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Преподавание естественнонаучных предметов 
может осуществляться на двух уровнях: 

    - уровень 1 – «приобщение и ознакомление», – 
восприятие, знакомство, расширение кругозора –  
т.е. уровень общеобразовательный, 
предназначенный для «непрофильного» обучения; 

     - уровень 2 – «обучение и изучение» - наработка 
конкретных способностей, когда обучаемый 
готовится к самостоятельной профессиональной 
деятельности в данной или смежной области. 



  

Объект и предмет исследования

Объект исследования – преподавание химии 
учащимся 11-х классов нехимического профиля 
(физико-математического), которые 
главное внимание уделяют вступительным 
экзаменам и олимпиадам, НЕ связанным с 
химией.

Предмет исследования – процесс 
использования в преподавании химии систем 
дистанционного обучения (ДО) в Интернете и 
средств мультимедиа на уроках. 



  

ИКТ как средство разгрузки 
учащихся  и преподавателей

  Преподавание химии на 
            уровне 1 – 
«приобщение и ознакомление», 
- восприятие, знакомство, 
расширение кругозора

     Системы 
дистанционного 
обучения (СДО)



  

Госдума узаконила студенческие 
советы и электронное обучение

• На пленарном заседании 14 февраля 2012 г. 
депутаты приняли два Федеральных закона, 
направленных на совершенствование 
законодательства в сфере образования

• Федеральный закон «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об образовании» 
в части применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» 
закрепляет понятие «электронное обучение», 
«электронная информационная 
образовательная среда»

•http://www.duma.gov.ru/news/273/137812/ 



  

Система дистанционного обучения 
в СУНЦ МГУ (с 2007 г.) 

     Курс общей и неорганической химии для учащихся 11-х 
физ-мат классов СУНЦ МГУ (интернат им. А.Н.Колмогорова при МГУ) 
имеет следующее ИКТ сопровождение: 
       В СДО «ОРОКС», разработанной Московским 
государственным институтом электронной техники 
(технический университет) (МИЭТ) и Московским 
областным центром новых информационных технологий 
(МОЦНИТ) – 
  -  более 50 контрольно-тренировочных модулей по 29 
темам общей и неорганической химии. В каждом модуле 
имеются фотографии и видеозаписи химических 
экспериментов, созданные специально для системы СДО, а 
также подсказки – ссылки на презентации соответствующих 
лекций, прочитанных в СУНЦ.



  

 http://do.chem.msu.ru/ 



  

 http://do.chem.msu.ru/

СУНЦ



  

Начальная страница системы ДО (школа)
http://do.chem.msu.ru/rus/School77/ 



  

Список контрольных модулей, отображаемый 
на странице учащегося

эмоции



  

Задачи по теме растворы:
«Массовая доля» (1) ,«рН растворов» (4)



  
тест



  

Отчет после прохождения теста



  

Протокол, январь-февраль 2010

Совместная работа



  

Мнение школьников об оптимальной 
форме контроля знаний (январь 2012)

(оценки по 5-балльной шкале)

  Форма контроля Х-Б (24) Е-Ж (38)

1 Ответ у доски 3,97 2,26

2 Домашнее задание с оценкой 2,78 2,52

3 Контрольная 1 раз в месяц 3,55 3,25

4 Контрольная каждую неделю 4,61 2,69

5 Контрольная в Интернете 1,92 4,57



  

Мнение школьников об оптимальной 
форме контроля знаний (январь 2012)
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СДО и оценки…
Результаты работы в СДО учащихся физ-мат классов осенью 2010 

года 

Средн. 
оценка

Средн. 
оценка Средн. оценка

Средн.число 
посещений 

СДО на 1 чел

Срез 1 Срез 2
Семестр-

средн 01сент-08дек

10 октября 24 ноября На 8 декабря 10работ в СДО
Среднее 

11Е 3,02 4,22 4,04 37,08
Среднее 

11Ж 2,38 2,80 3,32 24,92

      В каждом классе с 1 сентября по 8 декабря 2010 г. выполнено 2 
«обычных» контрольных, 1 устный опрос, 10 сетевых работ в СДО ОРОКС, 2 
контрольных на бумаге по материалам сетевых работ (срез 1 и срез 2). 

