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Развитие ИКТ-компетенций школьников  
как метапредметный результат обучения физике  

Статья посвящена проблеме формирования метапредметных результатов обучения средствами ИКТ на уроках физики в 

свете перехода средних общеобразовательных школ на новый образовательный стандарт (ФГОС). Представлена 

классификация групп задач обучения, которые могут быть решены средствами информационно-компьютерных технологий 

на уроках физики. Рассмотрены возможности организации и проведения метапредметных уроков физики с элементами 

информатики, направленных на формирование ИКТ-компетенций у учащихся. Предложена возможная практическая 

реализация достижения метапредметных результатов обучения на уроках физики в виде описания конкретных методик, 

приемов, технологий организации продуктивной деятельности учащихся с использованием информационных технологий. 

Представлена классификация ожидаемых, полученных учащимися продуктов метапредметной деятельности как результатов 

этой деятельности, основанной на использовании информационно-компьютерных технологий в виде мультимедийных 

презентаций, компьютерных моделей, компьютерных программ и др,. особенности и возможности технологий. Рассмотрены 

варианты оценки сформированности ИКТ-компетентности школьников в процессе обучения физике. 
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Федеральный государственный стандарт обра-

зования второго поколения отдельно выделяет в 

качестве метапредметных результатов обучения 
формирование и развитие у учащихся компе-

тентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (рис. 1) в 

результате изучения всех без исключения пред-

метов (хотя, если спросить учителей-
предметников школы: «…на ком лежит задача 

формирования ИКТ-компетентности учащихся?», 

то подавляющее большинство из них укажет на 

учителя информатики).  
Информатика, а конкретнее ИКТ, имеет все 

возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Можно сказать, 

что она в некотором роде и в определенной своей 

части представляет собой «метадисциплину», 

ориентированную на достижение метапредмет-

ных результатов, способствующую формирова-

нию общеучебных умений и навыков, обеспечи-

вая технологическую и техническую основу обу-

чения в системе образования. В информатике 

формируются многие виды деятельности, кото-

рые носят метапредметный характер, способ-

ность к ним образует ИКТ-компетентность. Это 

моделирование объектов и процессов, виртуаль-

ное управления процессами, создание программ-

ных средств и др.  
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На ступени общего образования обучающие-

ся, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту, должны приобрести 

опыт работы с гипермедийными информацион-

ными объектами, познакомиться с различными 

средствами ИКТ, осознать возможности различ-

ных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятель-

ности и общей культуры, приобрести первичные 

навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ [4]. 
 

 

 
Рис. 1. ИКТ-компетенность учащихся как метапредметный результат обучения 

 
В зависимости от развития информационно-

функциональной компетентности можно выде-

лить репродуктивный, конструктивный, продук-

тивный уровни. 
Нас интересует в первую очередь продуктив-

ное обучение. 
Группы задач обучения, которые, по нашему 

мнению, можно решить на уроках физики при 

помощи средств ИКТ: 
− задачи моделирования,  
− задачи, связанные с визуализацией учебно-

го материала: представление информации в виде 

текста, графического изображения, построение 

диаграмм, графиков, создание компьютерной 

презентации и т. д., 
− задачи, решение которых связано с боль-

шим объемом вычислительной работы, которую 

обычными средствами выполнить достаточно 

трудно или даже невозможно, 
− задачи поиска и передачи информации, 

например, задачи на поиск информации среди 

интернет-ресурсов, 
− задачи, направленные на осуществление 

компьютерного эксперимента, например, как ор-

ганизация физического, химического или др. 

эксперимента. 

В итоге компьютер на занятиях по физике и 

вне уроков может быть использован в следую-

щих случаях: 
− математическая обработка эксперимента в 

лабораторном практикуме, расчет по формулам и 

построение графиков, управление эксперимен-

том, 
− решение физических задач, 
− «численный» эксперимент, 
− имитационное моделирование, 
− демонстрационный «эксперимент», 
− автоматизированные диагностирующие, 

обучающие и контролирующие системы, 
− хранение информации для обучающегося 

(электронный учебник, электронный справочник, 

электронный задачник и т. д.), 
− компьютер как предмет изучения: физиче-

ские основы и принцип действия основных эле-

ментов компьютера. 
Учитель может отдельно выделить в курсе, 

разделе, теме так называемые «компьютерно-
ориентированные» задачи:  

