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Формирование информационной культуры учащихся средствами 

технологии ТОГИС 

 

ТОГИС - это технология образования в глобальном информационном 

сообществе.  

Технология  дает возможность: 

- самостоятельно приобретать знания из различных источников 

информации; 

- получать предметные знания, в процессе работы над решением 

познавательных задач; 

-   создавать условия для дифференциации и индивидуализации обучения, 

формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

- формировать коммуникативные навыки, умение планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность. 

Перед собой мы поставили цель: проектировать уроки математики так, 

чтобы ученики могли самостоятельно осуществлять поиск в различных 

информационных системах для решения учебно-познавательных задач. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

задачи:  

-изучить структуру и особенности технологии ТОГИС; 

-освоить алгоритм применения технологии ТОГИС на уроках математики. 

В основе технологии лежит деятельностно-ценностная задача (ДЦЗ), 

которая включает три компонента. 



 

 

1.Познавательная задача (текст, в котором содержатся интересные  факты, 

сведения и вопросы). 

2.Второй компонент представлен в виде информационной задачи, 

решение которой строится по заданному алгоритму.  

а) Выделите ключевые слова для информационного поиска.  

б) Найдите и соберите необходимую информацию (определение, чертеж, 

правило).  

в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.  

г) Сделайте выводы.  

д) Сравните Ваши выводы с культурным образцом.  

Поиск информации учащиеся осуществляют по ключевым словам, 

которые можно найти в тексте или с использованием указанных 

информационных источников. Поэтому к задаче прилагается перечень 

информационных источников. 

3.Третий компонент - коммуникационная задача. В результате поиска, 

анализа и обсуждения полученной информации, учащиеся создают продукт 

решения задачи. Группа определяет докладчика для выступления, проводится 

слушание выступлений  каждой группы. И затем ученики сравнивают свой 

интеллектуальный продукт с представленным культурным образцом. 

Данная технология может быть использована не только на уроках 

математики, но и на уроках физики, истории, литературы или биологии.  

Например, на уроке физики: «Большинство планет Солнечной системы в 

той или иной степени обладают магнитными полями. Магнитное поле является 

всеобъемлющим, глобальным свойством природы. Создание законченной 

теории земного и солнечного магнитного поля – пока ещё дело будущего. Но 

уже и теперь наука во многом разобралась и даёт достаточно убедительное 

объяснение некоторым магнитным явлениям. Многих учёных и простых 

граждан волнуют возможные последствия такого явления, как постепенное 

ослабление магнитного поля Земли. Можно ли сказать, что магнитное поле 

Земли – это надёжный щит для нашей планеты? Объясните свой ответ». 



 

 

На уроке литературы можно предложить следующую познавательную 

задачу: И. Виноградов писал о романе М.Ю. Лермонтова: «Здесь решается 

вопрос о том, предопределено ли высшей божественной волей назначение 

человека и нравственные законы его жизни или человек сам, своим свободным 

разумом, свободной своей волей определяет их и следует им».  Проследите, по 

каким этапам идёт в романе раскрытие души Печорина и ответьте на вопрос: 

«Какие христианские заповеди нарушил Печорин, герой романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени»? 

Чтобы разработать урок с применением технологии ТОГИС надо пройти 

7 этапов, каждый из которых предполагает конкретные целевые элементы. 

ВП вводное повторение 

ИНМ изучение нового материала (предъявление и решение ДЦЗ) 

З закрепление (минимальный набор умений, который доводится до 

автоматизма;  на следующем уроке проводится контрольный срез)        

РДЗ развивающее дифференцированное закрепление 

ОП обобщающее повторение 

Кон контроль 

Кор коррекция 

 

Для того чтобы понять, как работает технология ТОГИС, предлагаем 

начать с изучения нового материала, например, по теме «Координатная 

плоскость» в 6 классе. Учащимся предъявляется познавательная задача.  

Однажды Рене Декарт весь день пролежал в кровати, думая о чём-то, а 

муха жужжала вокруг и не давала ему сосредоточиться. Он стал размышлять, 

как бы описать положение мухи в любой момент времени математически, 

чтобы иметь возможность прихлопнуть её без промаха. И… придумал 

декартовы координаты, одно из величайших изобретений в истории 

человечества. 

