
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ (ООО, ФГОС-2010) 

 

При реализации ФГОС (2010) изменяются требования к результатам обучения 

предмету (см. табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Планируемые результаты обучения информатике (основная школа) 
 

Результаты  Результаты обучения предмету  
 

   
 

Личностные  Обучение информатике должно быть направлено на достиже- 
 

Формирование всесто- ние следующих результатов:    
 

ронне образованной,  формирование  целостного  мировоззрения, соответствую- 
 

инициативной  и щего современному уровню развития науки и обществен- 
 

успешной  личности, ной практики;    
 

обладающей системой  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  го- 
 

современных мировоз- товности и способности обучающихся к саморазвитию и 
 

зренческих  взглядов, самообразованию,    осознанному  выбору и построению 
 

ценностных ориента- дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
 

ций,    идейно-  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и 
 

нравственных, куль- форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
 

турных и  этических социальные веб-сообщества;   
 

принципов и норм по-  формирование ценности здорового и безопасного образа 
 

ведения      жизни,  предусматривающее  соблюдение  правил  безопас-  

      
 

      ной для физического и психического здоровья при работе 
 

      за компьютером и в интернет;   
 

       формирование коммуникативной компетентности в обще- 
 

      нии и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
 

      младшего возраста, взрослыми, включая общение опосре- 
 

      дованное ИКТ.    
 

      Важнейшие личностные результаты при обучении информа- 
 

      тике:    
 

       осознание значения информатики в повседневной жизни 
 

      человека;    
 

       понимание роли информационных процессов в современ- 
 

      ном мире    
 

Метапредметные  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, 
 

Освоенные  межпред- ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
 

метные понятия и уни- познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
 

своей познавательной деятельности; 
  

 

версальные 
 учебные 

  
 

 

 умение самостоятельно планировать пути достижения це- 
 

действия (регулятив-  

лей,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
 

ные,   познавательные, 
 

решения учебных и познавательных задач;   
 

коммуникативные), 
  

 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результа- 
 

способность их ис- тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
 

пользования в учебной, достижения  результата,  определять  способы действий  в 
 

познавательной и со- рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректиро- 
 

циальной практике, са- вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци- 
 

ей; 
   

 

мостоятельность пла- 
   

 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
 

нирования и осуществ- 
 

собственные возможности её решения;   
 

ления учебной дея- 
  

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-  

тельности и организа- 
 

шений и осуществления осознанного выбора в учебной и по- 
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ции учебного сотруд- знавательной деятельности;   
 

ничества    умение  определять понятия, создавать обобщения, устанав- 
 

    ливать  аналогии, классифицировать,  самостоятельно  выби- 
 

    рать основания и критерии для классификации, устанавли- 
 

    вать причинно-следственные связи, строить  логическое рас- 
 

    суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
 

    аналогии) и делать выводы;   
 

     умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и 
 

    символы, модели и схемы для решения учебных и познава- 
 

    тельных задач;   
 

     смысловое чтение;   
 

     умение организовывать  учебное сотрудничество и совмест- 
 

    ную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин- 
 

    дивидуально и в группе: находить общее решение;  форму- 
 

    лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

     умение осознанно использовать речевые средства в соответ- 
 

    ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
 

    мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей де- 
 

    ятельности;  владение устной и письменной речью, моноло- 
 

    гической контекстной речью;   
 

     формирование и развитие компетентности в области исполь- 
 

    зования информационно-коммуникационных технологий 
 

    (далее ИКТ-компетенции)   
 

 Предметные  развитие умений применять изученные понятия, результаты, 
 

Освоенные  обучающи- методы для решения задач практического характера и задач 
 

мися в  ходе изучения из смежных дисциплин с использованием при необходимо- 
 

сти  справочных  материалов,  компьютера, пользоваться 
 

учебного предмета  

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
 

специфические для 
 

 формирование информационной и алгоритмической культу-  

данной предметной об- 
 

ры;    
 

ласти умения, виды де- 

   
 

 формирование представления о компьютере как универсаль- 
 

ятельности  по  получе- ном устройстве обработки информации; развитие основных 
 

нию нового знания  в навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 

рамках учебного пред-  формирование представления об основных изучаемых поня- 
 

мета, его  преобразова- тиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
 

 развитие алгоритмического  мышления,  необходимого  для 
 

нию и  применению  в  

профессиональной деятельности в современном обществе; 
 

учебных, 
 

учебно-  

 
 развитие умений  составить  и  записать  алгоритм  для  кон-  

проектных  и социаль- 
 

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритми-  

но-проектных ситуаци- 
 

ческих  конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  

ях, формирование 
 

знакомство с одним из языков программирования и основ- 
 

научного типа мышле- ными алгоритмическими структурами – линейной, условной 
 

ния, научных пред- и циклической;   
 

ставлений  о  ключевых  формирование  умений  формализации  и структурирования 
 

информации, умения выбирать способ представления данных 
 

теориях, типах и видах  

в соответствии с поставленной задачей  – таблицы, схемы,  
отношений, владение 

 

графики, диаграммы,  с  использованием соответствующих  

научной  терминологи- 
 

программных средств обработки данных;   
 

ей, ключевыми поняти- 

  
 

 формирование навыков и  умений безопасного и целесооб- 
 

ями, методами и прие- разного поведения при работе с компьютерными программа- 
 

мами    ми и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион- 
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ной этики и права 
 
 

Таблица 6 
 

Планируемые предметные результаты обучения информатике в соответствии с со-

держанием Примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования (ПООП ООО) 

Тематический Требования к результатам обучения 

раздел рабочей  

программы по  

информатике  

   Выпускник научится: 

Информация и • использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

способы её пред- «кодирование»,  а  также  понимать  разницу между  употреблением 

ставления  этих; 
   терминов в обыденной речи и в информатике; 
   • описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

   «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

   скорость передачи данных; 

   • записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

   • кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

   • использовать основные способы графического представления чис- 

   ловой информации. 

