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АННОТАЦИЯ
Внедрение в повседневную жизнь общества технических устройств 
передачи и обработки информации заставляет задуматься о готовно-
сти школьников к решению практически значимых задач с их приме-
нением. В работе показаны возможность формирования общего под-
хода изучения названных устройств на основе существующего курса 
физики. Разработанный факультативный курс, реализация которо-
го планируется параллельно с изучением курса базового, нацелен 
на углубленное изучение процессов передачи и обработки информа-
ции, а также мотивацию к изучению физики в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физики, устройства передачи и обра-
ботки информации.
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На сегодняшний день информационные технологии, а также устройства 
передачи и обработки информации обширно используются в повсед-

невной жизни.С учётом того, что наиболее активно их используют сегод-
няшние школьники, возникает вопрос: «Готовы лив полной мере школь-
ники к решению практически значимых задач, связанных с применением 
устройств передачи и обработки информации?».

Анализ результатов проведённого ранее констатирующего эксперимента 
показал, что на данный момент учащиеся испытывают трудности при реше-
нии задач данного типа. Одной из возможных причин по мнению авторов 
является отсутствие действующей методики формирования у учащихся не-
обходимых для этого навыков. Для решения данной проблемы был разра-
ботан общий подход изучения физических основ процессов передачи и об-
работки информации с помощью технических устройств, а также решения 
практически значимых задач, связанных с их применением.

Проведенный анализ школьного курса физики позволил установить, что 
начинать обучать учащихся общему подходу следует после изучения ими 
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темы «Механические колебания и волны. Звук». Знания этой темы позво-
ляют разбирать различные ситуации передачи и обработки информации, 
которые доступны, интересны и понятны учащимся, расширяя при этом 
области применения этих знаний. Тем самым создаётся возможность фор-
мирования функциональной грамотности учащихся.

Однако, стоит отметить, что сначала необходимо создать у учащихся по-
требность в овладении общим подходом и в выявлении его содержания.Для 
реализации данной цели при изучении физики в 9-м классе после изуче-
ние тем «Механические волны» и «Звук» выделяются отдельные два урока. 
На первом уроке необходимо организовать мотивационный этап и вместе 
с учащимися выделить содержание общего подхода. Так, в начале урока учи-
тель задаёт учащимся следующий вопрос: «Как вы думаете, зачем человеку 
необходимы физические знания данной темы?». После получения от уча-
щихся от учащихся различных ответов, учитель может сказать: «Эти знания 
необходимы для того, чтобы иметь возможность осуществлять процессы 
передачи и обработки информации. Каждый человек в своей повседневной 
жизни сталкивается с этими процессами. Кроме того, практически каждому 
приходится решать множество задач, связанных с этими процессами, опи-
раясь на физические знания. Приведу некоторые примеры (учитель приво-
дит примеры некоторых задач).»

1. Одноклассник устно сообщил вам по телефону домашнее задание 
по физике.

2. Вы смотрите в прямом эфире выступление известного политическо-
го деятеля.

3. Известный певец на студии звукозаписи записывает популярную 
песню.

Решение таких задач осуществляется с применением различных тех-
нических устройств передачи и обработки информации или их элементов, 
принципы действия которых основаны физических явлениях и процессах.

Далее учитель предлагает учащимся выделить действия по достижению 
цели, сформулированной в этих задачах с опорой на физические знания. 
Учащиеся затрудняются это сделать. Это даёт учащимся повод сказать, что 
методу решения таких задач можно и нужно научится.

Далее учитель говорит о том, что, на первый взгляд кажется, что каждая 
из таких задач имеет свой метод решения. Однако, если выделить общий 
способ решения таких задач, то можно научиться решить такие проблемы 
быстро и эффективно. Нетрудно заметить, что такие задачи связаны с осу-
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ществлением процессов передачи и обработки информации. Эти процессы 
необходимо изучить и выделить действия по их выполнению в общем виде.

Для этого, прежде всего, надо познакомить учащихся с понятиями «ин-
формация», «материальный носитель информации», «знаковая форма ин-
формации», сформировать цели передачи и обработки информации. Затем, 
исходя из целей этих процессов, учитель последовательно выделяет дейст-
вия при разборе конкретных задач, связанных с передачей и обработкой 
информации.

Завершаются эти два этапа урока (мотивационный этап и этап составле-
ния программ деятельности по передаче и обработке информации) демон-
страцией учителем выполнения этих двух видов деятельности на конкрет-
ных примерах, в которых описаны конкретные ситуации. При этом учитель 
выбирает такие ситуации, при решении которых используются физические 
знания, приобретенные учащимися ранее.

