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В статье рассматривается опыт применения дистанционных технологии в 
обучении физики в основной и средней школе, а также при подготовке уча-
щихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике. 

The experience of putting into practice distance technologies in teaching physics at 
basic and secondary school and also the experience of training for passing BSE (Ba-
sic State Examination) and CSE (Common State Examination) have been described in 
the article. 
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Сегодня развитие личности обучающегося происходит в высо-

ко-технологическом и информационно-развитом обществе, в котором 

особую роль играет качество образования и его совершенствование на 

протяжении всей жизни. Возрастающая потребность в инженерных и 

технологических кадрах определяет необходимость совершенствова-

ния физического образования на всех уровнях обучения (школа-вуз-

постдипломное образование). 

Современное общество находится в едином информационном 

пространстве, поэтому реализация разработанной нами концепции не-
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прерывного физического образования [1,5] ориентируется на активное 

применение информационных и компьютерных технологий. Рассмат-

ривая непрерывное физическое образование, например, с первой его 

ступени – средней школы, следует отметить, что нами построена и 

реализуется функциональная модель применения компьютерных тех-

нологий в обучении физики, в которой области применения компью-

терных технологий достаточно многогранны: это и организация обу-

чения учащихся (обучающие программы, включая дистанционные, 

видеофрагменты, модели, анимации, фильмы, творческие задания и 

т.д.), осуществление контроля знаний и умений (тесты и контрольные 

работы, учитывающие индивидуальные особенности учащихся; кар-

точки заданий самостоятельной работы и т.д.), составление библиоте-

ки электронной учебной и методической литературы; систематизация 

статистических данных, учитывающих результаты внедрения меро-

приятий по улучшению процесса обучения и самостоятельной дея-

тельности учащихся, прогрессивных педагогических технологий, 

уровня функционального здоровья участников образовательного про-

цесса; а также анализ динамики качественного состава учащихся в 

группе (интереса к физике, развития творческого и логического мыш-

ления, уровня приобретенных знаний и компетенций) [2]. 

Еще одним масштабным направлением применения информа-

ционных и компьютерных технологий в обучении физики согласно 

концепции непрерывного физического образования является исполь-

зование дистанционных технологий обучения. Использование дистан-

ционных технологий в обучении физике в средней школе нами осуще-

ствляется по двум направлениям: интенсификация образовательного 

процесса в основной и средней школе и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике. 

Первое направление ориентировано на общеобразовательные 

классы, в которых количество часов по физике достаточно ограничено 

(как правило, в 10-11 классах на физику отводится 3 часа: 2 часа выде-

ляется за счет часов, определенных Федеральным компонентом Феде-

рального базисного плана на изучение дисциплин, а 1 час выделяется 

за счет регионального или школьного компонентов базисного учебно-

го плана). 

Поскольку основы физики закладываются в основной школе, и 

то как учащиеся воспримут этот предмет, каков будет их уровень по-

нимания физических процессов и явлений, насколько будет правильно 

определено место физики среди других естественно-научных дисцип-

лин, все это определит дальнейшую профилизацию учащихся и выбор 

физики для сдачи Единого государственного экзамена. Поэтому акту-
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альным является разработка и реализация специализированных дис-

танционных курсов по физике для основной школы, которые содер-

жат: расширенный лекционный материал по каждой теме; перечень 

вопросов для определения степени усвоения материала и возможности 

перехода к изучению следующей темы; набор разноплановых заданий 

для закрепления знаний и умений при решении задач, выполнении 

проектов, презентаций, написании рефератов; набор разноуровневых 

тестовых заданий для определения порогового или повышенного 

уровня усвоения материала; глоссарий с подробным раскрытием со-

держания каждого термина или определения и выводом соответст-

вующей формулы или физического закона [3]. Разработанные обу-

чающие дистанционные курсы по физике для основной школы реали-

зуются преподавателями кафедры общей и теоретической физики и 

методики преподавания физики РГУ имени С.А. Есенина совместно с 

учителями физики школы № 39 «Центр развития физико-

математического образования» и школы № 68 г. Рязани, а также шко-

лы № 1 г. Скопина Рязанской области. 

