
Личностные образовательные результаты  

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-мации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-ной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,  

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-ния с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-лыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопас-ной эксплуатации средств ИКТ.  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе  

 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-мации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-ной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,  

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-ния с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-лыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопас-ной эксплуатации средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты  



Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в про-цессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-ритм», 
«исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктив-ное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-сить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оцени-вать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-становка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-мации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуа-лизация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в за-висимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-ского и 
поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространствен-но-графическую или знаково-
символическую модель;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно пере-кодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-зования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного ин-формационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изобра-жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объек-тов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и ис-пользование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации);  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстни-ками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта; умение вы-ступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятель-

ности и повседневной жизни  

 

Предметные результаты  
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедев-тической 

подготовки школьников в области информатики включают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информа- 

 
ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-горитм, модель – 
и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-тельности в 
современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих про-граммных средств обработки данных;  



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.  

 