− текстовые, но легко переносимые на экран 

компьютера, в одну из компьютерных программ; 
− образно-графические (задачи-рисунки, за-

дачи-таблицы, задачи-графики и т. д.);  
− лабораторные аудио- и видеозадачи (напри-
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мер, видеозапись натурного эксперимента).  
Способом представления ответов учащихся, 

результатов решения таких задач является ком-

пьютерное представление или, как вариант, ре-

шение на бумажном носителе и одновременно с 

помощью компьютера при самостоятельной 

сверке результатов. 
Конкретно же уроки физики с метапредмет-

ным подходом с использованием средств ИКТ, по 

нашему мнению, 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 [1]; 
− уроки продуктивной деятельности, где ИК-

технологии выступаю «полем эксперимента». 
Кроме того, во внеурочной деятельности уча-

щиеся также могут при помощи ИКТ-средств 

создать собственный продукт. 
Продуктом, в случае использования компью-

терных средств, может являться 
− мультимедийная презентация; 
− физическая модель, построенная в одной из 

готовых программ; 
− компьютерная программа, созданная учени-

ком. 
Первое и второе ученику выполнить проще. 

Вообще говоря, это доступно каждому учащему-

ся, тогда как третье намного сложнее, а для ряда 

учащихся может оказаться непосильной задачей 

без предварительной консультационной подго-

товки с учителем информатики. 
Обычно при создании презентации учащиеся 

ограничиваются текстом и картинками, встав-

ленными на слайды. Но презентация может 

включать гораздо больше: анимациюя готовых и 

построенных в одном из графических редакторов 

изображений, триггеры, анимированные или с 

использованием макросов кроссворды, интерак-

тивные тесты и др. Так что продуктивной рабо-

той над презентацией уместно считать процесс 

создания «всеохватывающего» материала. 
Физические модели в основной школе приня-

то строить в Microsoft Excel. Это объясняется 

набором множества математических функций в 

программе и приемлемым графическим модулем. 

Кроме того, ее лучше всего использовать на фи-

зике только лишь из тех соображений, что учени-

ки хорошо знакомы с ней из уроков информати-

ки, и значит, выполнение работы вызовет у них 

минимум технических вопросов. Особо продви-

нутые учащиеся, знакомые с основами анимации, 

например, в Macromedia Flash, могут пользовать-

ся и этой программой, которая позволяет про-

явить гораздо больше творчества в части оформ-

ления работы и бόльшие демонстрационные воз-

можности. 
Используя построенную модель, ученик мо-

жет управлять поведением объектов на экране 

монитора, изменять различные (начальные, ко-

нечные) условия, параметры эксперимента, 

наблюдать на экране монитора, одновременно с 

ходом эксперимента, построение графических 

зависимостей от времени ряда физических вели-

чин, описывающих эксперимент.  
Результат представляется учеником в виде не-

которого анализа, выводов. В дальнейшем мо-

дель может дорабатываться, а также может со-

здаться целый программный модуль (база ком-

пьютерных моделей) из различных моделей, под-

готовленных к теме, разделу, курсу. 
Конкретные виды заданий, которые могут 

быть предложены при работе с подготовленными 

компьютерными моделями:  
1. Ознакомительное задание. Это задание 

предназначено для того, чтобы помочь понять 

назначение модели и освоить ее регулировки. 

Задание содержит инструкции по управлению 

моделью и контрольные вопросы. Дается тем 

учащимся, которые не занимались созданием 

данной модели. 
2. Компьютерные эксперименты. В рамках 

этого задания учащимся предлагается провести 

несколько простых экспериментов с использова-

нием данной модели и ответить на контрольные 

вопросы.  
3. Экспериментальные задачи. Учащимся 

предлагается решить 1–4 задачи без использова-

ния компьютера, а затем, используя компьютер-

ную модель, проверить правильность своего ре-

шения.  
4. Исследовательское задание. Учащемуся 

предлагается самому спланировать и провести 

ряд компьютерных экспериментов, которые под-

тверждают или опровергают некоторую законо-

мерность, самостоятельно сформулировать ряд 

закономерностей и подтвердить их эксперимен-

том.  
5. Творческое задание. В рамках данного зада-

ния учащиеся сами придумывают задачи, форму-

лируют их, решают и ставят компьютерные экс-

перименты для проверки полученных результа-

тов. 
6. Проблемные задания. С помощью ряда мо-

делей можно продемонстрировать так называе-
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мые проблемные ситуации, то есть ситуации, ко-

