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Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, стоящих перед школой по 

модернизации образования при переходе на ФГОС основного общего образования Компетентности – качества, 

приобретенные через проживание ситуаций, рефлексию опыта. Информационная компетенция обеспечивает навыки 

деятельности ученика с информацией. 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением». X А.Дистервег 

В современном понимании, в  свете  последних ФГОС: знать – значит с помощью знаний 

осуществлять определенную деятельность, а не только помнить определенные знания. Задачей 

обучения  на сегодняшний является формирование способов действий, т.ч. универсальных 

учебных действий  (УУД заменила ЗУН), обеспечивающих результат учебной деятельности. 

 Значит,  нам необходимо  стремиться создавать такие условия обучения, чтобы учащийся 

стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в 

практической деятельности. 

 Значит, надо изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые 

формируютпрактические навыки анализа информации, самообучения. Поднять 

роль самостоятельной работы учащихся.        

Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, 

стоящих перед школой по модернизации образования при переходе на ФГОС основного общего 

образования  

Компетентности– качества, приобретенные через проживание ситуаций, рефлексию опыта. 

Информационная компетенция  обеспечивает навыки деятельности ученика с 

информацией. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика в усвоении 

фундаментальных знаний по определенным предметам, способов получения информации из 

разных источников.  При помощи реальных объектов (справочная литература, телевизор, 

магнитофон, компьютер) и информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, преобразовывать, сохранять, передавать и критически осмысливать ее. 

  

Информационные компетенции  обеспечивают следующие универсальные умения и действия 

учащихся с различными источниками информации: 

- правильно и много  читать научно-популярной литературы по предмету,  подчеркивать 

главное при чтении; 

- составлять планы темы (разного характера) 

- описывать по алгоритму процессы и объекты в ходе лабораторных и практических работ 

- описывать свое отношение, свои чувства после просмотров фильмов, прочтения статьи, 

книги 

- представлять текст параграфа в виде таблицы, схемы, графиков, опорных конспектов. 

 - подробно описывать таблицы, схемы. 



- уметь пользоваться справочной литературой  (справочники, энциклопедии, научно-

популярные   издания) 

- пользоваться библиотекой, систематизировать свои книги дома 

- искать дополнительную информацию в Интернете. 

Формирование элементов, составляющих ИК, происходит постепенно от класса к классу. 

Реализация первого этапа начинается в 5-6 классах. Осуществляется введение в обучение 

компьютерных обучающих программ, демонстрации с помощью компьютера биологических 

объектов, процессов, явлений при организации уроков изучения нового материала, уроков- 

практикумов с использованием виртуальной наглядности, уроков – виртуальных экскурсий,  кроме 

того учащимся предлагается самостоятельно подготовить материал к уроку и представить его 

одноклассникам. Учащиеся оформляют индивидуальные задания в программе  MicrosoftWord: 

подбирают необходимый материал, учатся набирать его на компьютере, учатся делать вставки 

фотографий, иллюстрирующих текст, и представлять свои результаты. Подготовленные материалы 

служат наглядным материалом по определенной теме. Задания предлагаются как домашняя 

творческая работа и обязательными для всех учащихся не являются. Задания усложняются 

постепенно. 

5 класс: 

·        Просмотрите в/фрагмент «Роль бактерий», расскажите, что вам больше 

запомнилось 

·        Просмотрите в/фрагмент «Строение водорослей», составьте рассказ по плану: 

-     Какие растения называют водорослями 

-     Почему их относят к низшим растениям 

-     Назовите особенности строения водорослей 

·        Просмотрите в/фрагмент «Размножение растений», составьте по нему план, 

по плану подготовьте к следующему уроку ответ. 

6 класс: 

·        Подобрать и оформить материал об овощных растениях, выращиваемых на ваших 

огородах 

·        Подобрать и оформить материал о лекарственных растениях Саратовской области 

по плану: 

-     Биологические особенности 

-     Использование в медицине 

·        Выполните лабораторную работу «Определение строение листьев» на основе 

слайд - фильма, определите, какие из них съедобные 

Реализация второго этапа осуществляется с 7-8 класса через включение учащихся в 

самостоятельное освоение под руководством учителя  прикладной программы PowerPoint.  

Учащиеся создают слайд – фильмы или учебные презентации по определенной теме в программе 

PowerPointсначала простые, затем более сложных с составлением вопросов по теме и 

использованием гиперссылок. 

7 класс: 

-     На основе слайд - фильма определите стадии развития насекомых с полным и 

неполным превращением. Запишите их в виде логической схемы; 

-     Рассмотрите коллекцию фотографий и видео фрагменты о представителях 

надкласса «Рыбы», определите семейства и их биологические особенности. Заполните в 

тетради таблицу: 

Название семейства Представители Особенности 

      

-     Выберите характерные признаки класса, подберите соответствующие фотографии, 

подготовьте небольшую презентацию (по теме презентации подготовьте вопросы 

товарищам) 



На третьем этапе формирования информационной компетентности в 9-11 классах 

 организуется работа в малых группах в сочетании с фронтальной и индивидуальной. Организуется 

проектная деятельность, с использованием прикладных программ, подготовка учебных мини 

проектов и представление их в виде компьютерной презентации, а на семинарских занятиях 

проводиться отчет о работе в форме защиты презентаций.   

На основе курса Биологии 10-11 класса ведется работа на четвертом этапе, который нацелен 

на выполнение творческих работ – организация интегрированных проектов, требующих для их 

выполнения знаний и умений по нескольким предметам  и желание самого ученика. На этом этапе 

выполняются проекты на уровне школы, поэтому данная работа зависит от организации проектной 

деятельности в школе. 

         Таким образом, работа по формированию информационной компетентности с 

использованием компьютера включает определенные виды деятельности учащихся: 

- работа с информацией (анализ, систематизация, сравнение, обобщение); 

- отбор содержания на основе какого-либо параметра и подбор наглядности к нему; 

- оформление и  представление информации; 

- использование информации при решении теоретических и практических задач; 

- контроль усвоения информации с использованием компьютерных тестирующих программ, 

предполагается использование тренажерных программ для самоконтроля учащихся. 


