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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена система практических заданий по дисци-
плине «Методика обучения физике», направленных на формиро-
вание цифровой грамотности будущего педагога.
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Необходимость перехода общеобразовательных организаций 
РФ во втором полугодии 2019-2020 учебного года на дистанци-

онный формат обучения поставила перед каждым учителем задачу 
освоения разнообразных форматов электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий и цифровых сервисов. На по-
мощь педагогам пришли как государственные, так и коммерческие 
структуры, предлагая для использования в учебном процессе ре-
сурсы разнообразных цифровых образовательных платформ [2, 4]. 
Однако для того чтобы сделать обоснованный выбор одной из таких 
платформ, необходимо ознакомиться с возможностями целого ряда 
ей подобных.

С целью оказания помощи педагогам в выборе цифровых инстру-
ментов в ряде вузов были подготовлены методические материалы, 
содержащие анализ дидактических возможностей различных образо-
вательных платформ и современных интернет-сервисов для органи-
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зации образовательного процесса и оценки достижений обучающих-
ся в дистанционном формате, а также методические рекомендации 
по организации деятельности с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий по отдельным учеб-
ным дисциплинам, в частности по физике [1, 4], что на данном этапе 
реализации дистанционного формата обучения было актуально для 
большинства учителей. Далее процесс приобщения учителей к циф-
ровым сервисам стал стремительно расширяться — вебинары, мас-
тер-классы, краткосрочные и долгосрочные курсы повышения ква-
лификации и т. п. Сегодня практически любой учитель при желании 
может найти для себя подходящий вариант освоения инструментов 
цифрового образования.

Вместе с тем, и будущий учитель физики также должен быть готов 
к использованию разнообразных цифровых инструментов как в оч-
ном формате обучения, так и к реализации различных моделей сме-
шанного обучения, в том числе и полностью дистанционного. 

Согласно требованиям профессионального стандарта педагога 
к его ИКТ-компетентности, одной из составляющих общепедагоги-
ческого компонента ИКТ-компетентности педагога является умение 
оценивать качество цифровых образовательных ресурсов (источни-
ков, инструментов) по отношению к заданным образовательным за-
дачам их использования [3]. 

Ориентируясь на данные требования профессионального стан-
дарта и учитывая тот факт, что основные проблемы, которые воз-
никают перед учителем при переходе на дистанционный формат об-
учения, заключаются в поиске ответов на следующие вопросы: «Как 
обеспечить обучающихся качественным учебным контентом?», «Как 
организовать взаимодействие учителя с обучающимися и обучаю-
щихся друг с другом?», «Как организовать обратную связь и оце-
нивание образовательных результатов обучающихся?», нами были 
разработаны практические задания для будущих учителей физики, 
направленные на выявление дидактических возможностей цифро-
вых образовательных платформ, современных Интернет-сервисов 
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и ресурсов для общеобразовательной школы в контексте организа-
ции учебного процесса в дистанционном формате.

Приведем примеры формулировок заданий по дисциплине «Ме-
тодика обучения физике», направленных на формирование цифро-
вой грамотности будущего учителя физики.

1. Используя интернет-ресурсы и другие источники, разработайте 
систему учебного физического эксперимента (УФЭ) (демонстраци-
онный эксперимент, фронтальные лабораторные работы, домашний 
эксперимент, экспериментальные задания и задачи и пр.) в условиях 
традиционного и дистанционного форматов обучения физике в шко-
ле по любой теме школьного курса физики 10 класса базового или 
углубленного уровня (по выбору студента). Результат представить 
в виде таблицы или схемы.

2. Опишите методику применения УФЭ (на примере 2-3-х экспе-
риментов) в условиях традиционного и дистанционного форматов 
обучения физике в школе с указанием типов и видов уроков, их эта-
пов или видов деятельности учащихся.

3. Изучите и проанализируйте ресурсы, сервисы, цифровые плат-
формы с позиции целевой аудитории, реализуемых дидактических 
функций, простоты, доступности, особенностей и пр. Результат вы-
полнения задания представьте в виде таблицы.

4. Ознакомьтесь с содержанием видео-ресурса «Визуализация 
в образовательном процессе», пройдя по ссылке https://rosuchebnik.
ru/material/vizualizatsiya-v-obrazovatelnom-protsesse/#video. Изучите 
содержание ресурсов — средств онлайн-визуализации для организа-
ции деятельности и оценивания достижений обучающихся по физи-
ке, указанных в таблице в документе «Список интернет-ресурсов...», 
используя соответствующие ссылки [4, с. 40-41]. Выберите и обо-
снуйте наиболее эффективные, на Ваш взгляд, ресурсы для организа-
ции учебного процесса по физике в современных условиях. Результат 
выполнения задания представьте в обобщенном виде (таблица, ин-
теллект-карта, опора и др.).
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5. Проанализировав рекомендованные к реализации в учебном 
процессе средства онлайн-визуализации для организации деятель-
ности и оценивания достижений обучающихся [4], примените 2-3 
ресурса для создания дидактических материалов по школьному кур-
су физики в соответствии с требованиями ФГОС (на примере любой 
выбранной темы). Укажите тип и вид урока физики, этап урока (или 
домашней работы), на котором применяется данная форма визуали-
зации информации, и ее дидактическую функцию.

