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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В последние два десятилетия отечественная общеобразовательная школа
претерпела серьезные изменения, связанные, прежде всего, с внедрением в
учебновоспитательный процесс идей личностноориентированного образова
ния. Это в свою очередь обуславливает необходимость создания максимально
благоприятных условий для успешного обучения, воспитания и развития уча
щихся путём учёта их индивидуальных особенностей в учебном процессе, что
достигается применением разнообразных технологий дифференцированного
обучения. Поэтому в последние 1015 лет отмечается повышенный интерес к
проблеме реализации дифференцированного обучения физике со стороны учи
телей, родителей и ученых  педагогов, психологов, методистов. Различные ас
пекты, связанные с внедрением в практику работы общеобразовательной шко
лы идей дифференцированного обучения, отражены в работах Ю.К. Бабанско
го, А.А. Бударного, А.А. Кирсанова, Н.С. Пурышевой, Е.С. Рабунского,
И.Э.Унт, Н.М. Шахмаева, В.В. Фирсова и др. Разработкой вопросов, связанных
с реализацией дифференцированного обучения физике в условиях общеобразо
вательной школы занимались B.C. Данюшенков, Е.А. Дьякова, И.А. Иродова,
Т.Я. Мякишев, В.А. Орлов, Н.С. Пурышева, В.Б. Рукман, Г.Н. Степанова,
Н.М.Шахмаев и др.
Одной из форм осуществления дифференцированного обучения физике
является уровневая дифференциация  технология обучения, основанная на
максимальном учёте наиболее значимых в обучении индивидуальных особен
ностей школьников, обучающихся в одном классе. Сущности понятия уровне
вой дифференциации в процессе обучения физике, её значению в повышении
эффективности обучения посвящены работы B.C. Данюшенкова, М.И. Зайкина,
П. Карпинчика, О.В. Коршуновой, A.M. Левашова, Н.В. Лёзиной, О.Б. Логино
вой, Н.В. Первышиной, Н.С. Пурышевой, В.В. Фирсова, К.В. Шевяковой и др.
Построение методики обучения физике в условиях уровневой диффе
ренциации затрудняется тем, что эта форма дифференцированного обучения
как в теоретическом, так и в практическом плане наименее разработана в нашей
стране, т.к. является наиболее сложной в организационном и диагностическом
плане. Тем не менее, к настоящему времени ученымиметодистами решён це
лый ряд задач, связанных с обучением физике (причём в основном для непро
фильных классов старшей школы) в условиях уровневой дифференциации: оп
ределено понятие "уровень обучения"; разработаны критерии разделения уча
щихся класса на типологические группы в соответствии с выбранным уровнем
обучения; выявлен состав целей обучения физике учащихся на различных
уровнях; определены теоретические основы отбора содержания школьного кур
са физики средней школы и его структурирования с учётом уровневой диффе
ренциации; обоснована трехуровневая модель обучения физике в старшей шко
ле (Н.С. Пурышева, К.В. Шевякова); определены подходы к осуществлению
уровневого обучения физике в сельских малокомплектных школах (B.C. Да
нюшенков, О.В. Коршунова, A.M. Левашов, Н.В Лёзина), в частности, разрабо
тана технология обучения учащихся малочисленных классов решению физиче
ских задач при уровневой дифференциации (А.М. Левашов, Н.В. Лёзина).

ѵ ^\
\ <", \
\ J
'