Срез



  
 



  

Результаты очного среза (весенний семестр 2011 года) 
учащихся, посещавших и не посещавших СДО

11А и 11Б – 2 аудит. часа химии, 11Е и 11Ж – 1 аудит.час + СДО



  

    Внедрение Интернет-поддержки в преподавание 
химии позволило создать комфортные условия для 
обучения, способствовало появлению и усилению 
мотивации к изучению химии, а также позволило 
сократить число аудиторных часов на предмет без 
потери качества преподавания.

Основные результаты и выводы



  

Общий вывод: сетевая система ДО 
нужна только мотивированным на 

учебу школьникам и студентам

    Высший - тот, кто знает 
от рождения, следующий - 
тот, кто познает в учении; 
следующий далее - 
учится, когда испытывает 
крайность; те же, кто и в 
крайности не учатся, - 
люди низшие.
         Конфуций (Лунь-юй, 16.9)



  



  

Статистика работы школьников в СДО
за 2008, 2009, 2010 гг.

Число посещений системы ДО по неорганической 
химии (11Е+11Ж)

          Период
Февраль

-май 
2008

Январь
-март 
2009

Январь-
апрель 
2010

Число учащихся в 
классах

41 47 49

Число учащихся в СДО 41 7 49

Общее число заходов в 
СДО

490 38 1503



  
 

Статистика прохождения  модулей по теме «Галогены»



  

Протокол. Совместная работа друзей в системе ДО



  

Отслеживание списывания

Имя Фамил Группа Модуль Оценка Рез-т Дата, время

Максим П-ов СУНЦ СУНЦ_006 **2** 40% 02.02.2010 21:42:42

Максим П-ов СУНЦ СУНЦ_006 **2** 30% 02.02.2010 21:51:10

Максим П-ов СУНЦ СУНЦ_006 **4** 80% 02.02.2010 21:55:12

Максим П-ов СУНЦ СУНЦ_006 **5** 90% 02.02.2010 21:59:07

Никита К-ин СУНЦ СУНЦ_006 **5** 90% 02.02.2010 22:02:23

Василий Р-ко СУНЦ СУНЦ_006 **5** 90% 02.02.2010 22:10:11



  



  

Влияние эмоционального фона.
«Злой преподаватель».



  

Влияние эмоционального фона.«Добрый преподаватель»



  

Модуль «Водород, кислород»
Внимание! В каждой задаче может быть любое число 

правильных ответов, но не меньше 1! 
          Задача 8-1
Видео:   H2O2rz-tDX64w100 
При разложении в присутствии катализатора пероксида водорода 
по реакции 2 H2O2 = 2 H2O + O2 + 198 кДж   из 50 г 50%-ного раствора пероксида 
выделится около:
1) 73 кДж      2) 73000 Дж    3) 17,4 ккал    4) 146 кДж     5) 36,5 кДж     6) 35 ккал 
           Задача 8-2
Видео:   H2O2rz-tDX64w100 
При разложении в присутствии катализатора пероксида водорода 
по реакции 2 H2O2 = 2 H2O + O2 + 198 кДж   из 25 г 50%-ного раствора пероксида 
выделится около:
1) 73 кДж      2) 73000 Дж    3) 17,4 ккал    4) 36500 Дж     5) 36,5 кДж     6) 8,7 ккал 
           Задача 8-3
Видео:   H2O2rz-tDX64w100
При разложении в присутствии катализатора пероксида водорода
по реакции 2 H2O2 = 2 H2O + O2 + 198 кДж   из 100 г 50%-ного раствора пероксида 
выделится около:
1) 73 кДж      2) 73000 Дж    3) 17,4 ккал   4) 146 кДж    5) 35000 кал     6) 35 ккал 
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