В математике существует аргументированное мнение, что введение 

Декартом координатной плоскости совершило переворот в науке. Ведь он был 



 

 

первым, кто по достоинству оценил, какие широкие горизонты открывает идея 

связывать точки  с числами (координатами). Что из себя представляет декартова 

система координат и почему её так назвали, для чего она нужна? 

Учащиеся должны найти ответы на поставленные вопросы, используя 

информационные источники, следуя по заданному алгоритму.  

Информационные источники 

Книги: 

1.Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: учебно-справочное пособие. 

– М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

2.Новая большая энциклопедия школьника: 5-11 классы: учебно-

справочное пособие / А.А.Позднякова, Е.А.Панова – М: АСТ: Астрель, 2005. 

3.Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика – М.Аксенова – М.: 

Аванта+, 2004. 

Web-сайты: 

- https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/890827 

- https://function-x.ru/geometry_coordinates_cartesian.html 

В результате работы, учащиеся сверяют свои действия с культурным 

образцом.  

Декартова  (прямоугольная) система  координат  

Положение точки на плоскости можно задать при 

помощи двух чисел х и у, если:  

1) Построить две взаимно перпендикулярные 

прямые. 

2) Указать направление. 

3) За единичный отрезок принять 1 клетку.  

Для определения положения точки 

нужно указать, на каком расстоянии 

находится точка от оси Ох и Оу.  Числа х, у 

называют декартовыми координатами 



 

 

точки. Координаты точки А записываются так: А (х; у). В обозначении  на 

первом месте всегда стоит абсцисса, на втором - ордината.  

Далее необходимо применить полученную информацию при решении 

задач на этапе развивающего дифференцированного закрепления (РДЗ). Для 

начала, учащимся предлагается решить задачу базового уровня, затем степень 

сложности задач будет возрастать. Ценность данного этапа в том, что все 

учащиеся усваивают предметное содержание на своем уровне 

(базовом/повышенном/высоком). Нельзя перейти к задачам продвинутого 

уровня, пока без ошибок не проработан базовый уровень 

Задание № 1 (базовый уровень). 

1.Определите положение мухи, которая находится в точках: А, D, C, Е. 

2.На координатной плоскости отметьте точки: М (-3; 5), R (-2; -4). 

  

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 (базовый уровень). 

1. Определите положение мухи, которая находится в точках: А, D, C, Р. 

2.На координатной плоскости отметьте точки: N (-4; -3), R (2; 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание № 3 (повышенный уровень). 

График зависимости пути от времени. Определите скорость движения 

каждого из тел, изображенных на рисунке. Скорость какого тела больше? 

  

 

 

 

 

 

Задание № 4 (повышенный уровень). 

На рисунке изображён график зависимости модуля скорости автомобиля 

от времени. Чему равен путь, пройденный автомобилем за 2ч? за 4ч? за 6ч? 

 

 

 

 

 

 

Задание № 5 (высокий уровень). 

По заданным координатам, постройте фигуру, последовательно соединив 

точки. 

(3; 0),     (1; 2),     (-1; 2),     (3; 5),    (1; 8),     (-3; 7),     (-5; 8),    (-3; 4),     (-6; 

3),     (-3; 3),      (-5; 2),       (-5; -2),  (-2;-3),   (-4: -4),    (1; 4),    (3; -3),    (6; 1),     

(3; 0). Глаз:    (-1; 5). 

Задание № 6 (высокий уровень). 

 По заданным координатам, постройте фигуру, последовательно соединив 

точки. 

(3; 3),     (0; 3),     (-2; 2),     (-5; 2),     (-7; 4),     (-8; 3),     (-7; 1),     (-8; -1),     

(-7; -2),     (-5; 0),   (-1; -2),     (0; -4),     (2; -4),     (3; -2),     5; -2),     (7; 0),     (5; 2),     

(3; 3),     (2; 4),     (-3; 4),    (-4; 2). Глаз:     (5; 0). 



 

 

На этапе дифференцированного закрепления работа учащихся может 

проводиться в парах, дифференцированных группах, индивидуально (на уроках 

контроля знаний). 

Анализируя деятельность с использованием технологии ТОГИС, мы 

пришли к выводу о том, что данная технология способствует формированию 

информационной культуры у учащихся, повышает интерес к обучению, 

способствует их активности, реализует принцип сотрудничества между 

учителем и учениками, создает условия для развития предметных и 

метапредметных компетенций. 
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