 

2. ОЭИ должно обеспечить отражение системы научных понятий учебной дисциплины в 

виде иерархической структуры высокого порядка, каждый уровень которой соответствует 

определенному уровню абстракции, а также обеспечить учет как одноуровневых, так и 

межуровневых логических взаимосвязей этих понятий. 

3. ОЭИ должно предоставлять обучаемому возможность разнообразных контролируемых 

тренировочных действий с целью поэтапного повышения внутридисциплинарного уровня 

абстракции знаний учащихся на уровне усвоения, достаточном для осуществления 

алгоритмической и эвристической деятельности. 

Программные средства для контроля и измерения уровня знаний обучающихся нашли 

наиболее широкое применение ввиду относительной легкости их создания. Существует 

целый ряд инструментальных систем-оболочек, с помощью которых преподаватель, даже не 

знакомый с основами программирования, в состоянии скомпоновать перечни вопросов и 



возможных ответов по той или иной учебной теме. Как правило, задачей обучаемого 

является выбор одного правильного ответа из ряда предлагаемых ответов. Такие программы 

позволяют разгрузить преподавателя от рутинной работы по выдаче индивидуальных 

контрольных заданий и проверке правильности их выполнения. Появляется возможность 

многократного и более частого контроля знаний, в том числе и самоконтроля, что 

стимулирует повторение и, соответственно, закрепление учебного материала. 

Некоторые рекомендации по составу и содержанию учебно-методических материалов 

(ОЭИ). 

По нашему мнению, в состав некоторых ОЭИ целесообразно включить три следующих 

блока: 

– задачник; 

- блок закрепления основных элементов содержания; 

- блок обучения решению задач. 

Первый из них представляет собой особый вид образовательного информационно-

справочного источника, представляющего собой упорядоченный массив задач, 

позволяющий преподавателю создавать на основе учета индивидуальных возможностей 

обучаемых выборки для очных, самостоятельных и контрольных работ. Создаваемые 

выборки могут предлагаться в качестве заданий для учащихся, как в традиционном 

«бумажном», так и в электронном вариантах. Задачник может содержать механизмы 

случайной генерации задачи из семейства задач, механизмы генерации или поиска задач в 

соответствии с заданным педагогом шаблоном, механизмы анализа ошибок, диагностики и 

выработки рекомендаций педагогу и обучаемому, а также другие механизмы. 

Во втором блоке сгруппированы несколько типов заданий, которые различаются, в 

основном, по технологическим признакам. 

Задания с выбором ответа. Традиционный для полиграфических изданий тип задания в 

электронном издании приобретает абсолютно новые возможности. Во-первых, каждый 

ответ, в том числе и неверный, может быть сопровожден комментарием, всплывающем 

при выборе ответа и являющемся реакцией на ответ. В имеющихся электронных изданиях 

по различным предметам, как правило, встречаются только комментарии к выполнению 

задания типа «Верно! (Неверно!)». Хотя неверные ответы прекрасная возможность обсудить 

ошибки ученика или подтолкнуть его к верному решению. 

Например, 

Какие из перечисленных веществ являются различными аллотропными видоизменениями 

одного элемента? 

1) кремний и кремнезем 

Даже если вещества похожи по названию, вероятно, надо вспомнить их формулу. Ведь 

кремнезем - вещество сложное. Не так ли? 

2) сажа и графит 

А что можно сказать о структуре этих двух веществ? 

3) Белое золото и золото 

Хватит перебирать кнопки, пора начать думать! 

4) Белый фосфор и черный фосфор 

Браво! Приятно иметь дело с разумным человеком! 

В рамках электронного издания можно разработать значительное число такого типа 

заданий. При использовании ЭИ в контрольном режиме опция появления комментариев 

может быть отключена. 

Отметим еще ряд преимуществ электронной формы заданий с выбором ответа. 

1) Число вариантов ответов можно выбирать из соображений педагогической 

целесообразности (минимальная возможность угадывания ответа из набора ответов), а не 



технологических требований при проведении тестирования на бланках (строго 4 или строго 

5 вариантов ответа). 

2) В хорошо составленных заданиях с выбором ответа (все варианты ответов 

правдоподобны) варианты неверных ответов, позволяют сделать вывод, в чем состоит 

заблуждение ученика еще на стадии закрепления понятий, а не на стадии тестирования. 

Рассмотрим, например, задание на проверку усвоения понятия гидролиза: 

Какие ионы присутствуют в водном растворе фосфата натрия? 

1) Na+, PO4
3-, H2PO4

-,HPO4
2-, OH-; 

2) Na+, PO4
3-, OH-; 

3) Na+, PO4
3-,NaHPO4

-, OH-; 

4) Na+, PO4
3-. 