Очевидно, что учащиеся не могут сразу овладеть содержанием дея-
тельности. Поэтому, на втором уроке учитель предлагает учащимся начать 
усвоение способа выполнения первых действий содержания выделенных 
видов деятельности. Для этого учащимся предлагается выделить из текста 
нескольких ситуаций материальный носитель и знаковую форму инфор-
мации.

Сначала учитель, а затем каждый из учеников самостоятельно анализи-
руют тексты полученных ситуаций, выделяя в каждой ситуации материаль-
ный носитель и знаковую форму и оформляют результаты в тетради в виде 
таблицы.

После того, как учащиеся научились безошибочно выделять материаль-
ный носитель и знаковую форму информации в тексте ситуации, можно 
перейти к формированию следующих навыков общего подхода.На следую-
щем, третьем уроке в процессе изучения темы «Магнитное поле и его гра-
фическое изображение»учащиеся учатся выделять последовательные этапы 
преобразования знаковой формы и материального носителя информации 
при необходимости их изменения или сохранения. Затем — выделять фи-
зические явления, процессы, с помощью которых можно осуществить эти 
преобразования на каждом этапе. Процесс формирования этих действий 
аналогичен предыдущему: сначала учитель в беседе с учащимися показыва-
ет на 2–3 примерах, как нужно их выполнять, затем учащиеся выполняют 
действия самостоятельно.При самостоятельной работе учащихся целесо-
образно организовать командную работу и предложить каждой команде 
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по 1—2 задаче. Формирование этих двух действий осуществляется на че-
тырех—пяти следующих друг за другом уроках данной темы одновременно 
с изучением нового материала. При этом учитель выделяет часть времени 
на проверку домашних заданий, связанных с процессами передачи и обра-
ботки информации.

Действия, связанные с составлением блок — схемы передачи или обра-
ботки информации и составления перечня технических устройств форми-
руются у школьников аналогично при изучении темы «Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны». При этом используются те же задания, 
на которых формировались предыдущие пять действий, а также новые за-
дания, выполнения которых требует применения знаний этой темы.

Учитель напоминает учащимся, что в блок — схеме процесса передачи 
и приема информации обязательно должны быть следующие элементы: 
источник информации, техническое устройство, преобразующее носитель 
и знаковую форму информации для ее передачи в конкретной среде, пере-
дающее устройство, осуществляющее отправку подготовленной информа-
ции, канал передачи информации, техническое устройство, преобразующее 
знаковую форму и (или) носитель принятой информации, а также приемное 
устройство, осуществляющее прием информации в удобной для восприя-
тия получателем форме.

Формирование этих действий проводится на прежних ситуациях, опи-
санных в заданиях для самостоятельной работы учащихся. Для них уже 
выполнены предыдущие пять действий и учащимся остается завершить их 
разбор.

После освоения всех действий общего подхода, полный состав двух ви-
дов деятельности выписывается на карточку, в тетрадь или телефон в свер-
нутом виде для того, чтобы при самостоятельном выполнении заданий в те-
чение нескольких последующих уроков учащиеся могли ориентироваться 
и контролировать себя.Через 2—3 урока необходимость в применении этих 
карточек — предписаний отпадает и действия, зафиксированные в них, ста-
новятся усвоенными всеми учащимися.

Однако, необходимо отметить, что в силу ограниченного количест-
ва времени на изучение школьного материала, овладеть общим подходом 
в полном объёме не всегда представляется возможным. Для решения дан-
ной проблемы, был разработан и успешно внедрён факультативный курс 
«Физика смартфона и компьютера», изучение которого осуществляется па-
раллельно с изучением школьного курса физики. Разработанный факуль-
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тативный курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Начало его изучения 
осуществляется с I четверти 10-го класса и завершается в конце 2-й четвер-
ти 11-го. Изучение учебного материала осуществляется блоками. В конце 
изучения каждого блока осуществляется защита проектов по тематике бло-
ка учащимися.Как показала практика, работа над проектами по данному на-
правлению вызывает у учащихся большой интерес и положительно влияет 
на освоение всего курса в целом.

Таким образом, использование предложенной методики как на уроке, 
так и во внеурочной деятельности, помогает успешно решитьпроблему 
формирования у учащихсяестественно-научной грамотности, суть которой 
заключается в умении применять физические знания для решения жизнен-
ных и практически значимых задач. 
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