
Преподавание информатики и ИКТ должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Личностные результаты:  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики;  

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД:  
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

 

Коммуникативные УУД:  
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», 

«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 



 

• умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 
на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 
величин;  

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования;  

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 
специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;  

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи;  

• умение создать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, описания, чертежей, 
таблиц;  

 

• умение создать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

 

• уметь построить цепочки логических выводов на основе исходных фактов;  

 

• уметь организовать индивидуальное информационное пространство, создание личных коллекций 

информационных объектов  

 


