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Введение. 

 

Современные внешние вызовы ставят перед современным российским 

образованием четкое понимание необходимости создания современного 

образования. Перед обществом поставлены новые задачи, которые 

сформулированы и представлены в образовательном стандарте. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

второго поколения формирует "новую систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть современные ключевые 

компетенции". Новые цели современного образования поставленные в 

Национальном проекте «Образование» [16] и его составляющей части 

Федеральном проекте «Цифровая школа» ставят конкретную цель: создание 

к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. Современные реалии ориентирует педагогов на компетентностный 

подход к организации учебно-воспитательного процесса, четко указывают на 

смену требований к существующим образовательным технологиям, 

необходимости формирования новых критериев оценки результатов 

обучения и воспитания, перехода на качественно новый уровень Российского 

образования. 

История появления понятия ключевые компетенции началась с 1992 

года, из узкого научного языка в современный педагогический оборот 

термин "ключевые компетенции" был реализован в проекте Совета Европы 

"Среднее образование в Европе", проблема описания состава ключевых 

компетенций и процесса их формирования решалась, в основном, в рамках 

профессионального образования как в зарубежной теории и практике (С. Шо, 

Б. Оскарссон, А. Шелтон, Р. Селман и др.), так и в отечественной (В.И. 
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Байденко, А.М. Новиков, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская, Э.Ф. Зеер, 

В.А. Кальней и др.). 

Отмечая неразработанность данной проблемы в образовательном 

пространстве основной школы, в качестве примера реализации направлений 

компетентностного подхода в отечественной педагогике и психологии в 

Стратегии модернизации общего образования указаны работы И.Я. Лернера, 

В.В. Краевского, Г.П. Щедровицкого, В.В. Давыдова и их последователей. 

Такие исследователи как А.В. Хуторской, В.А. Болотов, В.В. Сериков, 

С.Е. Шишов, И.Г. Агапов раскрывают основные направления в процессе 

реализации компетентностного подхода в средней школе. Однако, 

несформированность подходов к определению базовых компетенций, 

неразработанность дидактического объема универсальных умений и навыков 

затрудняют разработку и применение в образовательном процессе 

технологий, формирующих эти ключевые компетенции. Одной из ключевых 

компетенций является информационная, испытывающая те же проблемы. 

Проблема широкого применения информационной компетенции в 

сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в 

отечественной педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы 

информационной компетенции и развития информационной грамотности 

внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. 

Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. 

Сендов, Б. Хантер, Тьерри Карсенти, Габриэль Думушель, Симон Коллин 

Университет Монреаля, Канада [28]. 

Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения и 

реализации информационной компетенции в нашей стране нашли отражение 

в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; 

методические - Б.С. Гершунского, Е.И. Машбица, Н.Ф.Талызиной; 

психологические - В.В. Рубцова, В.В. Тихомирова и др. 
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Современное информационное общество оказывает воздействие на 

молодое поколение буквально с первого года жизни человека.  

У обучающегося, который раньше начинает осваивать 

информационную компетенцию, уровень интеллектуального развития выше 

и больше проявляется интерес к математике, технике и английскому языку, 

чем у тех обучающихся, которые не владеют приемами работы с 

современными устройствами из-за отсутствия сформированности данной 

компетентности. 

Возможность использования в образовательной процессе специально 

разработанной программы по формированию информационной компетенции 

на уроках информатики, расширяет возможности школьника по обработке и 

усвоению учебной информации и экономит время на обработку учебного 

материала, дает возможность развивать свои творческие способности. 

Высокий интеллектуально-творческий потенциал позволяет человеку 

достигать поставленные цели, реализовать себя в различных сферах 

человеческого общества, потому, что высокообразованный и критически 

мыслящий человек умеющий грамотно анализировать полученную 

информацию меньше подвержен манипулированию, и вряд ли будет 

послушным исполнителем в чужих руках, он больше склонен к творческой 

работе. 

Владение информационной компетенцией также значительно 

повышают эффективность обучающегося к учебной деятельности. 

Все это и обусловило актуальность темы исследования. 

При изучении психолого-педагогической литературы было выявлено 

противоречие между необходимостью развития информационной 

компетенцией у школьников и малым количеством способов её 

формирования в процессе урока информатики.  

Выявленное противоречие позволило обозначить проблему 

исследования: отсутствие системы по формированию информационной 
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компетенции у школьников на уроках информатики. Является очевидным, 

что современные цифровые и электронные образовательные ресурсы и 

любые другие аналогичные средства обучения являются альтернативными к 

традиционным средствам обучения, предполагают своеобразные формы 

подачи материала, выполнения упражнений и контроля знаний. Это один из 

способов подачи материала совместно с информационно 

коммуникационными технологиями. Вместе с тем, это не простая 

автоматизация деятельности ученика и освобождение его от однообразности 

занятий, а поиск и реализация таких форм и методов применения 

компьютеров, при которых ученик становится партнером преподавателя в 

достижении поставленных учебных целей. 