Опыт применения системы дистанционного обучения по фи-

зике в средней школе позволяет отметить его наиболее значимые дос-

тижения: формирование индивидуальной траектории обучения (воз-

можность заниматься индивидуально в удобное время, а также овладе-

вать программой на базовом или повышенном уровне); самостоятель-

ное обучение (как изучение нового материала, так и самосовершенст-

вование через многократное возвращение, повторение и углубление 

изученных тем); самостоятельный контроль результатов обучения 

(системная и регулярная оценка своей деятельности) и др. 

Вторым направление использования дистанционных техноло-

гий является подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике. Для этого 

разработан дистанционные курсы для учащихся 9 класса и для 10-11 

классов. Структура дистанционных курсов «Физика. Подготовка к 

ОГЭ» и «Физика. Подготовка к ЕГЭ» одинакова и включает: 

 тематические лекции, в которые входит структурированный тео-

ретический материал по каждой теме; анимационные модели, ви-

деоролики с демонстрацией физических явлений и закономерно-

стей; вывод физических законов и формул;  

 алгоритмы решения вычислительных, качественных, графиче-

ских и экспериментальных задач ЕГЭ по физике; 

 примеры контрольно-измерительных материалов, в том числе и из 

открытого банка заданий ФИПИ;  
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 набор заданий для оценочного тестирования по отдельным темам 

или разделам курса физики; 

 справочные данные, которые могут понадобиться при выполне-

нии тестовых заданий; 

 справочник физических формул и законов, в котором перечислены 

все основные и необходимые формулы для решения физических 

задач [4]. 

 Например, разработанный дистанционный курс «Физика. Подго-

товка к ЕГЭ» состоит из модулей, каждый из которых посвящен 

одному из четыре разделов физики и структурирован в соответст-

вии с спецификацией и кодификатором ЕГЭ по физике (рис. 1,2) 

 
Рис. 1. Содержание дистанционного курса 

 «Физика. Подготовка к ЕГЭ» 

 

При работе с дистанционным курсом «Физика. Подготовка к 

ЕГЭ» при изучении теоретического материла у учащихся по ходу лек-

ции есть возможность с помощью гиперссылок перейти по ключевым 

словам на ранее изученный теоретический материал или просмотреть 

интерактивную модель по данной теме. При теоретическом изучении 

материала, обучающимся предлагается не только описание физических 

процессов, вывод физических формул и зависимостей, но и приводятся 

иллюстрации, интерактивные модели и анимации, а также видеомате-

риалы, включающие в себя обобщенный материал по изучаемой теме. 



 

 

82 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2018 

Данные элементы представления изучаемого материала позволяют не 

только повысить наглядность, но и содержательность процесса обуче-

ния. 

Весь теоретический материал после его изучения учащиеся 

отрабатывают с помощью различных тестовых заданий. В каждом ти-

пе задач присутствует обратная связь, позволяющая, например, указать 

учащимся на неверно данный ими ответ, адресовать их к конкретному 

разделу или теме лекций для повторного изучения (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Структура дистанционного курса  

 «Физика. Подготовка к ЕГЭ» 
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Рис. 3. Пример задания с выбором неправильного ответа 

 

Процесс реализации дистанционного обучения физике в ос-

новной и средней школе сопровождается дополнительным мониторин-

гом успеваемости учащихся, уровня сформированности их мышления, 

оценки их отношения к изучаемому предмету. Результаты диагностики 

самооценки обучающихся старших классов в экспериментальных 

школах № 39 и 68 г. Рязани (рис. 4) позволяют сделать вывод о поло-

жительном влиянии включения дистанционных технологий в образо-

вательный процесс по физике при подготовке к ЕГЭ по физике. 

 
Рис. 4. Мониторинг уровня самооценки учащихся 10 и 11 классов  

в экспериментальных школах № 39 и 68 г. Рязани 
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