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Формирование ИКТ-компетентности учащихся  
в процессе продуктивной деятельности на уроках физики в основной школе 

Статья посвящена проблеме формирования ИКТ-компетентности учащихся на уроках физики основной школы в свете 
перехода школ на новый образовательный стандарт (ФГОС). Авторы отмечают отдельные важные аспекты организации 
работы образовательного учреждения среднего образования в свете новых требований к процессу обучения: необходимость 
нового материально-технического оснащения образовательного процесса по физике, создание определенной 
информационно-образовательной среды. На основе анализа содержания учебных программ по физике и информатике для 
основной и средней школы, исследования понятийных, временных и операционных межпредметных связей физики и 
информатики рассмотрены возможности организации и проведения метапредметных уроков физики с элементами 
информатики, направленных на формирование универсальных учебных действий (и в частности, ИКТ-компетенций) у 
учащихся. Предложена практическая реализация результатов возможного решения проблемы формирования ИКТ-
компетентности учащихся на уроках физики в виде описания авторами статьи возможности организации продуктивной 
учебной деятельности учащихся (как деятельности, имеющей в качестве результата реальный продукт) на уроках физики с 
использованием информационно-компьютерных технологий. Представлена классификация возможных, полученных 
учащимися, продуктов учебной деятельности, основанной на использовании информационно-компьютерных технологий, в 
виде мультимедийных презентаций, компьютерных моделей и компьютерных программ.  

Ключевые слова: ФГОС, обучение физике в средней школе, системно-деятельностный подход, ИКТ-компетентность, 
метапредметные результаты обучения, продуктивная учебная деятельность, информационные технологии, моделирование, 
мультимедиа, программы. 
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Formation of the ICT Competence of Pupils  
in the Course of Productive Activity at Physics Lessons at the Basic School 

The article is devoted to the problem of formation of the ICT competence of pupils at Physics lessons in basic school in the light 
of transition of schools to the new educational standard (FGOS). The authors note some important aspects in work organization of the 
educational institution of secondary education due to new requirements to the training process: need in new material equipment of 
the educational process on physics, creation of certain information and education environment. On the basis of the analysis of the 
contents of training programmes on physics and informatics for the basic and high school, research of conceptual, temporary and 
operational intersubject communications of physics and informatics, possibilities of organization and carrying out the metasubject 
lessons of Physics with elements of Informatics aimed at formation of pupils’ universal educational actions (and in particular the ICT 
competences) are considered. Practical realization of results of a possible solution of the problem on formation of pupils’ ICT 
competence at Physics lessons in the form of the possibility of the organization of pupils’ productive educational activity (as activity, 
having as a result – a real product) at Physics lessons with the use of information and computer technologies is offered. A 
classification of possible, received by pupils, products of the educational activity, based on the use of information and computer 
technologies in the form of multimedia presentations, computer models and computer programmes is presented.  

Keywords: FGOS, training in Physics at high school, a system and activity approach, an ICT competence, metasubject results of 
training, productive educational activity, information technologies, modelling, multimedia, programmes. 

В связи с переходом общеобразовательных 
школ на новые стандарты обучения (ФГОС) ос-
новного общего образования происходят сущест-
венные изменения в практике учебно-
воспитательного процесса, в ее осмыслении. Вве-
дение ФГОС требует существенного пересмотра 
методов обучения, учитель теряет функцию ос-
новного источника информации, медиума, един-
ственно связывающего мир знаний и мир ученика. 
Структура урока при системно-деятельностном 
подходе, декларируемом ФГОС, должна обеспе-
чить возможность учащимся самим добыть зна-

ния, выйти на определенные опорные точки, дать 
возможность самореализоваться в процессе обу-
чения [8]. 

В соответствии с требованиями ФГОС, мате-
риально-техническое оснащение образовательно-
го процесса по физике в школе должно обеспечи-
вать возможность включения обучающихся в 
проектную и учебно-исследовательскую дея-
тельность, проведения наблюдений и экспери-
ментов, в том числе с использованием  

− учебного лабораторного оборудования; 
цифрового (электронного) и традиционного из-
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мерения, включая определение местонахожде-
ния;  

− виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-
новных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

− организации своего времени с использова-
нием ИКТ; 

− доступ к информационным ресурсам ин-
тернета, коллекциям медиа-ресурсов на элек-
тронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудио- и видеоматериалов [8].  