Умение учиться является наиболее важным качеством на протяжении 

всей жизни. Овладение информационной компетенцией дает возможность 

каждому работать в своем темпе. Разные дети обладают разными 

скоростными показателями выполнения заданий. Часто учитель сталкивается 

с ситуацией, когда один ребёнок выполняет задание очень быстро, а другой – 

слишком медленно. В случае использования информационных ресурсов, 

никто не торопит, не подгоняет. В образовании знания носят 

индивидуальный и личностный характер, и важно создать условия для 

развития способностей личности. 

Соединение информационных и коммуникационных технологий 

создает новую среду знаний. «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром». Фраза, сказанная в 1814 г. основателем банковской империи 

Натаном Ротшильдом, в наш информационный век стала экзистенциальной 

идеей, руководством к действию руководителей некоторых «супердержав», 

поставивших цель доминирования на всей планете и создающих систему 

сдерживания развития Российской Федерации. Пришло время, когда 

важнейшим фактором становится владение техникой интеллектуальной 

работы, порождающей творчество. Значение современных информационных 
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и мультимедиа технологий заключается в их универсальности и 

многофункциональности. Но при всех своих немалых возможностях, эти 

технологии предоставляют собой только средства, которые позволяют 

повысить эффективность деятельности учащегося. Главная многоплановая 

проблема совершенствования образования на базе информационных 

технологий как раз и состоит в том, как раскрыть информационный 

потенциал для образовательного процесса. 

Данная проблема позволила сформулировать тему исследования: 

«Формирование информационной компетенции у школьников на уроках 

информатики». 

Объект исследования: образовательный процесс на уроках 

информатики основной школы МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска». 

Предмет исследования: способы формирования информационной 

компетенции на уроках информатики. 

Цель исследования заключается в определении наиболее эффективных 

способов формирования информационной компетенции на уроках 

информатики. 

Изучение педагогической литературы по теме исследования позволило 

выдвинуть следующую гипотезу: предполагается, что в результате 

разработки и реализации на уроках программы по формированию 

информационной компетенции у школьников, произойдет рост навыков 

применения данной компетенции.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи:  

1. Проанализировать педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Изучить педагогические аспекты формирования информационной 

компетенции в урочной деятельности. 
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3. Экспериментально проверить эффективность реализации программы 

формирования информационной компетенции в учебном процессе как 

средства развития школьников. 

Теоретико-методологическая основа исследования: методические и 

научные исследования развития информационной компетенции школьников 

в трудах А.В.Хуторского, П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной и других, 

концептуальные положения использования современных информационных 

компетенций в учебном процессе С.О.Вишневской, использования 

компьютерных технологий в учебном процессе в работах Л.П.Владимировой, 

Л.А.Зайцевой, П.И.Образцова и других. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы исследования: Анализ психолого-

педагогической и специальной литературы по проблеме исследования. Метод 

наблюдения, мониторинг, тестирование обучающихся. Методы 

качественного и количественного анализа. 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап – постановочный (01.02.2019 – 10.03.2019 – выбор и 

осмысление темы. Изучение психолого-педагогической литературы, 

постановка проблемы, формулировка цели, предмета, объекта, задач 

исследования, постановка гипотезы. 

 Второй этап – исследовательский (01.03.2019 – 30.05.2019) – 

разработка комплекса мероприятий и их систематическое проведение, 

обработка полученных результатов, проверка гипотезы. 

Третий этап – интерпретационно-оформительский (01.05.2019 – 

15.09.2019) – проведение контрольного эксперимента, обработка и 

систематизация материала.  

Научная новизна исследования состоит в том, что использование 

программы по формированию информационной компетенции в учебном 

процессе впервые рассматривается как самостоятельная исследовательская 
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проблема; экспериментально обоснованы условия использования системы 

заданий в учебном процессе как средства развития информационной 

компетенции обучающихся. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы и результаты 

квалификационной работы могут быть использованы в учебно-

воспитательном процессе общеобразовательных учреждений. 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 28 наименований, 

одно приложение. Работа включает три таблицы. Общий объем работы 61 

страница. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования информационной 

компетенции 

1.1 Понятие компетентностного подхода в образовании. 

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, ставит 

конкретные задачи по улучшению качества образовательного процесса 

«подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий» [15]. 

Компетентностный подход формирует освоение знаний и умений не в 

разрозненном состоянии, а усвоение в комплексе. Такой подход полностью 

пересматривает всю систему методов обучения. Главным фактором отбора 

методов обучения становится структура необходимых компетенций и 

функции, которые они выполняют в образовании. Современная школа не в 

состоянии сформировать уровень компетентности учеников, необходимого 

для эффективного решения проблем в различных сферах деятельности и 

конкретных ситуациях, тем более в условиях информационного общества, в 

котором появляются и новые вызовы. Цель школы - формирование ключевых 

компетенций в процессе образования и воспитания. 