   Выпускник получит возможность: 

   • познакомиться с примерами использования формальных (матема- 

   тических)  моделей,  понять  разницу  между  математической  (фор- 

   мальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моде- 

   лью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

   и его словесным (литературным) описанием; 

   • узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфа- 

   вит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

   • познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

   современных компьютерах; 

   • познакомиться с двоичной системой счисления; 

   • познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее упо- 

   требительными современными кодами 

Основы алгорит- Выпускник научится: 

мической  культу- • понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «си- 

ры   стема команд»; понимать различие между непосредственным и про- 

   граммным управлением исполнителем; 
   • строить модели различных устройств и объектов в виде исполни- 

   телей, описывать возможные состояния и системы команд этих ис- 

   полнителей; 

   • понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

   (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерми- 

   нированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

   команды); 

   •  составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  ис- 

   полнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

   (языке программирования); 

   • использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

   • понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с исполь- 
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 зованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторе- 

 ния  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  простых  и  табличных 

 величин; 

 •  создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя 

 конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

 вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 • создавать и выполнять программы для решения несложных алго- 

 ритмических задач в выбранной среде программирования. 

 Выпускник получит возможность: 

 • познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с про- 

 стейшими операциями с этими структурами; 

 • создавать программы для решения несложных задач, возникающих 

 в процессе учёбы и вне её 

Использование Выпускник научится: 

программных  си- • базовым навыкам работы с компьютером; 

стем и сервисов • использовать базовый набор понятий, которые позволяют описы- 

 вать работу основных типов программных средств и сервисов (фай- 

 ловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, брау- 

 зеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 • знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с раз- 

 личными программными системами и сервисами указанных типов; 

 • умению описывать работу этих систем и сервисов с использовани- 

 ем соответствующей терминологии. 

 Выпускник получит возможность: 

 • познакомиться с программными средствами для работы с аудиови- 

 зуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 • научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

 другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 • познакомиться с примерами использования математического моде- 

 лирования и компьютеров в современных научно-технических ис- 

 следованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика 

 и т. д.) 

Работа в инфор- Выпускник научится: 

мационном про- • базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования ин- 

странстве тернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
 • организации своего личного пространства данных с использовани- 
 ем индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 • основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 Выпускник получит возможность: 

 •  познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого 

 взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интерне- 

 те; 

 • познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

 полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; по- 

 знакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин- 

 формации (оценка надёжности источника, сравнение данных из раз- 

 ных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 •  узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  информационно- 

 коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные 

 и национальные стандарты; 

 • получить представление о тенденциях развития ИКТ 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется в рамках всех 

без исключения предметов, на этот образовательный результат ориентирована Програм-

ма развития универсальных учебных действий (УУД), которая разрабатывается в ОУ и 

является составной частью реализуемой ООП. 
 

К основным элементам ИКТ-компетентности обучающихся основной школы от- 
 

несены: 
 

 Обращение с устройствами ИКТ.
 Фиксация изображений и звуков.
 Поиск и организация хранения информации.
 Создание письменных сообщений.
 Создание графических объектов.
 Создание музыкальных и звуковых объектов.


 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.
 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
 Моделирование, проектирование и управление.
 Коммуникация и социальное взаимодействие.
 Информационная безопасность.

 

Основные планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

основной школы 
 

Обращение с устройствами ИКТ.  
Выпускник научится: 

 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы;


 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий;


 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);


 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-

ти Интернет;


 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объек-

ты;
 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными матери-

алами;


 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику рабо-ты 

с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:


 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком.
 

19 



Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится: 

 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;


 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов;


 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью;


 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;


 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-

козаписей;


 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством;
 осуществлять трёхмерное сканирование.

 

Поиск и организация хранения 

информации Выпускник научится: 
 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;


 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; использовать раз-

личные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;


 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;


 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники,
 размещать информацию в Интернете.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 создавать и заполнять различные определители;


 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учеб-

ной деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ис-

тория», «Литература», «Технология», «Информатика».
Создание письменных сообщений
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Выпускник научится: 
 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;


 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; создавать текст на основе расшифровки ауди-

озаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;


 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:


 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма;
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудио-

записей.
Создание графических объектов 

Выпускник научится:


 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;


 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами;
 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хроноло-

гические;


 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать мультипликационные фильмы;
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений Выпускник научится: 
 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы;
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
 использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:


 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтеза-

торы для решения творческих задач.
Восприятие, создание и использование гипермедиа 

сообщений Выпускник научится:


 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер;


 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами
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(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; 
 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов
и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;


 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;


 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки;


 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании Выпускник научится:


 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации;
 строить математические модели;


 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:


 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;
 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование и проектирование, 

управление Выпускник научится:
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;


 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием средств программирования;


 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
 использовать системы автоматизированного проектирования.

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие Выпускник научится: 
 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией;
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 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использова-нием возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;


 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио);


 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

от-носиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
 взаимодействовать  в  социальных  сетях,  работать  в  группе  над  

сообщением
(вики);


 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; взаимодейство-

вать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

вза-имодействие).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


