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Аннотация. В статье анализируется значимость и готовность будущих учителей 

организовывать учебный процесс по формированию читательской грамотности при 

обучении физике в условиях цифровизации на примере работы с электронной формой 

учебника. 
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Absract. The article analyzes the importance and readiness of future teachers to organize the 

educational process for the formation of reading literacy in teaching physics in the context of 

digitalization using the example of working with the electronic form of the textbook. 
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Электронные учебники входят в перечень рекомендованных 

Министерством образования РФ, они отвечают новым образовательным 

стандартам и, более того, являются хорошим дополнением к уроку. Рассмотрим 

более подробно электронные формы учебника (ЭФУ) физики для 7–9 классов 

из учебно-методического комплекта А. В. Перышкина (Таблица 1). 

Таблица 1 – Электронная форма учебника автора А. В. Перышкина 

Класс Пример 
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Анализируя ЭФУ по физики из УМК А. В. Перышкина, приходим к 

следующим выводам:  

  во всех параграфах ЭФУ по физике есть интерактивные вкладки с заданиями 

и большим объемом дополнительной информации;  

  тексты содержат краткую информацию о выдающихся физиках и их научной 

деятельности, портреты ученых, задания для проектной деятельности, описания 

приборов и технических устройств, материалы для дополнительного чтения;  

  изображения показывают приборы и универсальные установки, их 

принципы действия, схемы;  
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  видео демонстрационных опытов, виртуальные лабораторные работы 

позволяют изучить все опыты курса, даже если кабинет физики недостаточно 

хорошо оснащен;  

  задания на установление соответствий и вопросы с вводом ответа, 

эксперименты дополняют рубрику «Задания и упражнения» в печатных 

учебниках, можно использовать для групповых опросов (при наличии 

интерактивной доски) и для самопроверки учеников;  

  итоговые работы готовят к контрольным работам и помогают обобщить 

пройденный материал.  

Готовность использовать ЭФУ при организации формирования 

читательской грамотности школьников, у учителей начинает формироваться в 

процессе освоения методических дисциплин при обучении в педагогическом 

вузе и продолжается в рамках самообразования и на курсах повышения 

квалификации, например, в рамках курсов: «Цифровая образовательная среда: 

новые возможности в профессиональной деятельности педагога», «Платформа 

знаний для повышения цифровой грамотности» [1; 4; 9; 10; 12].  

А готов ли на самом деле студент бакалавриата и магистратуры по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» к формированию 

читательской грамотности школьников в условиях цифровизации? Для ответа 

на этот вопрос мы провели исследование. На основе анализа публикаций по 

данной проблематике [2; 5; 7; 13] определись с дефинициями «готовность», 

«готовность к педагогической деятельности», и выделили компоненты, 

лежащие в основе данной готовности:  

 ценностно-ориентационная (система отношений к различным аспектам 

профессионально-педагогической деятельности; 

 эмоционально-волевая (эмоциональная сфера личности, способность к 

сопереживанию, ответственность, волевые качества); 

 когнитивная (теоретические знания, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности); 
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 действенно-практическая (умения и навыки, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности) [8]. 

Анализ профессионального стандарта педагога, требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», фундаментального 

ядра образования, ФГОС ООО и ФГОС ОСО, а также публикаций по 

формированию готовности и способности будущих учителей физики к 

осуществлению своей профессиональной деятельности при организации 

учебного процесса по формированию читательской грамотности у школьников 

на уроках физике в условиях цифровизации показал, какими знаниями и 

умениями они должны владеть:  

1. Знать особенности читательской грамотности, смыслового чтения при 

обучения физике, в частности в условиях цифровизации (специфика, цели, 

требования к содержанию образования, методические приемы).    

2. Осуществлять отбор учебного материала, использовать ЭФУ для 

осуществления метапредметных результатов, понимания и интерпретации 

текста физического содержания.     

3. Подбирать и конструировать задачи разного типа (в том числе тексты 

физического содержания, например, «прочитайте текст и вставьте вместо 

пропусков слова (словосочетания) из предложенного списка…», «прочитайте 

текст и выполните задания…» и т.д.) учитывая специфику читательской 

грамотности в условиях цифровизации.   

4. Формировать у обучающихся умение извлекать информацию из текста, 

умение применять новую информацию из текста для объяснения процессов и 

решения учебно-практических задач, формулировать выводы на основе данных 

из текста, устанавливать причинно-следственные связи, преобразовывать 

информацию из текста в график или схему и обратно. Понимая, что эти умение 

имеют свои особенности. Эти особенности обусловлены системообразующей 

функцией и выделением новых операций в структуре деятельности по работе с 

тексами физического содержания:  
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 определять темы разделов школьного курса физики, при работе с тексами 

физического содержания;   

 определить содержание материала из выделенных разделов школьного курса 

физики, при работе с тексами физического содержания; 

 знать особенности методики работы с текстами физического содержания и 

методики обучения обучающихся таким текстам по всем разделам школьного 

курса физики;  

 сформировать у обучающихся структуру деятельности по работе с тексами 

физического содержания по всем разделам школьного курса физики; 

 научить обучающихся различать тексты физического содержания от других 

видов;  

 сформировать у обучающихся умение (самостоятельно) работать с тексами 

физического содержания по всем разделам школьного курса физики;  

 определять уровень сформированности читательской грамотности каждого 

обучающегося при работе с текстами физического содержания по всем 

разделам школьного курса физики.  

5. Формировать у обучающихся универсальные учебные действия, 

необходимые для формирования читательской грамотности при выполнении 

работы над текстом физического содержания  

6. Формировать у обучающихся цифровую грамотность при работе с 

электронной формой учебника [1; 3; 6; 11].  

Это потребовало изучения особенностей формирования читательской 

грамотности в условиях цифровизации и разработки заданий по методике 

изучения темы «Тепловые явления». Представим содержание этого задания:   

1. Сконструируйте задание на дополнение текста словами из 

предложенного списка, используя ЭФУ по физике для 8 класса А. В. 

Перышкина. 

2. Предложите фрагмент одного из этапа урока (вхождения, изучения, 

закрепления) по теме «Теплопроводность» иллюстрирующий прием работы с 
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ЭФУ по физике для 8 класса А. В. Перышкина, направленное на формирование 

читательской грамотности. Выделите планируемые результаты освоения 

материала.     

3. Как цифровая грамотность помогает формировать читательскую 

грамотность на уроках физики? Приведите пример фрагмента урока.   

В процессе решения практико-ориентированных задач у учителей 

формируется профессиональные компетентности и универсальное мышление, 

позволяющее в дальнейшем достигать успехи в профессиональной 

деятельности.   

Таким образом, анализ возможностей ЭФУ по физике и требований к 

владению выпускниками школ читательской грамотностью позволила нам 

создать дидактические материалы и разработать методику подготовки 

студентов бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» к 

формированию читательской грамотности у школьников при обучении физике 

в условиях цифровизации.  
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