Таким образом, основу компетентностного подхода составляют 

понятия "компетенция"/"компетентность". Многообразие подходов к 

определению данных терминов создает определенные проблемы для их 

осмысления и понимания содержания самого компетентностного подхода. В 

научно-исследовательской среде данные понятия либо отождествляются 

(Л.Н. Болотов, B. C. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков), либо 

дифференцируются. Подробно этот вопрос рассматривается И.А. Зимней, 

которая выделяет основанный на компетенции подход, подчеркивающий 

«практическую, действенную сторону, тогда как подход, основанный на 

понятии «компетентность», оно включает собственно личностные 
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(мотивация, мотивационно-волевые и др.) качества, определяется как более 

широкий, соотносимый с гуманистическими ценностями образования» [9]. 

Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово 

"компетентность" как "осведомленность, авторитетность", знание в какой-

либо области, а "компетенция" рассматривается как "1) круг вопросов, 

явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, 

опытом; 2) круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению 

вопросов, явлений (право)" [20]. 

Наиболее полное понятие дал А.В. Хуторской: "Компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним; компетентность - владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности" [21]. Следовательно, обладать 

компетентностью значит иметь определенные знания, определенную 

характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией - 

значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере. 

Данный подход подтверждают исследователи М.А. Корытова и С.А. 

Шунайлова: «Компетентность – это уже свойство личности интегрировать и 

применять выработанные компетенции в своей практической деятельности» 

[13]. 

В документе "Стратегия модернизации российского образования" 

рекомендуется не противопоставлять компетентности знаниям или умениям 

и навыкам, поскольку понятие компетентности шире понятия знания, или 

умения, или навыка, оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет о 

компетентности как о простой аддитивной сумме знания - умения - навыка, 

это понятие несколько иного смыслового ряда). Отмечается также, что 

понятие компетентности включает не только когнитивную и 
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операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты 

обучения (знания и умения), систему ценностных ориентации, привычки и 

др. [19]. 

Обобщая обзор, можно дать следующее определение 

компетентностному подходу: компетентностный подход – это система 

обучения, для которой характерны овладение учеником знаний и умений в 

комплексе и ориентация образования и воспитания на конечный 

практический результат. 

1.2 Ключевые компетенции учащихся 

Современная педагогическая наука не сформировала точного перечня 

ключевых компетенций человека, которые необходимо формировать в 

общеобразовательной школе. Наиболее авторитетной в настоящее время 

считается является классификация А.В. Хуторского. Ученый выделяет 

следующие типы компетенций: ценностно-смысловые компетенции, 

общекультурные компетенции, учебно-познавательные компетенции, 

коммуникативные компетенции, социально-трудовые компетенции, 

компетенции личностного самосовершенствования и информационные 

компетенции [22].  

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере 

мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом [21]. 
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Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к 

которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 

опытом деятельности, это - особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 

их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного 

времени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины 

мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого 

понимания мира [21]. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания [21]. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере 
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семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 

с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни 

в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности [21]. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным 

объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 

входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности [22]. 

Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для 

освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и 

способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области [21]. 
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Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире [6]. 

Современные исследователи в настоящее время разделяю 

информационно-коммуникационные компетенции на отдельно 

информационную компетенцию и собственно коммуникационную. Данная 

трактовка позволяет более полно раскрыть специфику и особенности каждой 

из групп компетенций. При этом подчеркивается взаимосвязь и 

взаимозависимость в образовательном процессе этих групп ключевых 

компетенций. Формирование информационной компетенции в условиях 

современного общества является необходимым условием образовательного 

процесса, наиболее эффективной формой её реализации является урок 

информатики реализованный в логично построенной структуре программы 

формирования информационных компетенций. 

1.3 Программа формирования информационной компетенции. 

Исходя из необходимости эффективной реализации потребности в 

формировании информационной компетенции в МАОУ «СОШ №104 г. 

Челябинска» была разработана «Программа формирования информационной 

компетенции обучающихся». Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и Примерной программы по информатике для 

основной школы. 



15 

 

Актуальность разработки программы вызвана введением новых ФГОС, 

пересмотром содержания общего образования в целом, а также, 

потребностью развития информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) и связанной с этим необходимостью уделить в образовательном 

пространстве большее внимание вопросам информатизации, алгоритмизации 

и программирования. При этом учитывается важность формировании 

личности и универсальных учебных действий учащихся в условиях активно 

развивающегося информационного общества. 