Большинство существующих исследований посвящено реализации уровне
вого дифференцированного обучения в старших классах. Однако именно для
основной школы уровневая дифференциация является ведущей формой диффе
ренцированного обучения. В настоящее время существуют учебно
методические комплекты по физике для основной школы, в содержании кото
рых реализована идея уровневой дифференциации (пример: комплект Н.С. Пу
рышевой и Н.Е. Важеевской). Однако возникает проблема организации обуче
ния в условиях уровневой дифференциации, поскольку при коллективном ха
рактере обучения в рамках традиционной классноурочной системы сложно ор
ганизовать обучение в соответствии с индивидуальными особенностями уча
щихся.
Разработка процессуальной составляющей содержания школьного физиче
ского образования в контексте уровневой дифференциации требует поиска но
вых подходов и методических решений. И мы считаем, что одним из наиболее
перспективных является подход, позволяющий реализовать уровневую диффе
ренциацию с использованием средств информационных технологий (ИТ). Во
просам теории и методики использования ИТ в школьном физическом образо
вании посвящены исследования Н.Н. Гомулиной, И.Б. Горбуновой, В.А. Извоз
чикова, А.Ф. Кавтрева, А.С. Кондратьева, В.В. Лаптева, Н.С. Пурышевой, А.В.
Смирнова и др. В этих работах убедительно доказано, что компьютерные тех
нологии позволяют индивидуализировать процесс обучения (особенно благода
ря интерактивности и использованию средств мультимедиа), т.к. учащийся,
общаясь с компьютером в диалоговом режиме, имеет возможность выбрать
собственную траекторию обучения при работе с различными электронными об
разовательными ресурсами (ЭОР).
Таким образом, ЭОР оказываются весьма эффективным средством реали
зации уровневого обучения. Однако, как показывают результаты проведенного
нами констатирующего эксперимента и данные других исследований, эти ре
сурсы учителями практически не используются; лишь в некоторых случаях
учителя применяют тестовые программные средства для осуществления разно
уровневого контроля. Кроме того, анализ научнометодической литературы по
казал, что вопрос об использовании ИТ в уровневом дифференцированном обу
чении физике до настоящего времени в педагогической и методической науке
не рассматривался и специальные исследования, посвященные использованию
ЭОР для организации уровневой дифференциации, отсутствуют. Также отме
тим, что большинство существующих программных продуктов, предназначен
ных для изучения физики в школе, специально не ориентированы на примене
ние в условиях уровневой дифференциации.
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о существовании противо
речий:
 между задачей учёта индивидуальных особенностей учащихся при обу
чении физике и в связи с этим необходимостью осуществления уровневой диф
ференциации в основной школе и существующей методикой её реализации, ко
торая недостаточно эффективно решает эту задачу;
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 между возможностями средств ИТ для индивидуализации и дифферен
циации процесса обучения и существующими ЭОР, которые не учитывают спе
цифику их использования для реализации уровневой дифференциации при
обучении физике, и соответственно, существующей методикой использования
ЭОР, не предусматривающей решение задачи осуществления уровневой диф
ференциации.
Эти противоречия определяют актуальность диссертационного исследо
вания, проблемой которого являлся поиск ответа на вопрос: "Какой должна
быть методика использования средств ИТ для эффективного осуществления
уровневой дифференциации при обучении физике в основной школе?"
Объектом диссертационного исследования является процесс дифферен
цированного обучения физике в основной школе.
В качестве средства реализации уровневой дифференциации мы предлага
ем использовать ЭОР как составляющую ИТ.
Предмет исследования: методика применения ЭОР для осуществления
уровневой дифференциации при обучении физике в 79 классах общеобразова
тельных учебных заведений.
Цель диссертационного исследования: обосновать и разработать методи
ку использования ЭОР для реализации уровневой дифференциации в процессе
обучения физике в основной школе.
В основу исследования положена следующая рабочая гипотеза: реализа
ция уровневой дифференциации обучения физике в основной школе будет эф
фективной, если учебный процесс будет организован с использованием элек
тронных образовательных ресурсов, которые будут способствовать выбору
учащимися индивидуальной образовательной траектории.
В данном случае под эффективностью мы понимаем: повышение уровня
знаний и умений учащихся, прочность знаний, влияние ЭОР на самостоятель
ный выбор учащимися индивидуальной образовательной траектории и как
следствие динамику наполняемости типологических групп.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были по
ставлены следующие задачи исследования:
1. Выявить состояние проблемы осуществления уровневой дифференциа
ции обучения физике на современном этапе, проанализировать существующие
подходы к понятию уровневой дифференциации, степень их разработанности
применительно к обучению физике; изучить опыт осуществления уровневой
дифференциации в процессе обучения физике в школе.
2. Проанализировать состояние проблемы применения ИТ в дифференци
рованном обучении физике, в частности, выявить возможности существующих
ЭОР для реализации уровневой дифференциации, а также обосновать возмож
ность и целесообразность использования средств ИТ при уровневом обучении
физике.
3. Разработать систему требований к ЭОР, ориентированным на использо
вание в условиях уровневого дифференцированного обучения физике; подгото
вить рекомендации разработчикам подобных ЭОР по физике.
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4. Создать программные продукты, применение которых на уровневых
уроках физики в основной школе способствует решению задач уровневой диф
ференциации.
5. Разработать модель методики использования ЭОР при реализации
уровневой дифференциации обучения физике в основной школе.
6. Разработать методику использования ЭОР при осуществлении уровне
вой дифференциации обучения физике в основной школе.
7. В ходе педагогического эксперимента проверить эффективность разра
ботанной методики.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования ис
пользовались следующие методы исследования:
• теоретический анализ проблемы использования ИТ на уроках физики в
школе в контексте уровневой дифференциации на основе изучения и анализа
научнометодической, педагогической, психологической и учебной литературы
по теме исследования;
• получение и анализ информации по проблеме исследования в сети
Internet (в т.ч. демонстрационных и рабочих версий ЭОР, предназначенных для
обучения физике);
• изучение и обобщение инновационного опыта осуществления уровневой
дифференциации и применения ЭОР, накопленного учителями в практике пре
подавания физики; систематическое наблюдение учебного процесса; беседы с
учителями физики и учащимися общеобразовательных школ; анкетирование и
интервьюирование учителей и учащихся 79 классов; тестирование школьни
ков;
• анализ существующих ЭОР по физике на предмет использования в усло
виях уровневого дифференцированного обучения;
• моделирование урока физики с использованием ЭОР в условиях уровне
вой дифференциации;
• организация и проведение опытноэкспериментальной работы, направ
ленной на проверку правильности гипотезы исследования; опытное преподава
ние с целью выявления эффективности разработанной методики;
• статистические методы обработки результатов педагогического экспе
римента,
Методологическую основу диссертационного исследования составляют
фундаментальные работы по проблемам дифференцированного обучения
(Н.С.Пурышева, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, В.В. Фирсов, Н.М. Шахмаев и др.),
уровневой дифференциации при обучении физике в школе (B.C. Данюшенков,
П.Карпинчик, О.В. Коршунова, A.M. Левашов, Н.В. Лёзина, Н.С. Пурышева,
К.В. Шевякова и др.), а также труды, посвященные вопросам информатизации
образования и использования ИТ в учебном процессе (Н.Н. Гомулина,
А.П.Ершов, В.А. Извозчиков, А.Ф. Кавтрев, А.С. Кондратьев, В.В. Лаптев,
Е.И.Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.); современные теории личности и
деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.); теория развивающего обу
чения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.); теория программированного обуче
ния (Н. Краудер, Б.Ф. Скиннер, Н.Ф. Талызина и др.), идеи личностно
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ориентированного подхода к организации учебного процесса (В.В. Сериков,
В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.).
Научная новизна исследования состоит в следующем:
 обосновано положение о целесообразности и эффективности использо
вания ЭОР при организации уровневой дифференциации на уроках физики в
основной школе;
 определены теоретические основы и разработана модель методики ис
пользования электронных образовательных ресурсов в уровневом обучении фи
зике в основной школе;
 разработана методика использования ЭОР в условиях уровневой диф
ференциации, которая предполагает: 1). введение двух уровней обучения; 2).
использование специально созданных ЭОР; 3). рациональное сочетание средств
ИТ и традиционных средств обучения;
 конкретизированы общие и разработаны специфические требования к
содержанию и конструированию ЭОР, предназначенных для реализации уров
невой дифференциации;
 созданы ЭОР, способствующие решению задач уровневой дифферен
циации.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретиче
ских аспектов идеи уровневой дифференциации применительно к обучению
школьников физике с использованием средств ИТ, а именно:
 обоснована возможность и целесообразность использования ЭОР в ус
ловиях уровневого обучения физике;
 выявлено влияние ЭОР на выбор учащимися их индивидуальной траек
тории обучения;
 определены этапы разработки уровневых уроков физики в основной
школе с использованием ЭОР.
Практическая значимость работы состоит в доведении результатов дис
сертационного исследования до конкретных методических разработок, а имен
но:
 с учётом обоснованных в работе требований созданы следующие ЭОР:
• уровневые электронные дидактические материалы по темам: "Им
пульс. Закон сохранения импульса", "Механические колебания", "Диффузия",
"Тепловое расширение жидкостей и твердых тел", "Электрический заряд. Закон
Кулона", "Закон Ома", "Магнитные явления", "Электромагнитная индукция",
"Законы геометрической оптики", "Тонкие линзы", "Вселенная";
• 13 учебных компьютерных моделей и система заданий к ним для
применения в уровневом обучении физике;
 разработаны методические рекомендации для учащихся и учителей по
использованию подобных ЭОР, позволяющие осуществлять уровневое обуче
ние на различных уроках физики: при изучении нового материала, проведении
лабораторных работ, решении задач.
На защиту выносятся:
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• Обоснование возможности и целесообразности реализации уровневой
дифференциации при обучении физике учащихся основной школы с использо
ванием средств ИТ.
• Модель методики использования ЭОР в уровневом обучении физике в
основной школе, включающей цели, содержание, формы, средства и результат
обучения. Данная методика предполагает: введение двух уровней обучения;
разработку и использование специальных ЭОР; рациональное сочетание
средств ИТ и традиционных средств обучения.
• Методика использования ЭОР в реализации уровневой дифференциации
обучения физике в основной школе.
• Комплекс требований к содержанию и структуре ЭОР для использова
ния на уроках физики с учётом уровневой дифференциации.
Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе экспе
риментальной работы в НовоГоркинской общеобразовательной школе Леж
невского района Ивановской области. По теме диссертации сделаны доклады на
различных международных, Всероссийских и региональных научных конфе
ренциях, в т.ч. на IV международной научнометодической конференции "Но
вые технологии в преподавании физики. Школа и вуз" (НТПФІѴ , г. Москва,
март 2005 г.); VII международной научнометодической конференции "Физиче
ское образование: проблемы и перспективы развития" (г. Москва, 2008 г.); VIII,
IX и X международных конференциях "Физика в системе современного образо
вания" (ФССО05, ФССО07, ФССО09, г. СанктПетербург), на секции теории
и методики обучения физике в рамках ежегодной научной сессии МПГУ (2003
2005 гг.); на специализированных научнометодических семинарах кафедры
физики и методики обучения ГОУ ВПО "ШГПУ" (20012009 гг.). Разработки по
теме исследования были представлены на I и II выставках научных достижений
Ивановской области  Ивановском инновационном салоне "Инновации2004" и
"Инновации2005", где в 2005 г. были отмечены дипломом лауреата в номина
ции "Научные разработки молодых ученых". Созданные компьютерные про
граммы презентовались на экспозиции ШГПУ на Всероссийских форумах "Об
разовательная среда2005" и "Образовательная среда2008" (г. Москва, ВВЦ),
которые в настоящее время используются в школах Ивановской области и За
байкальского края.
Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, четырёх глав, заключения, библиографического списка и приложений.
Диссертация содержит 170 страниц основного текста, 22 таблицы, 9 схем, 29
рисунков; библиографический список включает 205 источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность темы исследования, определя
ются проблема, объект, предмет, цель, задачи, рабочая гипотеза и методы ис
следования, раскрывается научная новизна, а также формулируются теоретиче
ская и практическая значимость диссертационной работы, положения, выноси
мые на защиту. Приводятся сведения об апробации работы и имеющихся пуб
ликациях.
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В первой главе "Современное состояние проблемы использования ин
формационных технологий в условиях уровневой дифференциации обуче
ния физике" проанализированы основные подходы к понятиям "дифференци
рованное обучение", "дифференциация", "уровневая дифференциация", обос
нованы рабочие определения этих понятий, используемые в нашей работе.
Приведён краткий обзор современной системы дифференцированного обучения
физике, при этом уровневая дифференциация рассматривается как наиболее
массовая форма дифференцированного обучения физике в основной школе.
В 79 классах при изучении физики достаточно введение двух уровней
обучения: обязательного, базового (уровень I), который соответствует обяза
тельному минимуму содержания основного общего образования и реализует
обязательные результаты обучения (ОРО), поэтому его должны освоить все
ученики, и повышенного (уровень II), который предназначен для школьников,
имеющим способности и склонности к изучению физики, проявляющим инте
рес к проблемам физической науки; освоение программы на данном уровне бу
дет полезным для учащихся, планирующих на ступени старшей школы обу
чаться в классах физикоматематического профиля. Эти уровни обучения зада
ют индивидуальную траекторию развития каждого школьника, образуют цели
обучения, отвечающее им отобранное содержание учебного материала, и сред
ства контроля, соответствующие требованиям. Поставленные цели и требова
ния, предъявляемые к учащимся, реализуются в содержании учебного материа
ла и различных дифференцированных заданиях. Таким образом, понятие уров
ня обучения тесно связано с понятием индивидуальной образовательной траек
тории (ИОТ), представляющей собой персональный путь творческой реализа
ции личностного потенциала каждого ученика в процессе обучения. Содержа
ние ИОТ определяется образовательными потребностями и познавательными
возможностями учащегося и её выбор реализуется путём выбора уровня обуче
ния, который в наибольшей степени отвечает его индивидуальным особенно
стям (рис. 1).
Уровневая дифференциал