Информационно-образовательная среда обра-
зовательного учреждения должна включать: 

− комплекс информационных образователь-
ных ресурсов, в том числе цифровые образова-
тельные ресурсы, 

− совокупность технологических средств ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий: компьютеры, иное ИКТ оборудование,  

− коммуникационные каналы, 
− систему современных педагогических тех-

нологий, обеспечивающих обучение в современ-
ной информационно-образовательной среде [4, 8]. 

Так же ФГОС отдельно выделяет в качестве 
метапредметных результатов обучения формиро-
вание и развитие у учащихся компетентности в 
области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции). 

Под метапредметными (надпредметными) ре-
зультатами понимаются универсальные способы 
деятельности учащихся (познавательные, комму-
никативные) и способы регуляции своей дея-
тельности, включая планирование, контроль и 
коррекцию. В результате изучения всех без ис-
ключения предметов в плане формирования 
ИКТ-компетенций на ступени общего образова-
ния обучающиеся согласно ФГОС должны: 

− приобрести опыт работы с гипермедийны-
ми информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изо-
бражения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, 
так и с помощью телекоммуникационных техно-
логий или размещаться в интернете; 

− познакомиться с различными средствами 
ИКТ, освоить общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними;  

− осознать возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и об-
щей культуры; 

− приобрести первичные навыки обработки и 
поиска информации при помощи средств ИКТ; 

− научиться вводить различные виды инфор-
мации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, со-
хранять и передавать гипермедиасообщения; 

− научиться оценивать потребность в допол-
нительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной дея-
тельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информа-
ции и к выбору источника информации; 

− научиться планировать, проектировать и 
моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях [8]. 

Метапредметный урок физики с использова-
нием элементов информатики – это урок, на ко-
тором школьники учатся общим приемам, техни-
кам, схемам, образцам мыслительной работы, 
которые «лежат над предметами», «поверх пред-
метов», но которые воспроизводятся при работе с 
любым предметным материалом, – происходит 
включение учащегося в разные, важные для 
формирования универсальных учебных действий 
виды деятельности. 

С учетом современных требований, препода-
вание физики в школе должно опираться на боль-
шие возможности использования компьютера в 
плане демонстрации, моделирования целого ряда 
явлений, которые невозможно показать наглядно 
другими средствами демонстрационного экспери-
мента, что представляет собой благоприятную 
сферу для применения различных методов, спосо-
бов, учебно-методических средств формирования 
универсальных учебных действий школьников, то 
есть – применения метапредметности с использо-
ванием ИКТ [1, 4, 5].  

С другой стороны, анализ содержания ФГОС 
общего среднего образования и программ по 
предмету «Информатика и ИКТ» показывает, что 
в рамках курса информатики учащиеся рассмат-
ривают такие вопросы, как: назначение и устрой-
ство персонального компьютера; понятие форма-
лизации, алгоритмизации, программирования; 
офисные приложения; форматирование текста, 
создание вычислительных таблиц, компьютерное 
моделирование, создание мультимедийных пре-
зентаций; компьютерные сети, интернет, поиск 
информации и др. [1, 4, 5, 8]. 

В связи с этим, можно сказать, что ученики, в 
момент перехода к изучению физики в школе, 
должны быть уже знакомы с компьютерной тех-
никой на ступени среднего звена. Следовательно, 
у них не должно быть особых проблем и при пе-
ренесении этих знаний и умений на уроки физики, 
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Мультимедийная 
презентация 

где потребуется их применение на практике, и, 
кроме того, – обогатиться некоторыми новыми 
метапредметными знаниями, умениями и элемен-
тами учебной деятельности. 

