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Аннотация: статья посвящена вопросу применения информационных тех-

нологий в учебном процессе. В работе рассмотрены понятия «информатиза-

ция» и «информативность», а также продемонстрирована возможность кон-

струирования урока с использованием информационных технологий и интер-

нет-ресурсов в условиях введения ФГОС, которое требует от учителя высокой 

степени профессиональной компетентности. 
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Информатизация средней общеобразовательной школы – явление неизбеж-

ное, вызванное глобальными процессами информатизации общества. Необходи-

мость использования информационных технологий в учебном процессе бес-

спорна. Использование данных технологий позволяет при обучении создавать 

условия для активной деятельности обучающихся, их высокой мотивации, до-

стигать высокой эффективности процесса обучения и оценки знаний в условиях 

введения ФГОС. 

Интеграционный характер проблемы требует достаточно детального ана-

лиза требований к современному уроку с позиции содержательного наполнения, 

вариативности его структуры, композиционного построения и технологической 

реализации; анализа дидактических возможностей средств (прежде всего про-

граммных) новых информационных технологий. Более того, очевидна привязка 
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этой проблемы к аппаратным средствам информационных технологий, поступа-

ющих в распоряжении учителя (это будет лекционная аудитория с мультимедий-

ным проектором или компьютерный класс; компьютеры, связанные в локальную 

сеть или без нее, имеющие выход в Интернет или нет и т. п.). К тому же, анализ 

возможностей применения средств информационных технологий необходимо 

проводить исходя из анализа конкретных электронных ресурсов с учетом специ-

фики предметной области, ее контента и доминирующих методов. При этом эф-

фективность применения новых информационных технологий (НИТ) в учебно-

воспитательном процессе современной школы, однозначно, зависит не только от 

качества и дидактических возможностей их аппаратных и программных средств, 

но и от мастерства педагога, его компетентности и готовности к практическому 

их применению в процессе преподавания. 

Каждая из перечисленный проблем носит глобальный характер, и находит 

пока частичное отражение в современной дидактике. Тем не менее, можно, на 

наш взгляд, выделить ряд вопросов, носящих общий, «наддисциплинарный» и 

объективный характер. 

Так, конструирование урока технологии с использованием информацион-

ных технологий в условиях введения ФГОС требует соблюдения определенных 

дидактических принципов и научно-методических положений, сформулирован-

ных в традиционной дидактике, и которые наполняются новым содержанием при 

использовании информационных технологий. Наиболее важным является прин-

цип системности, который предполагает исследование проблемы в двух аспек-

тах, то есть с точки зрения макро- и микроподходов. 

Проводя макроанализ, проектируемый урок можно и должно рассматривать 

как элемент общей системы обучения. Именно с этих позиций определяются его 

цель и задачи, т.е. на первый план выходят те связи, которые реализуют изна-

чально заданную (преимущественно стандартом школьного образования) целе-

вую функцию – фактические требования к знаниям, умениям и навыкам (как в 

конкретно-научном плане, так и общеинтеллектуальном). 



Микроанализ требует рассматривать проектируемый урок как единое целое, 

состоящее из множества компонентов процесса обучения (преподаватель, обуча-

емый, учебно-информационное средство, учебный материал) и многообразия со-

единяющих их связей, определяющих функциональное взаимодействие этих 

компонентов (именно поэтому, на наш взгляд, естественен переход от термина 

«планирование» урока к терминам «конструирование» или «проектирование»). 

Характер этих функциональных связей носит более активный, сложный и содер-

жательный, по сравнению с традиционным обучением, характер. 

Нельзя забывать о том, что урок по своим целям и дидактической структуре- 

очень подвижная и достаточно гибкая форма организации занятий, он находится 

в постоянном развитии и видоизменяется в зависимости от внешних (развитие 

материальной базы, появление новых ОЭР и т. п.) и внутренних (состояние вза-

имодействия основных компонентов процесса обучения) условий. Поэтому с 

учетом принципа развития в проектируемый урок должна закладываться воз-

можность постоянного расширения и обновления его системы задач (развиваю-

щих, обучающих, воспитательных) и средств их достижения. 

Актуальность принципа информативности объясняется рядом факторов. С 

точки зрения информатики как науки, изучающей законы и принципы поиска, 

сбора, хранения, обработки, преобразования, распределения и использования ин-

формации, любую педагогическую технологию можно назвать информацион-

ной, поскольку присутствуют два объекта- источник (педагог) и приемник (обу-

чаемый) информации. Использование средств НИТ в учебном процессе принци-

пиально изменило подход к оценке информационных умений педагога, которые 

до недавнего времени преимущественно связывали со способностью транслиро-

вать информацию обучаемым. На сегодняшний день уровень информационных 

умений определяется не только (и не столько!) коммуникативными навыками, но 

и возможностями использования компьютера в качестве источника. При этом 

информация, представленная в образовательных электронных ресурсах должна 



оцениваться исходя из общих дидактических принципов научности и доступно-

сти ее представления, адаптивности к индивидуальным возможностям обучае-

мого и др. 

Традиционно важными на этапе педагогической реализации остаются 

оценка текущих результатов и коррекция обучения, направленная на достижение 

поставленных целей. 

Таким образом, конструирование урока с использованием информационных 

технологий и ресурсов Интернет в условиях введения ФГОС требует от учителя 

высокой степени профессиональной компетентности. А именно информацион-

ных, аналитических, прогностических и проективных умений на этапе его под-

готовки и организационных и мобилизационных умений на этапе педагогиче-

ской реализации. 
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