Потребности общества,
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Рис. 1. Уровневая дифференциация обучения физике в основной школе
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Далее даются определения понятий "информатизация образования", "ин
формационные технологии", "новые информационные технологии" и "инфор
мационные и коммуникационные технологии" в образовании, "программно
педагогические средства" и "электронные образовательные ресурсы". Выявля
ются общие тенденции компьютеризации физического образования; рассматри
ваются современные аспекты использования ЭОР и телекоммуникационных
средств в обучении; анализируется опыт использования средств ИТ при обуче
нии физике в условиях общеобразовательной школы, приводятся конкретные
примеры. Рассмотренные нами источники свидетельствуют о положительных
результатах использования компьютеров на уроках физики и во внеучебной
деятельности: обеспечение наглядности, развитие мотивации учения, индиви
дуализация обучения и т.п. В результате анализа психологопедагогической ли
тературы и диссертационных работ было выявлено, что исследования влияния
информационных технологий на процесс обучения физике в школе достаточно
разнообразны и многочисленны.
В главе приведены обзор и классификации ЭОР для обучения физике.
Здесь анализируются общие требования, предъявляемые к ним (И.В. Роберт).
Особенное внимание уделено компьютерным программам моделирующего ти
па и виртуальным средам компьютерного моделирования. Делается вывод о
том, что наибольшую вариативность в обучении позволяют обеспечить учеб
ные компьютерные модели.
Далее выявляются возможности применения некоторых наиболее распро
страненных и популярных ЭОР в процессе реализации уровневой дифферен
циации при обучении физике. В результате выяснено, что специально разрабо
танных программ для этих целей на современном рынке программного обеспе
чения нет, а большинство существующих программных продуктов по физике
практически не ориентировано на применение в условиях уровневого диффе
ренцированного обучения, и их возможности в этом плане ограничены.
Недостаточная разработанность вопросов, связанных с практическими ас
пектами реализации уровневой дифференциации обучения физике в основной
школе подтвердилось в ходе констатирующего эксперимента. Большинство пе
дагогов вовсе не используют в своей деятельности технологию уровневой диф
ференциации, а если и применяют, то, как правило, лишь во время контроля
знаний (хотя сам термин "дифференцированное обучение" предполагает диф
ференциацию всего процесса обучения, а не только его отдельных этапов). Ос
новными причинами такого положения школьные учителя считают сложности
в организации подобного обучения, недостаточность соответствующих учеб
ных пособий и дидактических материалов для реализации уровневой диффе
ренциации при изучении нового материала, решении задач, проведении лабора
торных работ и т.д. В то же время педагоги крайне заинтересованы в усилении
роли уровневой дифференциации на уроках, но серьёзным препятствием счи
тают недостаточное методическое обеспечение этой технологии. При этом
большинство учителей физики, опрошенных в ходе констатирующего этапа пе
дагогического эксперимента, положительно отнеслись к идее применения ИТ
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при организации уровневого дифференцированного обучения физике в 79
классах.
Таким образом, изучение современного состояния проблемы исследования
подтвердило актуальность выбранной темы исследования и востребованность
конкретных методических разработок по проблеме исследования для использо
вания в учебном процессе.
Во второй главе "Теоретические основы методики использования
средств информационных технологий в уровневом обучении физике в ос
новной школе" предлагается подход к осуществлению уровневой дифферен
циации в основной школе, основанный на использовании средств ИТ, в частно
сти, электронных образовательных ресурсов. Результаты многочисленных ис
следований показывают, что использование компьютера повышает эффектив
ность процесса обучения (естественно, в тех случаях, когда это оправдано), ин
тенсифицирует его (Н.Н. Гомулина, В.А. Извозчиков, А.Ф. Кавтрев, А.С. Конд
ратьев, В.В.Лаптев, А.В. Смирнов, и др.). Анализ этих результатов, а также ре
зультатов наших исследований позволяет сделать вывод о преимуществах обу
чения физике с использованием ИТ по сравнению с традиционным, особенно в
условиях выбора и реализации ИОТ. В частности, применение ИТ:

позволяет поддерживать высокий интерес к изучению физики;

ведёт к увеличению доли самостоятельной работы учащихся при работе с
компьютерными программами (в это время учитель становится консуль
тантом и получает возможность больше времени и внимания уделять уча
щимся, испытывающим те или иные затруднения в выполнении заданий);

приводит при наличии определенных умений работы с ЭОР к экономии
времени на уроке, что позволяет высвободившееся учебное время исполь
зовать, например, для обсуждения вопросов повышенного уровня;

позволяет выйти за пределы традиционного учебника и предоставить спо
собным школьникам материал, необходимый им, например, для подготов
ки к обучению в профильной школе или для подготовки к олимпиадам;

обеспечивает учащимся возможность самостоятельного выбора собствен
ной траектории изучения материала в соответствии с их способностями и
интересами;

способствует быстрому освоению учащимися методики работы с просты
ми ЭОР, что является хорошей базой для использования более сложных
компьютерных программ в дальнейшем в профильной школе.
Далее обосновываются требования к содержанию и конструированию
электронных образовательных ресурсов, ориентированных на применение в ус
ловиях уровневого обучения физике.
Здесь делается вывод о том, что к настоящему времени на рынке образова
тельного программного обеспечения уже есть достаточно большое число каче
ственных ЭОР по физике, но большинство программных продуктов, к сожале
нию, ориентированы на старшеклассников и абитуриентов, и не каждый из них
может быть использован в 79 классах. Поэтому особенно важна разработка
специальных ЭОР, ориентированных на использование в условиях уровневой
дифференциации в основной школе.
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В таких компьютерных программах:
 учебный материал должен быть разбит по уровням обучения (явная
уровневая дифференциация),
 должны содержаться краткие инструкции по работе с ними как для учи
теля, так и для школьников, обучающихся на обоих уровнях.
Кроме того, они должны удовлетворять всем общим требованиям к ЭОР по
физике, сформулированным Н.Н. Гомулиной:
 соответствие содержанию обязательного минимума физического обра
зования и одновременного превышения этого минимума;
 интерактивность компьютерных моделей;
 обеспечение обратной связи;
 обеспечение условий для формирования исследовательских умений;
 обеспечение единства обучающей и контролирующей функций;
 разнообразие видов и дифференцированное™ заданий;
 соответствие возможностям учащихся и создания условий для индиви
дуального роста.
В связи с этим общие требования к ЭОР дополнены нами рядом организа
ционнометодических требований к структуре ЭОР, которые следует учитывать
в процессе их создания:
 разбиение учебного материала на небольшие модули (для учащихся
уровня II доступны все модули, а для уровня I  только часть из них);
 цветовая дифференциация информации: цветовое выделение части
учебного материала (в случае, если модуль включает вопросы, относящиеся к
обоим уровням; это позволит школьникам быстро сориентироваться в уровне
предложенного материала и выбрать необходимый);
 наличие разветвлений в содержательной части, что позволит учащимся
выбирать собственную траекторию изучения материала в рамках определённо
го уровня обучения при "движении" между модулями (проще всего это реали
зовать в форме гиперссылок);
 сокрытие информации (при выборе обязательного уровня часть учебной
информации изначально может быть скрыта от ученика, что позволит ему
сконцентрироваться только на основных положениях, идеях, освоении основ
ных элементов физических знаний изучаемой темы; и лишь в том случае, когда
весь этот материал будет усвоен и останется время, дополнительные блоки ста
нут доступными для изучения);
 наличие разноуровневых тематических тестов с автоматической провер
кой как на выходе из некоторых модулей, так и в конце работы с программой;
 наличие системы уровневых заданий (либо встроенных в программу,
либо прилагающихся к ней) к учебному материалу и компьютерным моделям;
при этом целесообразно применение многоуровневых, т.е. многоступенчатых
задач (A.M. Левашов, Н.В. Лёзина);
 включение в состав ЭОР интерактивных компьютерных моделей, с по
мощью которых можно организовать уровневый исследовательский виртуаль
ный эксперимент.
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Особое внимание здесь уделено важнейшему аспекту использования ИТ:
учебному компьютерному моделированию. Учитывая, что учащиеся основной
школы еще не владеют навыками программирования, в 79 классах возможны
только следующие формы работы:
• самостоятельное создание моделей в специальных средах (примеры:
"Живая Физика", "Начала электроники", виртуальная ошіпелаборатория "Фи
зикона" и т.д.);
• применение уже готовых компьютерных Java или Flashмоделей (на
пример, интегрированных в программные продукты компаний "1С" и "Физи
кой").
При этом нельзя реальный эксперимент просто заменять виртуальным; не
обходимо провести оценку целесообразности использования моделирующей
программы в конкретных условиях. Далее рассматривается классификация за
даний по работе с готовыми моделирующими программами (по А.Ф. Кавтреву),
и на основе этой классификации определены типы заданий, которые целесооб
разно использовать при уровневой дифференциации. Например, учащимся, вы
бравшим уровень II, можно предлагать проблемные, поисковые, творческие и
исследовательские задания.
В главе описывается структура уровневых дидактических электронных ма
териалов (УДЭМ) по физике для учащихся 79 классов, которые предлагаются в
качестве варианта специальной программы для реализации уровневой диффе
ренциации. УДЭМ используются в процессе самостоятельной работы учащихся
с компьютером на уроке или дома и фактически представляет собой разноуров
невую электронную рабочую тетрадь. УДЭМ рассчитаны на 23 урока, учащие
ся в малых группах (однородных по составу, т.е. где учащиеся осваивают мате
риал на одном уровне обучения) на каждом из этих занятий по 1525 минут ра
ботают с программой. Учитель при этом становится консультантом и помощ
ником учащихся.
Наиболее простым вариантом программной реализации УДЭМ является
его разработка в виде offlineWebсайта. Стартовая страница, отображаемая при
загрузке УДЭМ, должна содержать краткие инструкции для учащихся по рабо
те с такой программой и перечень планируемых результатов обучения на каж
дом уровне.
Примерная структура УДЭМ представлена на рисунке 2, где связи между
блоками реализованы в виде гиперссылок. Разветвлённая программа, организо
ванная таким образом, позволит школьникам при перемещении между содер
жательными модулями выбирать собственную траекторию изучения материала
в соответствии с выбранным уровнем обучения. При переходе между модулями
в структуре УДЭМ предусмотрены небольшие компьютерные тесты, прове
ряющие уровень усвоения знаний на выбранном уровне обучения в автомати
ческом режиме, что обеспечивает обратную связь и интерактивный диалог
школьника с ПК. При работе с УДЭМ каждый ученик достигает некоторого за
данного уровня (например, справляясь с более простыми заданиями уровня I) и
имеет возможность для изучения материала на более высоком уровне II.

и

Содержательный (информационный) блок

Процессуальный блок

Виртуальная лаборатория
самостоятельное создание моделей в

средах компьютерного моделирования
(конструкторах)

Физика в картинках 6.2,
Открытая Физика 1.0/1.1,
Открытая физика 2.0/2.572.6,
физика 711 (Фюикон)
Физика 711(1 С, ПГТУ)',
1С Репетитор: физика и т.п.