Обоснование программы. Сегодня человеческая деятельность в 

технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим 

технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят 

новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях 

велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании курса 

информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации, 

реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

 Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Стратегия программы – создание условий по решению задач, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта 

общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития 
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личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания 

черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-

компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цель программы формирование информационной компетенции в 

основной школе: Создание педагогических, методических, технических и 

организационных условий для формирования у обучающихся основной 

школы информационной компетенции.  

Достижение цели осуществляется путем решения основных задач, 

которые являются уровнями формирования информационной компетенции. 

Данная методика классификации уровней усвоения была предложена 

исследователями В.П. Беспалько на основе работ Дж. Керолла и Б. Блума 

были выделены три уровня сформированности информационной 

компетентности:  

Понимание (знание) (учащийся владеет основными понятиями, может 

устанавливать причинно-следственные связи, перечисляет 

последовательность выполнения операций); 

Применение по образцу (умение) (учащийся выполняет задания, 

аналогичные тем, которые были объяснены на уроках); 
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Творческое применение (навык) (учащийся может выполнять задания, 

в которых надо продемонстрировать нестандартные приёмы работы с 

программами, объясняет причины ошибок в выполнении заданий).  

Таким образом, мы имеем дело с универсальным, образовательным 

алгоритмом, который позволяет достичь поставленной цели. 

Практически это способствует формированию целого ряда 

информационных компетенций которые мы распределили условно по этапам 

их формирования, структура формирования представлена в Приложении: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Фиксация изображений и звуков 

Создание письменных сообщений 

Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Поиск и организация хранения информации  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Моделирование, проектирование и управление 

Программа построена на возрастном принципе формирования 

информационных компетенций: 

1 этап: 5-6 классы – предполагается формирование базовых, 

основных информационных компетенций, без которых невозможно 

последующее развитие. 

2 этап: 7-8 классы – предполагается формирование компетенций 

создающих сложную информационную среду, формирование умений 

обработки информации в процессе решения задач. 

3 этап: 9 классы – выпускники основной школы, предполагается, 

что у выпускников будут сформированы практические навыки 
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овладения информационными компетенциями, которые позволят им 

творчески реализовывать различные проекты; формировать 

информационную культуру; будет сформировано представление о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развиты основные навыки и умения использования сложных 

компьютерных устройств; 

сформированы представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

развито алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развито умение 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

сформированы знания об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; освоен один из языков программирования и 

основные алгоритмические структуры — линейная, условная и циклическая; 

сформировано умение формализовать и структурировать информацию, 

умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

сформированы навыки и умения безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Требования к результатам освоения  

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для 
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других предметных областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов 

основного общего образования по информатике. 

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: 

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; 

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; 
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смысловое чтение; 

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 (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

умение 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; 

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. 
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Представленная программа формирования информационной 

компетенции создает условия для реализации системы уроков по её 

формированию у школьников МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

1.4 Урок информатики как средство формирования информационной 

компетенции у школьников 

Современный урок информатики принципиально отличается от 

остальных школьных уроков целым рядом отличительных особенностей. 

Во-первых, широким применением разнообразных технических 

средств, основное устройство - персональный компьютер за которым 

работает каждый обучающийся, включением в учебный процесс технических 

средств обучения, мультимедийных устройств, коммуникационных приборов 

[8]. 

Во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки, 

организован особенным образом: каждый ученик имеет, с одной стороны, 

индивидуальное рабочее место, а с другой - доступ к общим ресурсам; 

ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато 

больше приветствуются ответы с места; даже визуальный контакт с 

соучениками и учителем строится несколько иначе, чем на других уроках. 

Это создает особые условия для развития информационной компетенции. 

В-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная 

деятельность, создание собственного, личностно-значимого продукта могут 

быть естественным образом организованы педагогом [6]. 

Наконец, в-четвертых, предмет информатика отличает изначальная 

высокая мотивация учащихся. Желание школьников самостоятельно 

работать с ПК создает учителю информатики благоприятные начальные 

условия для работы в классе, развития компетентности целеполагания. И для 

органичного внедрения компетентностного подхода [5]. 
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Рассмотрим, какую деятельность в рамках предмета информатики 

учитель может организовать в направлении развитии информационной 

компетенции. 

Априори уроки информатики призваны влиять на формирование и 

развитие информационной компетенции. Можно выделить следующие виды 

деятельности направленных на её формирование: 

Знакомство с компьютером как с устройством по работе с 

информацией, получение технических навыков по работе с различными 

устройствами и приборами (наушники, колонки, принтер, сканер, web-камера 

и т.п.), 

Владение способами работы с информацией: 

поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах; 

извлечение информации с различных носителей; 

выбор ключевых моментов для отображения на слайде, систематизация 

данных, структурирование доклада; 

систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, 

фильтры, запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз 

данных и т.д.); 

технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и 

т.п. 