Характерной особенностью данного задания является наличие во всех ответах 

ионов Na+ иPO4
3-, которые образуются при диссоциации фосфата натрия – Na3PO4 и 

обязательно будут присутствовать в растворе. Однако выбор любого ответа (кроме первого) 

говорит о том, что ученик не учитывает возможности гидролиза этой соли по аниону PO4
3-

 (как соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой), который происходит с 

образованием ионов H2PO4
-, HPO4

2-и OH-. Верным является только первый ответ. 

Использование таких заданий позволяет предотвратить ошибки еще на стадии усвоения 

понятий, что крайне важно при самостоятельной работе ученика с ЭИ. 

Задания на установление соответствия, которые являются весьма характерным для 

химии и предпочтительными для проверки усвоения элементов содержания, 

устанавливающих взаимосвязь состава, строения, свойств и применения веществ. 

Содержание этих заданий выражается в виде двух множеств, между которыми надо 

установить соответствие. Это могут быть следующие пары множеств: исходные вещества – 

продукты реакции; формулы – названия веществ; элемент – электронное строение; название 

вещества – тип связи; название вещества – свойства вещества. Например: 

Этанол Алканы Переставляя слова в левой колонке (встать курсором на 

слово и перемещать при нажатой левой кнопки мыши) 

установите соответствие между веществом и классом, 

к которому его относят. 

Толуол Алкины 

Бутан Альдегиды 

Анилин Спирты 

  Арены 

  Амины 

Такого типа задания не используются в электронных изданиях по химии, хотя их можно 

встретить в ЭИ по другим предметам (1С: Тесты по орфографии, 1С, Москва). Поскольку 

сравнение и классификация входят в число интеллектуальных процедур, необходимых для 

успешной сдачи ЕГЭ по химии, то такие задания целесообразно разработать в рамках 

данного проекта. 

Задания с введением буквенного или числового ответа с клавиатуры в случае химии 

требуют значительной работы авторов и методистов по описанию возможных вариантов 

правильных ответов. При получении числового ответа в задаче по химии вид ответа зависит 

от способа округления, единиц измерений, использование простых или десятичных дробей 

или степенной формы записи числа. 

Примеры использования такого типа заданий в электронных изданиях встречаются 

(1С:Репетитор. Математика. ч.1, 1С, Москва; Открытая физика 2.5, Физикон, 

Долгопрудный). 

В практике ЕГЭ эти сложности решаются следующим образом. Исключены задания, в 

которых требуется получить ответ в алгебраическом виде. Неукоснительно должно 

соблюдаться требование: записать ответ в заданном формате (выразить в определенных 



единицах измерений, округлить до определенного числа значащих цифр и т.д.). В рамках 

данного проекта в открытых заданиях с получением численного ответа целесообразно пойти 

по такому же пути задания формата оформления ответа. 

Задания с использованием мультимедиа объектов, реализуемы только в электронном 

издании. Приведем несколько типов заданий, имеющих различные формы. 

Интерактивные модели (компьютерные симуляции) для ознакомления с 

терминами, которые часто используются для формулировки условий задач экзамена, но 

незнакомыми большинству современных школьников. К сожалению, это вызывает 

дополнительные трудности при выполнении заданий и решении задач. Однако, достаточно 

показать школьнику зрительный образ процесса в динамике и условие задачи становится 

ясным. Этой же цели будут служить и задания с использованием не только фото- и 

видеофрагментов, но и специально созданных анимаций. 

Электронные тренажеры для приобретения навыков выполнения некоторых стандартных 

процедур. Они содержат генератор заданий из заданного набора или создаваемых 

программным обеспечением по заданному алгоритму, а также блок обработки ответа на 

поставленный вопрос. Такие тренажеры могут быть направлены на ликвидацию пробелов в 

математических знаниях и общеучебных навыках (анализ таблиц, диаграмм, текстов, и т.д.). 

Они будут предложены ученику, если при проведении контрольно-диагностического 

тематического теста будут обнаружено, что ошибки в проведении именно этих 

интеллектуальные процедур ведут к ошибкам в выполнении заданий по химии. 

Задания с анализом видеофрагмента, фотографии или анимации. Задания такого типа пока 

не применялись в ЕГЭ по химии, редко используются и в школьной практике. Однако они 

позволяют продемонстрировать возможности нетрадиционного использования электронных 

средств обучения в системе аттестации. Кроме того, они лежат в русле поиска способов 

проверки навыков учащихся в выполнении экспериментальных заданий и их анализа. 

Целью третьего блока является привитие навыков синтеза знаний, использования 

нескольких элементов содержания, полученных в рамках различных тем, и 

соответствующих умений и навыков. В нем не рассматриваются задачи, сводящиеся к 

применению одного элемента содержания. 