Живал физика. Сборка, Начала
электроники, виртуальная
опіілелвборатория "Фкзикона" и

Уровневый опорный конспект
{интерактивная пошаговая flashанимация)

ЕИШИД

' Ц*. ' !!111І

Ж

Контролирующий блок

Дополнительный теоретический материал (Уровень II)
• Интересные факты (применение в быту и технике; проявление в природе)
• Исторические сведения (биографии ученых, история открытий)
• Дополнительный иллюстративный материал (рисунки, фотографии,
видеофрагменты, flashанимации, компьютерные модели и т.д.)
• Ссьѵ тки на Интернетресурсы и дополнительную литературу

Итоговыйразноуровневый тест

Рис.2. Структура уровневых дидактических электронных материалов

Теоретический материал, представляющий собой ядро содержательного
блока, целесообразно сопровождать уровневым интерактивным опорным кон
спектом (УИОК). УИОК  это представленная на ЭВМ в виде пошаговой ани
мации наглядная конструкция, в которой в схематичной форме с использовани
ем опорных сигналов отражены подлежащие усвоению единицы информации
(элементы содержания физического образования  факты, явления, идеи, поня
тия, законы, теории) и представлены логические связи между ними. Нагляд
ность УИОК обеспечивает мультимедийное представление (анимация, видео,
графика, звук) опорных сигналов. Идея разноуровневости в структуре УИОК
отражена в выборе уровня обучения в момент начала работы с электронным
конспектом. При выборе базового уровня часть информации скрыта от учаще
гося, что позволит ему сконцентрироваться на основных элементах УИОК, ус
воение которых входит в ОРО. В конце работы с конспектом он имеет возмож
ность ознакомиться и с учебным материалом повышенного уровня, представ
ленным в составе УИОК.
Обязательным элементом УДЭМ является обширный дополнительный ма
териал, т.к. традиционный бумажный учебник ввиду ограниченности его объё
ма не может вместить всех сведений, которые могли бы заинтересовать уча
щихся. Для этого в состав УДЭМ необходимо включить:
• интересные факты (применение в быту и технике; проявление в природе
и т.д.);
• исторические сведения (биографии ученых, история открытий);
• дополнительный иллюстративный материал (рисунки, фотографии, ви
деофрагменты, flashанимации, компьютерные модели и т.д.);
• ссылки на научнообразовательные Интернетресурсы и список литера
туры для внеклассного чтения.
Процессуальный блок УДЭМ базируется на компьютерном моделировании,
которое в данном случае реализуется в двух основных формах: работа с гото
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выми учебными компьютерными моделями, входящими в состав различных
ЭОР по физике, и самостоятельная разработка виртуальных экспериментов в
специальных моделирующих средах. В состав процессуального блока модулей
включён набор заданий различного уровня (при этом открытость предъявляе
мых требований означает явное указание степени сложности и трудности).
Многоуровневые (многоступенчатые) задания  это задания с развивающимся
содержанием, содержащие некоторое количество этапов, каждый из которых
соответствует одному из двух уровней обучения (Н.В. Лёзина, A.M. Левашов).
Учащийся через систему заданий может выбирать уровень обучения, в наи
большей степени отвечающий его возможностям и потребностям, а также пере
ходить с одного уровня на другой. Формулировки заданий, по возможности,
должны быть интересными, способствовать расширению кругозора, содержать
парадоксы (особенно это касается вопросов повышенного уровня), их выполне
ние должно соответствовать "зоне ближайшего развития".
Контрольный блок УДЭМ содержит итоговый разноуровневый тематиче
ский тест. Интерфейс УДЭМ на примере темы "Тонкие линзы" показан на ри
сунке 3.
О 0ЩЩ6\Рі:4»:в%і я • • Е д а
_
"^'*,•'

При этом школьнику, осваивающему курс физики на базовом уровне, дос
таточно при работе с УДЭМ выполнить только задания, относящиеся к этому
уровню. А учащиеся, изучающие физику на повышенном уровне, должны овла
деть знаниями и умениями обоих уровней. Таким образом, учащийся через сис
тему заданий, включенных в УДЭМ, сам может выбирать уровень обучения, в
наибольшей степени отвечающий его возможностям и потребностям, а также
переходить с одного уровня на другой.
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Третья глава "Методика использования средств информационных
технологий с учётом уровневой дифференциации в основной школе" начи
нается с описания модели предлагаемой методики. Модель методики включает
в себя цели, содержание, формы и методы, средства и результат обучения. Она
представлена на рисунке 4.
Планируемые
результаты обучения

Результаты
V

Дифференцированные
цели
(задаются операционально)
• Уровень 1 (реализуют ОРО)
• Уровень II (реализуют
повышенный уровень подготовки
Учащихся)

Средства обучения

(достижение поставленных целей
нзуровнях обучения)

Уровень I (ОРО)
^ ' Уровень II (выше ОРО)

• Традиционные (в т.ч.
физический эксперимент)

J

Средства ИТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТ
В РЕАЛИЗАЦИИ
УРОВНЕВОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
^

(модель методики)

Дифференцированное
содержание

ES

Деятельность учителя

+

Система уровневых
заданий к ЭОР

/Формы организации4
учебного процесса

• Уровень I (обязательная часть 
для изучения всеми)
»• Уровень И (дополнительная часть 
освоение учебного материала по
\жепаиию)

• Скрытая уровнѳ вая
дифференциация (приобъяснении
нового материала)
г Явная уровневая Дифференциация
(при консультировании учащихся в
[^процессе их самостоятельной работы)/

* УДЭМ
•. Другие ЭОР

Деятельность"^
учащихся
по усвоению содержания
на выбранных уровнях
обучения
(в т.ч! самостоятельная
..
работа с УДаМ).
,,

• Уровневые уроки с ИТ
• Уроки изучения нового
материала
• Уроки решения задач
• Урокилзбораторныѳ
работы
• Комбинированные уроки
• Зачетные уроки
• Самостоятельная работа
во внеурочное время
• Уровневые домашние
Ѵ работысЭОР
,