преобразование информации (из графической - в текстовую, из 

аналоговой - в цифровую и т.п.) 

Владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и 

т.п.) 

Критическое отношение к получаемой информации, умение выделять 

главное, оценивать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые 

мистификации, и т.п.) 
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Умение применять информационные и телекоммуникационные 

технологии для решения широкого класса учебных задач [24]. 

Формирование информационной компетенции тесно связано с 

процессом формирования коммуникативной компетенции, можно выделить 

следующие виды деятельности этого направления, характерные для уроков 

информатики: 

Владение формами устной речи (монолог, диалог, полилог, умение 

задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта 

и т.п.). 

Ведение диалога "человек" - "техническая система" (понимание 

принципов построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка 

параметров среды и т.д.). 

Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми 

приемами оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, 

создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в 

презентации и т.п.). 

Владение телекоммуникациями для организации общения с 

удаленными собеседниками (понимание возможностей разных видов 

коммуникаций, нюансов их использования и т.д.). 

Понимание факта многообразия языков, владение языковой, 

лингвистической компетенцией (в том числе - формальных языков, систем 

кодирования, языков программирования; владение ими на соответствующем 

уровне). 

Умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над 

совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология 

клиент-сервер, совместная работа приложений и т.д.). 

Толерантность, умение строить общение с представителями других 

взглядов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с 

удаленными собеседниками и т.п.) [14]. 
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Таким образом, можно увидеть, что урок информатики создает 

наиболее благоприятные условия для формирования информационной 

компетенции у школьника. Программа её формирования и хорошо 

продуманная система уроков позволит повысить эффективность 

образовательного процесса, поможет реализовать творческие начала ученика 

и позволит сделать его главным участником образовательного процесса. 
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Глава 2. Практическая реализация программы формирования 

информационной компетенции на уроках информатики. 

 

2.1 Диагностика уровня сформированности информационной 

компетенции школьников. 

 

Для исследования уровня сформированности информационной 

компетенции на уроках информатики в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

был проведен эксперимент.  

В эксперименте приняли участие ученики 9Б класса в количестве 28 

человек. Эксперимент состоял из трех этапов: 

1 этап – констатирующий этап - первичная диагностика уровня 

сформированности информационных компетенций на уроках информатики у 

обучающихся. 

2 этап – формирующий этап - организована работа по реализации 

программы повышения информационных компетенций обучающихся на 

уроках информатики. 

3 этап – контрольный этап - повторная диагностика уровня 

сформированности информационных компетенций у обучающихся на уроках 

информатики, проведен анализ полученных результатов. 

Для выявления уровня сформированности информационной 

компетенции использовались следующие критерии и показатели: 

1. Обращённость обучающихся к объектам познания (фактам, 

процессам, закономерностям) сопровождается такими параметрами, как 

устойчивость, локализованность и осознанность полученной информации. 

2. Эмоциональная вовлеченность в процесс получения информации 

(сосредоточенность внимания, слабая отвлекаемость).  

3. Интеллектуальная активность (стремление поделиться с товарищами, 

учителем новой информацией, почерпнутой из различных источников за 
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пределами обучения, стремление обучающихся по собственному 

побуждению участвовать в деятельности). 

При выборе критериев была использована методика исследования 

информационной компетенции, предложенная Кувалдиной Е.А. 

На основе выделенных критериев, а также для аналитической 

обработки результатов исследования и получения количественных 

показателей были выделены три уровня сформированности информационной 

компетенции обучающихся: низкий, средний и высокий. 

Высокий уровень – у школьника сформированы информационные 

компетенции, он их полностью реализует через познание существенных 

свойств предметов или явлений, внутренняя мотивация в обучении 

преобладает; обучающиеся активно работают с информацией, извлекают её 

из различных источников и используют по назначению; обучающиеся 

стремятся по собственному побуждению участвовать в поиске информации, в 

обсуждении поднятых на уроках вопросов, в дополнениях, поправках ответов 

товарищей, в желании высказать свою точку зрения; обучающиеся имеют 

положительный эмоциональный настрой, поглощены деятельностью, 

несмотря на посторонние раздражители. 

Средний уровень – обучающиеся формирует информационные 

компетенции на уроках информатики через поиск новых фактов с 

занимательными явлениями, которые, фигурируют в информации 

получаемой учениками на уроках, такой интерес может быстро остыть, 

исчезнуть вместе с породившей его ситуацией, он требует постоянного 

подкрепления извне, наслоения новых и новых исключительных 

впечатлений, в структуре личности он не оставляет особого следа, так как 

интерес её всё время побуждается внешними средствами, сам школьник 

остаётся к познанию нейтральным.  

Низкий уровень – инертный, равнодушный к учению ученик не задаёт 

вопросов, не стремится думать над полученной информацией, его интеллект 
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не тревожат нерешённые вопросы, его интересуют только игровые 

программы и развлекательная информация. 