торые приводят учащихся к кажущемуся или ре-

альному противоречию, а затем предложить им 

разобраться в причинах их возникновения с ис-

пользованием компьютерной модели. 
Решение расчетных задач в среде Microsoft 

Office Excel при последующем построении гра-

фиков зависимостей физических величин также 

можно принять за составную часть моделирова-

ния в физико-компьютерном обучении.  
Компьютерные программы, которые ученики 

могут подготовить или непосредственно на уроке 

физики или вне урока, можно разделить следую-

щим образом: 
− ролики с флэш-анимацией; 
− вычислительные программы в Delphi или 

Visual Basic; 
− моделирующие программы в Delphi или 

Visual Basic. 
Одной из форм творческой работы школьни-

ков во внеурочное время может являться подго-

товка тематических докладов, рефератов, кросс-

вордов, ребусов и т. д. Учащимся можно предло-

жить ряд индивидуальных творческих заданий с 

использованием компьютера: например, офор-

мить «физическую (стен)газету». Можно сделать 

ее периодической в рамках школы; подготовить 

иллюстративный материал к уроку; создать за-

нимательную компьютерную мини-презентацию 

(«Такая разная вода», «Снежинки», «Физика в 

поэзии», «Физические загадки» и т. д.), презен-

тацию «Тест в картинках» и т. д.; при подготовке 

домашнего задания можно искать дополнитель-

ный материал к уроку, в том числе и иллюстра-

тивный, в интернете. При выполнении заданий 

ученики усовершенствуют навыки создания таб-

лиц, набора текста, создания или редактирования 

рисунков в графических редакторах и т. д.  
Современные ИК-технологии позволяют ор-

ганизовать дистанционную форму обучения. Ди-

станционное обучение – это обучение, когда пре-

подаватель и обучаемый разделены простран-

ственно, а все или большая часть учебных про-

цедур осуществляется с использованием инфор-

мационных и телекоммуникационных техноло-

гий.  
От традиционных форм обучения его отлича-

ют следующие возможности: 
− заниматься в удобное время, в подходящем 

темпе и месте; 
− формировать индивидуальный учебный 

план; 

− одновременно обращаться к различным ис-

точникам информации; 
− применять новейшие информационные 

технологии. 
Основной формой оценки сформированности 

ИКТ-компетентности обучающихся является 

экспертная оценка текущих работ и цифрового 

портфолио по физике. При этом должна быть 

определенная свобода в выборе форм представ-

ления работ (презентаций, моделей, сайта, доку-

ментов, созданных в PowerPoint, Word, Excel и 

др.). 
Правильно построенная программа выработки 

компьютерной компетентности не должна сво-

диться к простому перечню тех знаний и умений, 

которыми учащиеся должны овладеть (знание 

устройства компьютера, навыки работы с тексто-

вым редактором, умение искать и находить нуж-

ную информацию в интернете). Ученики овладе-

вают отдельными приемами работы на компью-

тере, но у них не возникает понимания того, как 

эти приемы должны сочетаться между собой для 

решения разнообразных практических задач. 

Подлинное владение компьютером предполагает 

целенаправленное, творческое и гибкое исполь-

зование этого инструмента. Учащийся должен 

хорошо представлять себе конечную цель, пони-

мать, как с помощью компьютера можно решить 

различные возникающие при этом задачи, и 

уметь реально использовать различные техниче-

ские приспособления и возможности. Каждый 

отдельный навык работы на компьютере, инте-

грированный в процесс решения практических 

задач, приобретает для человека совершенно 

иной личностный смысл. 
Только в этом случае правомерно говорить о 

подлинной компьютерной компетентности, по-

скольку только тогда возникает понимание того, 

как современные технические средства могут 

превратиться в инструмент получения новых 

знаний. 
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