Проиллюстрируем вариант выполнения еще одного задания 
«Анализ электронных ресурсов по физике» студентом 4 курса.

В задании требовалось на примере любого урока физики (УМК, 
класс по выбору) ознакомиться с содержанием и структурой реко-
мендуемых ресурсов и ответить на вопросы (табл. 1).

Таблица 1
Пример выполнения задания студентом

Вопросы задания Ответы студента

На каких этапах урока це-
лесообразно использовать 
тот или иной ресурс?

Ресурсы целесообразно использовать на таких 
этапах урока, как: этап подготовки учащихся к 
учебно-познавательной деятельности (актуализа-
ция); этап изучения нового материала (РЭШ: ви-
део-урок + краткий конспект видео-урока; ЯКласс: 
учебные текстовые материалы); этап первичной 
проверки понимания изученного (РЭШ: учащиеся 
могут выполнить тренировочные задания после 
просмотра видеоурока; ЯКласс: учащиеся могут 
выполнить тестовые задания и прорешать типовые 
задачи по теме в интерактивном формате); этап 
контроля и самоконтроля (РЭШ: учитель может 
открыть контрольные задания для проверки по-
нимания материала (доступно зарегистрирован-
ным пользователям); ЯКласс: самой платформой 
предусмотрены домашние и проверочные работы 
для контроля  успеваемости учащихся, также мож-
но создавать свои собственные работы (нужна 
подписка Я+)); этап коррекции (ЯКласс: есть воз-
можность нескольких попыток для проверочных 
работ).
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Вопросы задания Ответы студента

Какова роль того или иного 
ресурса в достижении цели 
урока (в зависимости от 
типа и вида урока)?

УИНФМ: РЭШ и текстовые материалы ЯКласс – са-
мостоятельное изучение темы, конкретное и понят-
ное объяснение материала темы. Урок закрепления 
новых знаний и способов деятельности:  Тестовые 
задания РЭШ, ЯКласс – закрепление материала 
темы с помощью выполнения заданий на платфор-
ме. Урок обобщения и систематизации знаний и 
способов деятельности: Видео-уроки РЭШ и текс-
товые материалы ЯКласс – повторение изученного 
ранее материала. Урок проверки и оценки знаний 
и способов деятельности учащихся: ЯКласс – со-
здание своих работ для проверки и оценки знаний 
учащихся, их успеваемости по данной теме. 

Какие интерактивные 
элементы дистанционного 
обучения используются в 
каждом ресурсе?

ЯКласс: текстовые материалы; задания с выбором 
ответа (тест); вопросы в тестовых заданиях индиви-
дуальны для каждого ученика;  творческие задания 
(ученик должен сам написать ответ на вопрос);  
задания с прикреплением файла. РЭШ: видео-уро-
ки; краткий конспект видео-урока; тренировочные 
задания (задания в форме теста, задания на соот-
ветствие, кроссворды, и т.д); контрольные задания.

Есть возможность в ресурсе 
реализовать цель развития 
у учащихся эксперимен-
тальных умений?

Считаю, что нет. Только если учитель будет давать 
задания для домашнего эксперимента с приме-
нением подручных средств (по данной теме этого 
сделать невозможно).

Есть ли возможность в 
ресурсе осуществлять 
дидактические функции 
изучения нового матери-
ала, закрепления, контр-
оля? Если "да", то, как эта 
возможность может быть 
реализована?

Считаю, что возможность осуществления дидакти-
ческих функций изучения нового материала, его 
закрепление и контроля – есть. Она реализуется 
с помощью текстовых материалов, видео-уроков, 
тренировочных и проверочных тестов (заданий) 
различного уровня.

Приведите примеры дру-
гих ресурсов, которые вы 
могли бы рекомендовать 
к применению в практике 
дистанционного обучения 
физике в школе. Перечи-
слите их.

1. Электронный ресурс: Видео-уроки: https://
videouroki.net/blog/ 
2. Электронный ресурс: Учи.ру: https://uchi.ru/ 3. 
Электронный ресурс: Московская электронная шко-
ла: https://mes.mosedu.ru/ - 4. Для организации 
ВКС (видео-конференц-связи) с учащимися: ZOOM, 
Skype, видео-трансляции ВК, YouTube). 5. Для орга-
низации онлайн-обсуждений с учащимися: чат VK, 
Viber, WhatsApp.
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Для анализа взята тема «Состав атомного ядра. Ядерные силы», 
9 класс (линия УМК А. В. Перышкина (7-9 класс)). Изучены сле-
дующие ресурсы: 1. Урок 44/9 класс. Ядерные силы и реакции 
// https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/. 2. ЯКласс:https://www.
yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/
protonno-neitronnaia-model-iadra-fizicheskii-smysl-zariadovogo-i-
massovo_-344902. 

Процесс и результаты выполнения указанных практических за-
даний показали заинтересованность будущих учителей физики в по-
добного рода деятельности и позволили выявить уровень их готов-
ности к реализации образовательного процесса в дистанционном 
формате обучения. 

Данный факт выдвигает особые требования к преподаванию ме-
тодических дисциплин в педагогических вузах, дополняя предмет-
ную методику новыми формами оценочных средств, направленных 
на формирование основных компонентов цифровой компетентности 
будущего педагога. 
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4. Цифровые ресурсы для организации образовательного процес-
са и оценки достижений обучающихся в дистанционном форма-
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