С целью определения уровня сформированности информационной 

компетенции на уроках информатики была использована анкета. Учащимся 

была предложена анкета, состоящая из 7 вопросов 

 

2.2 Анкета по выявлению уровня сформированности информационной 

компетенции школьников на уроках информатики. 

 

1. Как Вы оцениваете свой уровень владения ПК? 

А) высокий; 

Б) средний; 

В) низкий; 

2. Как Вы оцениваете свой уровень умения работы с информацией? 

А) высокий 

Б) средний 

В) низкий 

3. Почему Вам нравится предмет информатика? 

А) нравиться преподаватель; 

Б) нравится получать новую информацию; 

В) могу отдохнуть, расслабиться с компьютерными играми; 

Г) нравиться получать хорошие оценки; 

Д) нравиться добиваться результата; 

Е) пригодится в жизни для будущей профессии; 

4. Каким образом Вы предпочитаете получать информацию на уроках? 

А) активно работаю на уроках с техническими средствами и интернет; 

Б) внимательно слушаю объяснения учителя; 

В) читаю учебник; 

Г) спрашиваю у одноклассников; 
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Д) изучаю дополнительную литературу; 

Е) стремлюсь придумать что-либо новое, усовершенствовать из того 

что узнал; 

5. Сколько времени Вы тратите на то, чтобы заниматься тем, что Вас 

интересует на уроках информатики? 

А) занимаюсь выбранным предметом только на уроках; 

Б) дома выполняю только домашнее задание; 

В) углубляю свои знания на занятиях кружка в школе и вне школы; 

Г) много занимаюсь дополнительно; 

6. Как Вы поступите, если задано сложное задание, требующее поиск 

новой информации? 

А) сразу спрошу ответ у других; 

Б) постараюсь выполнить ее сам, если не смогу, попрошу помощи; 

В) во что бы то ни стало, постараюсь выполнить сам; 

7.Какой способ решения задания Вы считаете наиболее приемлемым 

для Вас? 

А) найти решение в интернете; 

Б) если не смогу решить сам посмотрю ответ в учебнике; 

В) самостоятельно решу задание в любом случае. 

 

Данные, полученные после обработки анкеты были размещены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Уровни развития информационной компетенции обучающихся на 

констатирующем этапе исследования. 
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Показатели  

Уровни 

информационных 

компетенций 

Обращённость 

обучающихся к 

средствам 

получения 

информации 

Эмоциональная 

вовлеченность в 

учебный процесс 

и работе с 

информацией  

Интеллектуальная 

активность в 

обработки 

информации 

Низкий уровень.  

43,2 % знания 

Отсутствие 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

Работа под 

контролем. 

22,8 % 

Отрицательная 

мотивация к 

познавательной 

деятельности, к 

процессу и 

содержанию 

учения. 

 36,7 % 

Низкий уровень 

активности, 

познавательная 

инертность. 

Отсутствие 

стремления к 

деятельности в 

процессе познания. 

40,5 % 

Средний уровень.  

33,9 % умения 

Эпизодическая 

активность, 

побуждаемая 

внешними 

стимулами 

(учителем, 

друзьями, 

родителями, 

способами 

выполнения 

заданий и т. д.). 

39,4 % 

Неустойчивая 

мотивация к 

внешним 

сторонам 

деятельности. 

Эпизодическая 

познавательная 

мотивация с 

условием 

внешнего 

стимулирования. 

30,9 % 

Ситуативная 

самостоятельность 

в познавательной 

деятельности. 

Проявление 

самостоятельности 

при наличии 

внешних 

побудителей. 

 29,7% 

Высокий 

уровень.  

22,9 % навыки 

Активность, 

стимулируемая не 

только внешними, 

но и внутренними 

побудителями. 

 37,8 % 

Устойчивая 

потребность в 

познавательной 

деятельности. 

Интерес к 

результату и 

оценке 

познавательной 

деятельности как 

мотив. 

32,4 % 

Интенсивный 

процесс 

самостоятельной 

деятельности по 

развитию интереса. 

Стремление 

использовать 

помощь. 

29,8 % 

100% 100% 100% 100% 

Из данной таблицы видно, что почти у половины класса (43,2 %) 

низкие уровни развития информационной компетенции; у трети класса (33,9 
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%) – средние уровни; у пятой части класса (22,9 %) высокие уровни развития 

информационной компетенции. Следовательно, уровни развития 

информационной компетенции обучающихся в целом по классу малы, они 

требуют повышения, причем с использованием современных 

информационных технологий. 

 

2.3 Система экспериментальных уроков информатики по 

формированию информационной компетенции 

 

Для повышения уровня сформированности информационной 

компетенции на уроках информатики, на основе программы повышения 

компетенции были созданы условия для её реализации и система 

экспериментальных уроков: 

Обеспечили учебный процесс ноутбуками и мультимедиа-проекторами, 

Пополнили школьную медиатеку. 

