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«Ребенок не хочет брать готовые 
знания и будет избегать того, кто 
силой вдалбливает их ему в голову. 
Но зато он охотно пойдет за своим 
наставником искать эти же самые 
знания и овладевать ими». 

Ш. Амонашвили
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Проблема (др.-греч. πρόβλημα) в широком смысле — сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения

• заключает в себе 
противоречие 

• противоречие носит 
объективный, не зависящий 
от человека характер
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Учебная проблема — это форма реализации принципа проблемности в 
обучении. 

Проблемная ситуация — это такая ситуация, при которой субъект 
хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает 
данных, знаний и он должен сам их искать. 

• проблемная (поисковая) 
познавательная задача 

• проблемный вопрос 
• проблемное задание   

(теоретическое или 
практическое)  
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Учебная проблема

Предъявлена 

естественно

ИнтереснаДоступна 

для понимания

Посильна 

для решения
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Подвести к противоречию и предложить самим найти способ его 

разрешения:

➢ изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;

➢ предложить рассмотреть явление с различных позиций (обывателя, 

ученого);

➢ представить противоречие между житейским представлением 

обучающихся и научным фактом;

➢ сформулировать проблемные задачи (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке 

вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными 
ошибками, с ограниченным временем решения и т.п.) 
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Учебно-методический комплекс 

В. И. Сивоглазова для 5-9  классов 

7

Учебно-методический комплекс 

В. И. Сивоглазова для 10-11  классов. 

Базовый уровень  
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Удивляем!

Предъявляем противоречивые факты, 

теории или точки зрения.
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Затрудняем!

Предъявляем противоречивые факты, 

теории или точки зрения.
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Удивляем! Затрудняем!

Предъявляем противоречивые факты 

– результаты экспериментов.
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Удивляем! Затрудняем!

Предъявляем противоречивые факты 

– результаты экспериментов
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19.04.2021
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «ЕГЭ по биологии - 2021. Практикум «Методика решения комбинированных генетических 
задач»
Ведущие:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий;  
Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-metodika-reseniya-kombinirovannyx-
geneticeskix-zadac/

26.04.2021                                      
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему: «ЕГЭ по биологии - 2021. Практикум «Решение сложных биологических задач по теме "Циклы 
развития растений»
Ведущие:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий  
Сарычева Наталья Юрьевна, к.б.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры физиологии человека и 
животный Биологического факультета МГУ, автор учебников издательства "Просвещение" 
Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-resenie-sloznyx-biologiceskix-zadac-
po-teme-cikly-razvitiya-rastenii/

https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-metodika-reseniya-kombinirovannyx-geneticeskix-zadac/
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-resenie-sloznyx-biologiceskix-zadac-po-teme-cikly-razvitiya-rastenii/
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Методист-эксперт Центра  методической поддержки педагогов и образовательных организаций , к.п.н:

Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:ICherednichenko@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

