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Наше общество находится в процессе 

перехода от индустриального к 

информационному. Происходящие изменения 

требуют модернизации образовательного 

процесса в школах. Модернизация экономики 

России требует наличие специалистов 

технического направления. С этой целью в 

образовательных учреждениях создают классы 

с углубленным и профильным изучением 

предмета «Информатика и ИКТ». Однако, 

цели, содержание, организация и формы 

существующей системы обучения этому 

предмету, по мнению таких ученых, как В.Г. 

Кинелев, К.К. Колин, А.А. Кузнецов, не 

соответствуют требованиям современности, не 

могут обеспечить адекватную подготовку 

человека к жизни в информационном 

обществе. По мнению А.В. Горячева, «на 

уроках по другим учебным дисциплинам нет 

такого противоречия между 

общеобразовательным и профильным 

содержанием». Профильная физика, биология, 

химия, математика - это углубленная и слегка 

расширенная физика, биология, химия, 

математика. Во всех этих учебных 

дисциплинах мы выступаем "пользователями" 

этого мира. Предмет «Информатика» связан с 

изучением рукотворного мира – мира 

компьютерной техники. Поэтому профильное 

обучение информатике – это не углубленное 

изучение использования, а обучение созданию 

и развитию этого рукотворного мира.  

Содержание профиля всегда 

определяется профильными вузами. Поэтому 

на уроках по другим дисциплинам и базовое и 

профильное обучение – это обучение жителей 

мира вокруг нас (на разных уровнях), а на 

уроках информатики базовый уровень – это 

обучение жителей компьютерного мира вокруг 

нас, а профильный уровень – это обучение его 

создателей. Обучение уверенного водителя и 

обучение конструктора автомобилей – это 

совершенно разные вещи. Закрывать глаза на 

это противоречие, по меньшей мере, 

неправильно. Так же как неправильно, копируя 

модели других предметов, считать 

профильный курс усложненным вариантом 

базового. Это особенность предмета 

«Информатика» и эту специфику нужно 

учитывать. 

Таким образом, в старших профильных 

информационно-технологических классах 

возникает необходимость активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся на 

уроках информатики. 

В условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

нового поколения в качестве средства 

активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся рекомендуются 

электронные образовательные ресурсы. 

Именно электронные ресурсы на стадии 

предвузовской подготовки школьников 

являются средством их субъектного развития, 

о котором говорится в работах Р.М. 

Асадуллина. Однако, использование 

электронных ресурсов несистемно, вне единой 

среды никоим образом не может быть 

средством активизации. Анализ же 

существующих ресурсов для нашей категории 

обучающихся показал их разрозненный, 

несистемный характер. Такие ресурсы не 

удовлетворяют потребности образовательного 

процесса в активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся.  

Исходя из вышеизложенного, можно 

утверждать, что проблема активизации 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 10-11 классов информационно- 

технологического профиля в условиях 



информационной образовательной среды на 

уроках информатики до настоящего времени 

не становилась предметом специальных 

исследований. В научно-педагогической 

литературе не рассматривались технологии 

активизации этой деятельности в рамках 

формирования компетенций обучающихся 

этой категории. Не сформирована подходящая 

информационная образовательная среда. 

Можно заметить, что недостаточная 

разработанность проблемы привела к 

возникновению противоречий:  

- между потребностью общества в 

компетентных технических специалистах, 

владеющих информационными технологиями 

и способных к саморазвитию в условиях 

стремительно развивающегося 

информационного общества и недостаточным 

их количеством;  

- между необходимостью появления 

педагогических условий, позволяющих 

подготовить будущих технических 

специалистов и отсутствием таковых. 

Выявленные противоречия позволяют 

сформулировать проблему, подлежащую 

дальнейшему исследованию: в чем состоят 

основные теоретические положения, 

позволяющие активизировать учебно-

познавательную деятельность обучающихся 

профильных классов на уроках информатики. 

Учитель должен поставить перед собой 

цель теоретически обосновать и разработать 

информационную образовательную среду 

сопровождения обучения в профильных 

информационно-технологических 10-11 

классах и экспериментально проверить ее 

эффективность для активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся.  

Для этого необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Провести теоретический анализ и 

систематизацию научной литературы по 

изучаемой проблеме.  

2. Разработать информационную 

образовательную среду сопровождения 

обучения профильного курса информатики в 

10-11 классах, включающую программу 

активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и сетевой 

электронный ресурс ее реализации. 

3. Экспериментально проверить 

эффективность предложенной среды. 

Мы считаем, что учебно-познавательная 

деятельность обучающихся 10-11 профильных 

информационно-технологических классов на 

уроках информатики активизируется, если: 

- в обучение внедрена и используется 

информационно-образовательная среда, 

сформированная в соответствии с 

технологиями активного обучения в рамках 

компетентностного подхода, имеющая 

выраженную практическую направленность и 

сетевую структуру; 

- системно активизируется субъектная 

позиция обучающихся; 

- в образовательном процессе 

обеспечивается преемственность между 

урочной и внеурочной деятельностью и 

самостоятельной работой обучающихся. 

Для подтверждения данного тезиса нами 

была уточнена сущность и структура методики 

активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; обоснованы 

условия функционирования и структура 

информационной образовательной среды на 

основе технологии смешанного 

программированного обучения (блочном 

методе) с включением методики решения 

учебных задач средствами программирования 

и использованием сетевых технологий. 

Работа в данном направлении имеет, на 

наш взгляд, и практическую значимость.  

Информационная образовательная среда, 

включающая авторскую программу и сетевой 

электронный Интернет – ресурс ее реализации 

(doma10.ucoz.ru) могут быть использованы: на 

уроках информатики, в процессе 

самостоятельной подготовки абитуриентов по 

предмету Информатика и ИКТ к ЕГЭ, 

олимпиадам и конкурсам, а также как 

дополнительный материал для студентов 

технических специальностей.  

Разработанная информационная 

образовательная среда для активизации 

учебно-познавательной деятельности на уроке 

информатики успешно внедряется в 

образовательный процесс МОБУ «Лицей №9» 

г. Сибай и может быть полезна учителям 

информатики, преподавателям средних и 

высших учебных заведений при подготовке к 

уроку и разработке авторских ресурсов. 

Разработанная информационная 

образовательная среда является сетевой и 

обеспечивает преемственность между урочной 

и внеурочной деятельностью, самостоятельной 

подготовкой обучающихся, что позволяет 

акцентировать внимание на формировании 

компетенций. Для более успешной реализации 

данной технологии в образовательном 



процессе были конкретизированы содержание 

и технологии активизации познавательной 

деятельности в рамках компетентностного 

подхода, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами нового поколения. Кроме того в 

информационную образовательную среду 

включены элементы дистанционного 

обучения: можно осуществлять связь 

учащихся друг с другом и учителем в виде 

форума и чата, вебинаров, реализована связь с 

общественностью, родителями, другими 

учителями.  

Использование информационной 

образовательной среды при изучении 

информатики на профильном уровне в 10-11 

классах направлено на формирование 

компетенций у обучающихся, развитие 

навыков творческой и самостоятельной 

работы. Использование данной среды 

значительно повысит интерес обучающихся к 

предмету и упростит работу учителя по 

подготовке к уроку.  

Программа и сетевой электронный 

ресурс doma10.ucoz.ru разрабатывается в 

соответствии с дидактическими, 

методическими, психологическими, 

эргономическими требованиями, учебный 

материал подбирается в соответствии со 

стандартами профильного обучения 

информатике, что минимизирует негативные 

последствия его использования. 
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