Создали компьютерный методический кабинет для учителей и 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса. 

Подключили школу к облачной сети хранения информации. 

Провели анкетирование обучающихся на предмет уровня 

сформированнности информационной компетенции. 

Систематически акцентировали внимание на необходимость и 

значимость формирования информационной компетенции на уроках 

информатики. 

Провели первичный (вводный) контроль качества знаний и общих 

учебных компетентностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты формирующего этапа эксперимента: 

Достижение новых образовательных результатов. 
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Снижение затрат (времени, сил) на достижение существующих 

образовательных результатов. 

Развитие новых и совершенствование существующих форм и методов 

организации образовательного процесса.  

Для решения поставленных задач было организовано 2 группы: 

контрольная и экспериментальная. Контрольная группа составляла 14 

учеников и занималась по традиционной методике и экспериментальная 

группа, в которой занималось 14 учеников с использованием разработанной 

программы обучения информатики с применением современных 

информационных технологий. В ходе эксперимента уровень 

подготовленности у учеников обеих групп по результатам тестирования 

существенно не отличались, данные представлены в сводных таблицах 

Исследованию были подвержены показатели и тесты, входящие в 

общую оценку знаний обучающихся.  

Анализ и критическое осмысление результатов:  

Обобщение опыта работы по данной проблеме.  

Проведение семинаров для учителей школы. 

Ожидаемые результаты:  

повысить уровень информационной компетенции у школьников; 

повысить качество образовательного процесса;  

повысить мотивацию к изучению предмета;  

развить исследовательские и творческие навыки;  

Направления работы с использованием современных информационных 

технологий по повышению информационной компетенции:  

- введение нового материала с помощью мультимедийных презентаций; 

(Применение компьютерных презентаций позволяют интенсифицировать 

усвоение учебного материала). 

Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание 

обучающихся на значимых моментах излагаемой информации и создавать 
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наглядные эффектные образы. Компьютерные презентации позволяют 

адаптировать учебный материал под особенности обучающихся). 

- отработка лексических и грамматических структур с помощью 

компьютерных программ; 

Существуют разнообразные программы для тренировки лексических и 

грамматических навыков, которые позволяют учащимся выбрать 

приемлемый уровень заданий. 

 Применение компьютерных технологий в проектной деятельности 

активизирует процесс обучения, формирует и далее развивает мотивацию 

обучения. Данную технологию можно с успехом использовать как на 

мероприятиях, так и во внеурочной деятельности. 

При подготовке к уроку по формированию информационной 

компетенции был заранее продуман алгоритм, как организовать процесс 

общения учеников с компьютером, сопоставить функции компьютерных 

средств и действия ученика, способы подачи учебного материала, 

представленного в электронном издании по учебному предмету. Для того 

чтобы провести целый урок в компьютерном классе, разрабатывали 

подробный план учебного занятия. Особое внимание уделяли формулировке 

вопросов и заданий, которые использовались на данном уроках.  

Рассмотрим наиболее распространенную схему организации урока по 

формированию информационных компетенций.  

На первом этапе учитель проводит беседу, в процессе которой может 

вводить новые понятия, определять готовность обучающихся к 

самостоятельной работе с электронными ресурсами. Если необходимо, 

учитель демонстрирует специфику работы с программными продуктами. 

Учащимся выдаются индивидуальные задания.  

На втором этапе учащиеся начинают синхронное вхождение в работу с 

электронным ресурсом под руководством учителя, после чего приступают к 

самостоятельной работе. На данном этапе учитель становится наставником, 
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организатором процесса исследования, поиска, переработки информации, 

консультантом обучающихся.  

Третий этап предполагает работу обучающихся с различным 

дидактическим материалом (без компьютера). Можно предложить ребятам 

проблемную ситуацию или задачу, решение которых поможет достижению 

целей мероприятия.  

В зависимости от конкретного учебного занятия этапы могут быть 

распределены иначе. Например, на втором этапе может быть предложена 

система упражнений, обеспечивающая подготовку обучающихся к работе, 

сама работа с электронным ресурсом станет кульминацией мероприятия.  

Были реализованы несколько основных принципов организации 

мероприятий для обучающихся, обеспечивающих условия формирования 

информационной компетенции обучающихся. 

1. Высокая степень самостоятельности выполнения детьми заданий за 

компьютером. Автономная деятельность повышает личную ответственность 

обучающегося, а самостоятельность принятия решений в сочетании с их 

положительными результатами дает заряд позитивных эмоций, порождает 

уверенность в себе и устойчивое желание возобновлять работу, постепенно 

переходя на более сложный уровень заданий. Управление сложным 

техническим средством уравнивает обучающихся со взрослыми, что 

повышало самооценку у школьника. Самостоятельная работа за 

компьютером - основное средство безболезненного постепенного перехода 

от привычной игровой к новой более сложной учебно-познавательной 

деятельности с информацией. 

