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Новый электронный тренажёр по химии на основе платформы GenExis  

Успех учащегося в изучении школьного курса химии во многом зависит 

от наличия у него некой совокупности остаточных знаний. Под понятием 

«остаточные знания» (learning outcomes) мы понимаем знания, умения и 

навыки, которые сохранились у школьника после успешного завершения им 

изучения предыдущих тем курса.  

В сентябре 2015-го года в 198 городских и сельских школах разного 

уровня была проведена диагностирующая работа по химии. Работу 

выполняли 5028 школьников 10-х классов. Диагностирующая работа 

представляла собой тест, состоявший из 35 задач, к каждой из которых было 

предложено четыре ответа, один из которых являлся правильным.  

Правильный ответ, выбранный школьником, оценивался в 1 пункт. 

Таким образом, максимальное количество пунктов, которое можно было 

получить, правильно выполнив все задания, равнялось 35. В реальности 

разброс составил от 3 до 34 набранных пунктов при среднем коэффициенте 

выполнения равном 19,02, что несколько выше среднего возможного 

количества (17,50 пунктов).  

Результат можно было бы считать удовлетворительным, если бы задания 

указанной работы не были ориентированы на выявление базовых знаний и 

умений, касающихся элементарных основ курса химии. Помимо этого, 

анализ результатов работы выявил наличие существенного разрыва в уровне  

подготовки учащихся в зависимости от типа и места расположения учебного 

заведения. Так, если школьники 10-х классов, начавшие обучение в 

гимназиях, набрали 63,90% от максимально возможного количества пунктов, 

то учащиеся вечерних школ в среднем соответственно только 34,28%. Имеет 
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место также отличие между достижениями школьников городских (67,16%) и 

сельских (49,27%) школ [1]. 

В целом понятно, что недостаточное владение школьниками базовыми 

понятиями курса химии отрицательно сказывается на результатах учебной 

работы. В качестве одной из наиболее эффективных мер, которую можно 

предпринять с целью улучшения сложившейся ситуации, можно указать на 

необходимость уделять большее внимание закреплению и повторению 

материала. К сожалению, в современной дидактике вопросам повторения не 

уделяется должного внимания, однако авторы, тесно связанные с практикой 

повседневной школьной жизни, обоснованно указывают на жизненную 

необходимость этого звена учебного процесса (см. рис.). 

 

Рисунок. Механизм закрепления материала в долговременной памяти [3, с. 

17]. 

При этом важно организовать процесс повторения так, чтобы 

происходило не просто механическое воспроизведение, а обобщение и 

систематизация ранее изученного, формирование частных и развитие 

фундаментальных понятий [2, с. 4]. Поскольку школьники сами зачастую не 

способны сориентироваться в обилии материала, и далеко не всегда могут 

отделить главное от второстепенного, нужно, чтобы учащийся в поцессе 

закрепления и повторения своевременно получал непосредственную или 

опосредованную квалифицированную поддержку учителя.  



Учитель в силу ряда обстоятельств чисто физически не может всегда 

быть рядом с учеником, когда тот нуждается в консультации и поддержке. 

Однако в настоящее время использование возможностей современных 

информационных технологий позволяет снять с повестки дня указанную 

проблему, усилить автономность школьника, разгрузить учителя и коренным 

образом изменить характер самого процесса обучения, закрепления и 

повторения изученного.  

Так, в настоящее время в практику обучения всё шире внедряется 

использование тренажёра, размещённого на портале «ЯКласс» 

(www.yaklass.ru). Задания по темам, предлагаемые здесь, создаются на 

платформе редактора GenExis [4; 5] и генерируются случайным образом, что 

позволяет существенно повысить эффективность процесса обучения и 

избежать механического зазубривания учебного материала.  

Каждое из разработанных заданий снабжается вспомогательным 

комментарием в виде шагов решения, который может быть виден, а может 

также быть не виден школьнику. Поэтому материал, размещённый на 

портале «ЯКласс», может быть использован как для обучения по системе 

learning by doing, так и для самоконтроля или контроля знаний и умений 

отдельного учащегося или группы школьников, например, целого класса. 

Осенью 2015-го года на портале появился раздел химии. Заливка его 

учебными материалами – процесс длительный и кропотливый, поэтому было 

решено в первую очередь заполнить те разделы курса химии основной 

школы, усвоение содержания которых традиционно вызывает у школьников 

наибольшие затруднения, и те, которые являются ключевыми для понимания 

многообразия химических веществ и химических явлений.    

При создании учебно-методических материалов учитывалось, что 

существует несколько федеральных комплектов учебников, которые 

отличаются между собой глубиной и последовательностью изложения 

материала. Поэтому авторы, работающие над заполнением указанного 
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раздела, ориентировались в первую очередь не на какие-то конкретные 

программы, а на требования ФГОС основного общего образования.  

Кроме того, как разделы теории, так и тренировочные задания заведомо 

содержат некоторый избыток материала, чтобы удовлетворить потребности 

не только отстающих, но и продвинутых школьников. Задания к каждой теме 

раздела располагаются в порядке возрастания сложности, поэтому школьник, 

пользующийся тренажёром, имеет возможность выбрать свою собственную 

образовательную траекторию, пробовать решать задания и получать 

поддержку, соответствующую его собственному уровню усвоения учебного 

материала на данном этапе. 

С учётом выше сказанного, в качестве одной из первых, авторы начали 

разрабатывать материалы по теме «Основные классы неорганических 

веществ». Каждая из составных частей темы, например, будь то материал об 

оксидах или солях, излагается по единому плану, включающему в себя 

определение, описание классификации и номенклатуры, характеристику 

физических и химических свойств, обзор областей применения веществ, 

принадлежащих к данному классу, а также общую характеристику способов 

получения. При необходимости описываются меры безопасности при работе 

с указанными веществами. В качестве дополнительного материала могут 

быть размещены сведения о минералах и горных породах, содержащих 

указанные вещества, а также сведения о тривиальных их названиях. 

Задания по теме сгруппированы в соответствии с выше указанным 

планом изложения теоретического материала, а также по возрастанию уровня 

сложности. Например, известно, что у многих школьников особые 

затруднения возникают при написании уравнений химических реакций, 

характеризующих свойства тех или иных веществ. Поэтому, как правило, 

условия заданий сначала содержат словесные описания происходящих 

процессов, а также названия вступающих в реакцию и образующихся 

веществ. В следующем задании школльник уже должен самостоятельно 



справиться с написанием уравнения реакции. Задание повышенной 

сложности может содержать, например, фотографию пробирки с 

образовавшимся при сливании растворов осадком, причём школьник по 

условию задачи должен сделать вывод о том, растворы каких веществ были 

слиты, и написать уравнение соответствующей химической реакции. 

Следует отметить, что данный тренажёр не призван заменить учителя, а 

создан в помощь учителю. Его использование не подменяет, а дополняет 

уроки химии. Он может оказаться очень полезен в тех случаях, когда ученик 

по какой-то причине (например, по болезни) пропустил соответсвующие 

уроки, или же хочет восполнить пробелы в знаниях, которые у него имеются, 

например, готовясь к проверочной работе или к экзамену.     
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