Рис. 4. Модель методики использования ЭОР
в уровневом обучении физике в основной школе
К основным положениям методики относятся следующие:
1. В основной школе изучение курса физики ведётся на двух уровнях обу
чения1. базовом (уровень I), реализующем ОРО, обязательном для всех без ис
ключения учащихся, и повышенном (уровень II).
2. Для решения задач уровневой дифференциации используются специ
альные ЭОР  УДЭМ.
3. Методика предполагает рациональное сочетание средств ИТ и традици
онных средств обучения, в частности, физического эксперимента; при этом
компьютерные технологии должны не заменять, а дополнять возможности
учебного физического эксперимента.
4. Необходимо использование продуктивных методов обучения, которые
способствуют усвоению знаний и умений учащихся на уровне творческого
применения, что достигается, в частности, при работе учащихся с учебными
компьютерными моделями.
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5. Использование технологии скрытой уровневой дифференциации при
работе учителя со всем классным коллективом и явной уровневой дифферен
циации при самостоятельной работе учащихся с ЭОР.
Начинать внедрение предлагаемой методики необходимо постепенно. По
этому / этап  "пилотный ", который может длиться однудве четверти 7 клас
са. На данном этапе происходит первоначальное знакомство учащихся с основ
ными ЭОР, которые в дальнейшем будут применяться при уровневом обуче
нии, школьники приобретают умения использовать эти программы. Кроме того,
на этом этапе происходит распределение учащихся по типологическим груп
пам. Критериями разделения являются как достигнутый уровень обученности,
так и уровень познавательного интереса. Непосредственно данная методика ра
ботает со / / этапа  основного, когда учитель постоянно работает с классом по
технологии уровневой дифференциации с использованием ЭОР.
Прежде чем использовать ЭОР на уровневых уроках, необходимо оценить
целесообразность их применения. Использование средств ИТ  не самоцель,
поэтому прежде чем подготовить урок с компьютерным сопровождением, учи
телю следует задаться рядом вопросов: "Действительно ли необходимо ли на
уроке применять ЭОР или можно обойтись без них? Какие преимущества дают
средства ИТ по сравнению с традиционными при изучении тех или иных во
просов?". Нужно помнить, что средства ИТ, и в частности, ЭОР, не заменяют, а,
как правило, дополняют другие средства обучения и используются с ними в
комплексе. Компьютерное сопровождение при этом предполагает:
 показ видеофрагментов явлений, которые трудно или невозможно про
демонстрировать в классе (например, миражи и т.д.);
 параллельное проведение натурного и виртуального экспериментов (на
пример, учащиеся, работая с учебной компьютерной моделью "Законы отраже
ния и преломления света", в виртуальном опыте "открывают" закон преломле
ния света и замечают, что при переходе света из оптически более плотной сре
ды в менее плотную при определенных значениях угла падения отсутствует
преломленный луч  эффект полного отражения, а затем обнаруживают это яв
ление в реальном эксперименте);
 использование компьютерных иллюстраций и анимаций, облегчающих
школьникам понимание материала и обеспечивающих более прочное его запо
минание;
 самостоятельную работу учащихся с учебными компьютерными моде
лями и другим мультимедийным учебным материалом, включённым в состав
различных ЭОР. Для облегчения самостоятельной работы учеников с компью
тером можно использовать УДЭМ.
Далее в главе описываются основные этапы разработки уровневых уроков
с привлечением ЭОР (рис. 5):
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Определение целей урока '
(операциональное  через:
конечные результаты обучения

" Оценка целесообразш
использования средств ИТ на
уроке (что это дает по сравнению
'с традиционными средствами)

Рис. 5. Основные этапы подготовки уровневого урока с использованием ЭОР.
1. Определение целей урока в виде планируемых результатов обучения.
2. Отбор содержания учебного материала.
3. Оценка целесообразности применения средств ИТ на конкретном уроке.
4. Подбор как традиционных средств обучения, так и средств ИТ, необхо
димых для достижения целей урока.
5. Разработка системы уровневых заданий к ЭОР, обеспечивающих усвое
ние учащимися знаний и приобретение умений как на обязательном, так и по
вышенном уровнях изучения материала.
При этом образовательные цели и отобранное содержание целесообразно
представить в виде таблицы, в которой перечисляются элементы знаний, под
лежащие усвоению учащимися (таблица 1). При этом уровень I содержит те
элементы знаний, которые должны усвоить все ученики (обязательные резуль
таты обучения  ОРО). Пример распределения учебного материала по уровням
обучения для темы "Преломление света" представлен в таблице 1.
Таблица 1. Распределение учебного материала по уровням обучения
Уровень II (повышенный)
венЫ (базовый)  ОРО
• Закон преломления света.
• Явление преломления света.
• Понятия преломленного луча и угла • Понятие относительного показателя пре
ломления.
преломления.
• Объяснение явления возникновения мира
• Объяснение хода лучей в призме.
• Понятие абсолютного показателя пре жей с точки зрения преломления.
• Понятие предельного угла полного отраже
ломления.
• Соотношение между углами падения и ния.
• Применение явления полного отражения
преломления (на качественном уровне).
• Явление полного (внутреннего) отра (световоды), объяснение хода лучей в свето
водах.
жения.
.

'

.

'

•

'
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В качестве примера рассмотрим подбор ЭОР для компьютерного сопрово
ждения уровневого урока при изучении законов геометрической оптики в ос
новной школе. Нами предлагается не только проведение натурных опытов при
изучении законов геометрической оптики, но и компьютерное сопровождение,
которое предусматривает привлечение обширного мультимедийного материала:
показ видеозаписей экспериментов и природных явлений (солнечных и лунных
затмений, миражей, дифракции как пример отклонения от законов геометриче
ской оптики), flashанимации, статических изображений (фотографий и рисун
ков), интерактивных компьютерных моделей. Этот материал может быть вклю
чён учителем в состав компьютерной презентации для объяснения нового мате
риала, а также в состав УДЭМ для самостоятельной работы учащихся за ком
пьютерами.
Например, закон прямолинейного распространения света, его применение
и проявление в природе рассматриваются на уровне I, а границы применимости
и соответственно отступления от него  на уровне II (геометрическая оптика:
искривление оптических лучей в оптически неоднородных средах; волновая
оптика: дифракция светового пучка при прохождении через узкое отверстие,
размер которого сравним с длиной волны). Для удобства мы основное содержа
ние темы разбили на элементы содержания, изложение которых сопровождает
ся компьютерной демонстрацией. Приведём фрагмент таблицы на примере те
мы "Прямолинейное распространение света", отражающей аспекты изучения
вопроса на соответствующем уровне при данном подходе с использованием
ЭОР (таблица 2).

Таблица 2. Пример компьютерного сопровождения с использованием
Элемент .
Уро
. содержат
вещ.
ния
7. Образо
вание тени
и полутени.

I

8. Солнеч
ные и лун
ные затме
ния.

I

Компьютерное сопровождение

Методические аспекты
. .изучения
(с использование^ ЭОР)

ЭОР "Физика в школе: Свет. Оп Натурный опыт по демонстра
тические явления": видеофрагмен ции тени и полутени сопрово
ты "Условия возникновения тени" и ждается мультимедийной ил
"Условия возникновения полуте люстрацией.
ни", рисунки и flashанимация.
ЭОР "1С: Школа. Физша,711
классы. Библиотека наглядных по
собий": иллюстрации "Тень шара
от точечного источника" и "Тень
шара от протяженного источника".
ЭОР "Открытая Астрономия", Средства ИТ используются
"1С: Школа. Физика, 711 классы.для показа видеозаписей за
Библиотека наглядных пособий", тмений, компьютерных моде
"Уроки Открытого колледжа: Аслей и анимаций, иллюстри
трономия": мультимедийный ма рующих схему возникновения
териал (гипертекст, фото и видео солнечных и лунных затме
материалы фаз затмений, компью ний.
терная модель и пошаговая flash Учитель показывает компью
анимация "Возникновение солнеч терную демонстрацию затме
ного затмения").
ний в виртуальном планетарии

9. Условия
наступле
ния затме
ний.