Обратимся к самому понятию учебной дея-
тельности. С точки зрения теории, деятельность – 
это специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание ко-
торой составляет его целесообразное изменение и 
преобразование. Всякая деятельность включает 
цель, средство, результат и сам процесс деятель-
ности, и, следовательно, неотъемлемой характе-
ристикой деятельности является ее осознанность.  

Существуют различные классификации форм 
деятельности – разделение на духовную и мате-
риальную, производственную, трудовую и нетру-
довую и т. д. В педагогике особое значение имеет 
разделение деятельности на репродуктивную и 
продуктивную.  

Репродуктивная учебная деятельность – это 
выполнение упражнений по указанному образцу; 
деятельность по комплексному применению как 
изучаемых в данный момент, так и ранее изучен-
ных правил, когда учащимся известен алгоритм 
действия; воспроизведение изученных теорети-
ческих фактов; прослушивание объяснения учи-
теля; чтение текста книги. 

Под продуктивной учебной деятельностью 
учащихся понимается деятельность по самостоя-
тельному установлению свойств и различных 
отношений, решение нестандартных учебных 
задач и т. д. Продуктивная учебная деятель-
ность – это деятельность, в процессе которой 
учащийся самостоятельно получает новую ин-
формацию.  

В ней различают два уровня: эвристический 
(поисковый) и творческий. На эвристическом 

уровне учащийся добывает субъективно новую 
(то есть только для себя новую) информацию; на 
творческом уровне добывается объективно новая 
информация. Итогом продуктивной учебной дея-
тельности является получение реального и прак-
тического продукта. 

Организация на уроках физики продуктивной 
учебной деятельности с использованием ИКТ укла-
дывается в современную парадигму 
метапредметного обучения. ИКТ позволяют намно-
го расширить ряд используемых средств обучения, 
направленных как раз на получение конкретного 
продукта деятельности, а не просто усвоение ин-
формации или, к примеру, обучение использованию 
лабораторного оборудования [2, 4, 5]. 

Вообще, уроки физики с метапредметным 
подходом с использованием средств ИКТ могут 
быть 3 типов: 

− межпредметные уроки, где ИК-технологии 
являются вспомогательным средством, 

− уроки, на которых возникают так называе-
мые ИКТ-ситуации, то есть необходимость при-
влечения ИК-технологий, 

− уроки продуктивной деятельности, где ИК-
технологии выступают предустановленным сред-
ством, своеобразным «полем эксперимента»[1,4]. 

Кроме того, во внеурочной деятельности уча-
щиеся также могут при помощи ИКТ-средств 
создать свой собственный продукт. 

Под продуктом, в случае использования ком-
пьютерных средств, следует понимать следую-
щее: 

− мультимедийную презентацию, 
− физическую модель, построенную в одной 

из готовых программ, 
− компьютерную программу, созданную уче-

ником. 
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Первое и второе задание выполнить ученику 
проще. Да, и вообще говоря, это доступно, прак-
тически, каждому учащемуся, тогда как третье 
намного сложнее, а для ряда учащихся может 
оказаться непосильной задачей без предвари-
тельной консультации с учителем информатики. 

Обычно при создании презентации учащиеся 
ограничиваются текстом и картинками, встав-
ленными в слайды. Но презентация может вклю-
чать гораздо больше: анимацию готовых и по-
строенных в одном из графических редакторов 
изображений, триггеры, анимированные или с 
использованием макросов кроссворды, интерак-
тивные тесты и др. Так что под продуктивной 
работой над презентацией уместно считать 
именно создание всеохватывающего материала. 

Физические компьютерные модели принято 
строить в Microsoft Excel. Это объясняется набо-
ром множества математических функций в про-
грамме и приемлемым графическим модулем, с 
чем ученики хорошо знакомы с ней из уроков ин-
форматики, и значит, выполнение работы вызовет 
у них минимум технических вопросов [1, 5]. 

Компьютерные программы, которые ученики 
могут подготовить или непосредственно на уроке 
физики или вне урока могут быть представлены 
следующим образом: 

− ролики с флэш-анимацией, 
− вычислительные программы в Delphi или 

Visual Basic, 
− моделирующие программы в Delphi или 

Visual Basic [3, 4]. 
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