В обучающем режиме использования ЭИ предполагается, что знакомство с методикой 

решения таких задач будет осуществляться после успешной работы с блоком закрепления 

основных элементов содержания. Во-первых, осуществить синтез понятий лучше начинать 

после усвоения каждого по отдельности. Во-вторых, в заданиях блока по закреплению 

основных элементов содержания обращено внимание на те аспекты их формулировок, 

которые важны при решении задач и направлены на понимание смысла выполняемых 

действий. В-третьих, в предыдущем блоке отрабатываются технологические приемы, 

которые будут при работе с блоком решения задач использоваться в различных 

комбинациях. 

Опишем вкратце, за счет чего в электронном издании может быть повышена эффективность 

традиционных методик обучения решению задач, и какие новые методы усвоения методов 

решения могут быть реализованы в электронном издании. 

Разборы типовых задач. В настоящее время имеются полиграфические издания, цель 

которых обучить методике решения задач. Большинство из них содержит набор 

разобранных решений задач различного уровня сложности. Использование компьютерных 

технологий уже на этапе изложения такого поэтапного разбора должно привести к 

повышению эффективности этой процедуры. 

Использование анимации, сопровождающей озвученный текст разбора, позволяет показать 

последовательность рассуждений, облегчить сопоставление текстовых фрагментов и 

соответствующих действий за счет мигающих или цветовых акцентов. Достижение такого 

же эффекта в полиграфической продукции потребовало бы демонстрации серии рисунков, 



цветной полиграфии, что существенно увеличило объем издания и удорожало бы 

полиграфическое пособие. 

Эффективность такого рода электронных средств обучения показывает опыт использования 

записанных на видео разборов решения задач по физике квалифицированным педагогом 

(TeachPro. Решебник по физике, ММТ и ДО, Москва) и использование анимации при 

разборе задач по геометрии (1С: Репетитор. Математика ч.1, 1С, Москва). 

Задачи с подсказками в виде постепенно открывающегося плана решения задачи. Этот 

тип задач является следующим этапом самостоятельного поэтапного движения учащегося 

от анализа условия к конечному результату. Он моделирует разбиение задачи на этапы 

преподавателем и сводит действия ученика при решении, скажем, трехходовой задачи к 

решению одного промежуточного этапа, подсказанного «компьютером» и самостоятельного 

выполнения оставшихся двух этапов в лучшем случае, либо решения трех одноходовых 

задач формулируемых «компьютером» на основе текста задачи в худшем случае. Ученик 

приучается к синтезу знаний, проводимого «компьютером», психологически сохраняя 

ощущение причастности к процессу решения. 

Постепенно раскрывающееся решение реализовано, например, в электронном издании 

«Уроки физики. 10класс», КиМ, Москва. В ходе решения задачи ученик имеет возможность 

самостоятельно реализовать решение хотя бы одного этапа задачи, содержание которого 

будет сформулировано в виде наводящего вопроса. 

Задачи с использованием интерактивных моделей. Визуальный ряд компьютерных 

моделей формируется на основе математического расчета. Фактически компьютер решает 

задачу, визуализируя результат своего решения. Если в модель заложены математические 

уравнения в пределах школьной программы, то полезной и занимательной процедурой 

может оказаться поэтапное решение задачи вместе с компьютером. Идеология обучения 

строится в этом случае на принципе «Проверь компьютер!». Поскольку любой счет на 

компьютере является приближенным, то ошибки у компьютера всегда найдутся. При этом 

параллельно школьнику прививается крайне необходимое при обучении химии качество: 

отличать реальный эксперимент, идеализированную модель процесса, описываемую 

простыми математическими функциями и компьютерную модель на основе этих функций. 

Аналогов такого способа обучения методике решения задач в настоящее время не имеется. 

Интерактивный тренажер по решению многоэтапной задачи. Ставит целью 

моделировать диалог учителя с учеником в ходе решения многоходовой задачи. В нем 

применяется анализ задачи, реализующий последовательное продвижение ученика от 

конечной цели к данным, приведенным в условии. На каждом этапе ученику 

предоставляется возможность перейти к самостоятельному решению. В зависимости от 

уровня подготовки на данный момент ученик может сразу предъявить самостоятельное 

решение задачи, либо пройти все решение по подсказкам, получив в конце решения 

рекомендации, какого типа пробелы в знаниях проявились у него наиболее заметно. 

Предлагаемые блоки ОЭИ учитель сможет использовать на различных этапах учебного 

процесса. Это позволит 

 повысить эффективность передачи знаний учащимся за счет разнообразия форм 

закрепления материала с использованием мультимедиа средств; 

 получить средства автоматизированного контроля знаний по заданной теме и по 

курсу в целом; 

 выявить формы подачи информации наиболее доступные данному ученику (данной 

группе учащихся) для определения индивидуальных траекторий обучения. 

Использование компьютерных моделей, анимаций, видеофрагментов может помочь 

разнообразить процесс обучения и с помощью новых компьютерных технологий 

формировать интерес учащихся к химии. 

 



 