І,П

ЭОР "Физика в школе: Свет. Оп (например, "RedShift 6"): на
тические явления": фотографии и блюдение с любой точки Зем
схемы образования солнечных ли и вид из космоса.
(полных и кольцеобразных) и лун
ных (полных и частных) затмений.
ЭОР "RedShift": компьютерное мо
делирование затмений.
ЭОР "Открытая Астрономия", На I уровне обсуждается необ
"Уроки Открытого колледжа: Асходимое условие наступления
трономия": текстовый материал, затмений (Солнце, Луна и
рисунки, фотографии, интерактив Земля находятся на одной ли
ные компьютерные модели "Сол нии). На II уровне разбирается
нечное затмение", "Причины за вопрос о том, почему затмения
тмений", gifанимация "Лунное за наблюдаются не каждое ново
тмение".
луние и не каждое полнолуние
ЭОР "1С: Школа. Физика, 711 (обусловлено наклоном плос
классы. Библиотека наглядных покости орбиты Луны к плоско
собий": рисунки, фотографии и сти эклиптики). Объяснение
пошаговаяflashанимация"Возник сопровождается демонстраци
новение солнечного затмения".
ей интерактивных моделей и
пошаговых flashанимаций.

Далее в главе содержится описание моделей уровневых уроков различных
типов в 79 классах при использовании ЭОР. В главе освещены теоретические и
практические аспекты организации уроков изучения нового материала с учётом
уровневой дифференциации, уровневых лабораторных работ, уроков решения
задач в условиях уровневого дифференцированного обучения, приводятся при
меры плановконспектов конкретных уроков и методические рекомендации по
организации таких занятий.
В четвертой главе "Экспериментальная проверка методики исполь
зования средств информационных технологий в условиях уровневой диф
ференциации обучения физике в основной школе" описаны организация и
методика проведения поискового и обучающего этапов экспериментальной ра
боты, а также приведены и проанализированы статистически обработанные ре
зультаты каждого этапа педагогического эксперимента.
В соответствии с задачами исследования были намечены и проведены
(20012008 гг.) три этапа педагогического эксперимента: констатирующий (ос
новные его результаты рассмотрены нами ранее), поисковый и обучающий
(таблица 3).
Название
зтапа
Іэтап.
Констати
рующий
экспери
мент
(2001
2004 гг.)

Основные цели
Выявление
состояния
проблемы реализации
уровневой дифферен
циации с использова
нием средств информа
ционных технологий.

Таблица 3. Этапы педагогического эксперимента.
Эксперимеи даль
Основные методы
няя база и число
Более 20 школ Ива
новской области
(20 учителей, 367
учащихся)
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1. Изучение опыта работы
учителей.
2. Наблюдение за учебным
процессом.
3. Анкетирование и интер
вьюирование учителей и
учащихся, беседы с ними.

Разработка ЭОР для
учащихся
основной
школы, ориентирован
ных на реализацию
уровневой дифферен
циации обучения физи
ке.
Разработка и первичная
апробация элементов
методики уровневого
обучения физике в ос
новной школе с приме
нением ЭОР на различ
ных видах уроков.
III этап. Проверка
гипотезы
Обучаю диссертационного ис
щий экс следования.
перимент Апробация методики
обучения физике в ос
(2006
2008 гг.) новной школе в усло
виях уровневой диффе
ренциации с использо
ванием ЭОР.
Оценка эффективности
разработанной методи
ки.
II этап.
Поиско
вый экс
перимент
(2004
2006 гг.)

МОУ СОШ № 7, 8 г.
Шуя
Ивановской
области, СОШ пос.
Новые Горки Леж
невского
района
Ивановской облас
ти.
(4 учителя,
133
учащихся)

1. Наблюдение за учебным
процессом.
2. Первичная апробация ме
тодических разработок по
некоторым темам школьного
курса физики 79 классов.
3. Экспертная оценка разра
ботанных
компьютерных
программ.
4. Анкетирование, тестиро
вание, срезы знаний.

МОУ СОШ № 2, 7,
8 г. Шуя Иванов
ской области;
МОУ СОШ пос.
Новые Горки Леж
невского
района
Ивановской облас
ти;
МОУ СОШ № 4 г.
Краснокаменска За
байкальского края
(8 учителей, 242
учащихся)

1. Экспериментальное обу
чение.
2. Индивидуальные и кол
лективные беседы с учащи
мися и учителями.
3. Анкетирование и проведе
ние проверочных работ (в
контрольных и эксперимен
тальных классах).
4. Статистическая обработка
результатов
проверочных
работ.

В начале обучающего эксперимента были отобраны группы учащихся кон
трольных и экспериментальных классов с примерно одинаковым стартовым
уровнем знаний; по крайней мере, статистическая обработка результатов вход
ного тестирования с использованием непараметрического метода^2 не выявила
статистически значимых различий со степенью вероятности 95 %. Для входно
го
тестирования
мы
получили
значение
кртершх^„=0,805,
т.е. г2 «у1
=7,815.
В экспериментальных классах обучение осуществлялось по разработанной
нами методике с использованием наших ЭОР, а в контрольных классах изуча
лись те же темы с учётом уровневой дифференциации, но без использования
средств ИТ.
Для оценки результатов обучения учащиеся выполняли проверочные рабо
ты во время зачётных уроков после изучения тем "Световые явления" и "Элек
тромагнитные явления". На диаграммах 1 и 2 приведены результаты провероч
ных работ, проходивших во время зачётных уроков по данным темам.
Для определения достоверности различия результатов педагогического экспе
римента в контрольных и экспериментальных группах мы использовали ме
тод х1 (критерий Пирсона).
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Тема "Световые явления"
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Диаграмма 1. Результаты проверочной работы по теме "Световые явления"
Тема "Электромагнитные явления"
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Диаграмма 2. Результаты проверочной работы по теме "Электромагнитные явления"

Расчёт экспериментального (эмпирического) значения критерия даёт ре
зультат^2 =10,753 (для темы "Световые явления") и ^ 2 =10,365 (для темы
"Электромагнитные явления"). Критическое значение параметра^2 на уровне
значимости 0,05 составляет 7,815. Найденное нами значение %^т>%%т) поэто
му можно сделать вывод о том, что различие результатов педагогического экс
перимента в контрольных и экспериментальных группах достоверно, а также о
том, что использование ЭОР в уровневом обучении физике учащихся основной
школы повлияло на эффективность обучения в экспериментальных группах по
сравнению с контрольными.
Проведённое через три месяца повторное тестирование по аналогичным
вариантам проверочных работ показало, что прочность знаний по данным те
мам у учеников экспериментальной группы также оказалась выше.
Кроме того, мы следили за динамикой наполняемости типологических
групп, т.е. долей учащихся, выбравших повышенный уровень изучения физики,
в контрольных и экспериментальных группах (8 и 9 классы). Как видно из диа
грамм 3 и 4, доля учеников, обучающихся на II уровне, в течение учебного года
возросла и в контрольных и в экспериментальных группах, однако в контроль
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ных классах темп прироста оказался значительно выше (с 28 % до 49 %, в то
время как в контрольных классах этот показатель вырос с 31 % до 35%). Анке
тирование учащихся и беседы с ними подтвердили, что одним из важнейших
факторов стало использование на уровневых уроках ЭОР.
Наполняемость типологических групп
(начало учебного года}

Наполняемость типологических групп
(конец учебного года)
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Диаграмма 4. Наполняемость типологиче
Диаграмма 3. Наполняемость типологиче
ских групп в контрольных и эксперимен
ских групп в контрольных и эксперимен
тальных группах в конце учебного года
тальных группах в начале учебного года
Анкетирование учащихся, обучавшихся в экспериментальных классах по
казало, что использование ЭОР на уроках физики разных типов способствовало
повышению уровня их познавательного интереса и оказывало влияние на выбор
уровня обучения.
Проведенная опытноэкспериментальная проверка и оценка эффективно
сти разработанной методики обучения позволила установить следующее:
• повышение уровня знаний учащихся на уроках физики в основной шко
ле, организованных с учётом уровневой дифференциации, при использо
вании разработанных нами ЭОР;
• повышение прочности знаний учащихся при использовании ЭОР;
• применение на уроках средств ИТ оказывает положительное влияние на
динамику наполняемости типологических групп;
• повышение уровня познавательного интереса школьников при исполь
зовании на уровневых уроках электронных образовательных ресурсов.
В заключении подведены основные итоги работы, сформулированы об
щие выводы, намечены нерешённые проблемы и перспективы дальнейшего ис
следования, прежде всего, разработки технологии уровневой дифференциации с
использованием средств ИТ в старшей школе.
В приложении к диссертации представлен дополнительный материал, не
вошедший в основной текст работы: экспериментальные материалы и конкрет
ные методические разработки. Оно включает анкеты для учителей физики и
школьников, диаграммы результатов различных этапов педагогического экспе
римента, краткие описания разработанных нами ЭОР (УДЭМ и учебных ком
пьютерных моделей), примеры плановконспектов разноуровневых уроков раз
личных типов с использованием средств ИТ.
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Основные результаты и выводы исследования
1. В результате анализа научнометодической, учебной литературы и дис
сертационных исследований выявлено современное состояние проблемы реали
зации уровневой дифференциации в школьном физическом образовании.
2. Выяснено состояние проблемы использования ЭОР в осуществлении
уровневой дифференциации обучения физике, в частности, определены воз
можности существующих ЭОР по физике в уровневом обучении и доказана не
обходимость и целесообразность использования средств ИТ для реализации
уровневой дифференциации на уроках физики в 79 классах.
3. Разработаны требования к структуре ЭОР, оптимизирующих реализа
цию уровневого обучения физике в основной школе, которые следует учиты
вать в процессе их создания. Предложена структура уровневых дидактических
электронных материалов по физике для учащихся 79 классов как ЭОР для
осуществления уровневой дифференциации.
4. Разработаны следующие ЭОР, направленные на решение задач уровне
вой дифференциации: 11 УДЭМ по различным темам курса физики основной
школы и 13 учебных компьютерных моделей и система уровневых заданий к
ним.
5. Определены теоретические основы и разработана модель методики ис
пользования разработанных компьютерных программ в уровневом обучении
физике в 79 классах.
6. Разработана методика использования подобных ЭОР, позволяющая
осуществлять уровневое обучение на различных уроках физики: при изучении
нового материала, проведении лабораторных работ, решении задач, комбини
рованных уроках.
7. Проведенный педагогический эксперимент показал эффективность раз
работанной методики. Полученные результаты подтверждают выдвинутую ги
потезу на уровне значимости 95 % и свидетельствуют о том, что применение
ЭОР на уроках физики в основной школе способствует выбору учащимися ин
дивидуальной образовательной траектории и переходу с обязательного уровня
на повышенный; при этом учащиеся достигают более высоких результатов обу
чения.
Идеи и результаты исследования нашли отражение в 33 публикациях. Ос
новное содержание представлено в следующих работах:
1.

2.

Монография
Доступность высшего образования для сельских школьников: Монография
[Текст] /И.Ю. Добродеева, М.Е. Фролова, Е.А. Шмелева, С.К. Голубева,
В.М. Курицын, СВ. Еремин; Под ред. И.Ю.Добродеевой.  Шуя: Весть,
2005.  140 с. (8,75 п.л.) (авторских 23%).
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ
Селицер, СИ., Еремин, СВ., Зинченко, А.С. Лабораторная работа по
экспериментальной проверке закона ГейЛюссака в домашних усло
виях [Текст] /СИ. Селицер, СВ. Еремин, А.С Зинченко //Физика в
школе.  № 6.  2003.  С. 5054 (0,31 п.л.) (авторских 45%).
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Статьи в журналах
Селицер, СИ., Еремин, СВ. Компьютерное моделирование лабораторной
работы по абсолютно неупругому соударению шаров (с применением
уровневой дифференциации) [Текст] /СИ. Селицер, СВ. Еремин
//Преподавание физики в высшей школе.  № 23.  (Новые технологии в
преподавании физики: школа и вуз).  М , 2002.  С. 287289 (0,19 п.л.)
(авторских 50%).
Селицер, СИ., Еремин, СВ. Уровневая лабораторная работа по определе
нию плотности [Текст] /СИ. Селицер, СВ. Еремин //Учебная физика.  №
4.  2002.  С. 1114 (0,25 п.л.) (авторских 50%).
Еремин, СВ. Уровневое изучение темы "Сложение сил" в 7 классе с ком
пьютерным сопровождением [Текст] /СВ. Еремин //Преподавание физики
в высшей школе.№ 29.М., 2004.С. 130135 (0,31 п.л.).
Селицер, СИ., Еремин, СВ. Компьютерное сопровождение в процессе
изучения механического резонанса с учетом уровневой дифференциации
(на материале основной школы) [Текст] /СИ. Селицер, СВ. Еремин
//Учебная физика.  № 1.  2005.  С. 2833 (0,38 п.л.) (авторских 50%).
Статьи в сборниках научных трудов
Еремин, СВ. Вопросы методики проведения уровневых лабораторных ра
бот по физике с использованием новых информационных технологий
[Текст] /СВ. Еремин //Проблемы учебного физического эксперимента:
Сборник научных трудов. Выпуск 17.  М.: ИОСО РАО, 2003.  С. 6063
(0,25 п.л.).
Еремин, СВ. Методика проведения уровневого компьютерного экспери
мента по геометрической оптике с использованием компьютерной модели
[Текст] /СВ. Еремин //Проблемы учебного физического эксперимента:
Сборник научных трудов. Выпуск 18.  М : ИОСО РАО, 2003.  С. 5155
(0,31 п.л.).
Селицер, СИ., Еремин, СВ. Проведение компьютерного эксперимента по
изучению свойств заряженного конденсатора с учетом уровневой диффе
ренциации [Текст] /СИ. Селицер, СВ. Еремин //Проблемы учебного физи
ческого эксперимента: Сборник научных трудов. Выпуск 18.  М.: ИОСО
РАО, 2003.  С. 6973 (0,31 п.л.) (авторских 50%).
Селицер, СИ., Еремин, СВ. Компьютерное сопровождение уровневого
урока по теме "Тонкие линзы" в основной школе [Текст] /СИ. Селицер,
СВ. Еремин //Современные информационные технологии в образователь
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