2. Максимальное использование мультимедийных возможностей 

компьютера. Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по 

сравнению с другими техническими средствами обучения, реализацию 

принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в 

образовательных технологиях основной школы. Кроме того, средствам 
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мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной поддержки 

игровых форм мероприятия, активного диалога «ученик-компьютер». 

3. Создание обстановки психологического комфорта на уроках. Этому 

в значительной мере способствуют простые и дружелюбные интерфейсы 

современных обучающих и развивающих программ. Данный подход снижает 

риск у школьников боязни собственных ошибок, нередко многократно 

повторяют задания сначала до положительного результата, что делает даже 

самых робких и застенчивых учеников раскрепощенными и активными. 

4. Всестороннее использование информации из других школьных 

предметов. Применение на уроках широкого разнообразия обучающих и 

развивающих программ позволяет эффективно закреплять знания других 

школьных дисциплин и пробуждать дополнительный интерес к их изучению, 

укреплять межпредметные связи, формировать у обучающихся системное 

восприятие получаемых знаний, целостную картину мира. 

Перечисленные принципы организации мероприятий позволяют уже на 

ранних этапах обучения обеспечить для большинства учеников переход от 

пассивного восприятия учебного материала к активному, осознанному 

овладению знаниями. Активизация учебно-познавательной деятельности 

связана скорее не с самим предметом, а с использованием современных 

информационных технологий. Широкое использование компьютеров при 

изучении большинства предметов в результате совершенствования 

образовательных технологий в основной школе даст возможность в полной 

мере реализовать принцип «учение с увлечением», и тогда любой предмет 

будет иметь равные с информатикой шансы стать любимым детьми. 

Для проверки уровня сформированности информационной 

компетенции на уроках информатики был проведен контрольный этап 

эксперимента, о котором пойдет речь в следующем параграфе. 
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2.4 Анализ проведенных уроков по повышению уровня 

сформированности информационной компетенции. 

 

Для проверки информационной компетенции формирующего этапа 

эксперимента работы, было проведено контрольное обследование 

обучающихся экспериментальной и контрольной группы. Методика 

контрольного обследования совпадала с методикой констатирующего 

обследования уровня сформированности информационной компетенции у 

обучающихся. Обобщенные данные контрольного этапа эксперимента по 

проведенной диагностике в экспериментальной и контрольной группах 

испытуемых приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Уровни развития информационных компетенций обучающихся на 

контрольном этапе исследования. 

Показатели 

Уровня 

информационной 

компетенции 

Контрольный 

этап 

Обращённость 

обучающихся к 

средствам 

получения 

информации 

Эмоциональная 

вовлеченность в 

учебный процесс 

и работе с 

информацией  

Интеллектуальная 

активность в 

обработки 

информации 

Низкий уровень.  

33,5 % знания 

Отсутствие 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

Работа под 

контролем. 

22,8 % 

Отрицательная 

мотивация к 

познавательной 

деятельности, к 

процессу и 

содержанию 

учения. 

  

31,3 % 

Низкий уровень 

активности, 

познавательная 

инертность. 

Отсутствие 

стремления к 

деятельности в 

процессе познания. 

37,2 % 

Средний уровень.  

31,2 % умения 

Эпизодическая 

активность, 

побуждаемая 

внешними 

стимулами 

Неустойчивая 

мотивация к 

внешним 

сторонам 

деятельности. 

Ситуативная 

самостоятельность в 

познавательной 

деятельности. 

Проявление 
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(учителем, 

друзьями, 

родителями, 

способами 

выполнения 

заданий и т. д.). 

36,7 % 

Эпизодическая 

познавательная 

мотивация с 

условием 

внешнего 

стимулирования. 

29,5 % 

самостоятельности 

при наличии 

внешних 

побудителей. 

 24,8% 

Высокий 

уровень.  

35,3 % навыки 

Активность, 

стимулируемая не 

только внешними, 

но и внутренними 

побудителями. 

40,5 % 

Устойчивая 

потребность в 

познавательной 

деятельности. 

Интерес к 

результату и 

оценке 

познавательной 

деятельности как 

мотив. 

39,2% 

Интенсивный 

процесс 

самостоятельной 

деятельности по 

развитию интереса. 

Стремление 

использовать 

помощь. 

38/ % 

100% 100% 100% 100% 

 

Результаты анализировались с привлечением данных констатирующего 

обследования уровня информационной компетенции. 

Сравнение данных констатирующего этапа с данными, полученными 

на контрольном этапе показывает, что количество обучающихся с низким 

уровнем сформированности информационной компетенции уменьшилось до 

9,7 %; произошло незначительное снижение количество обучающихся, 

имевших средний уровень сформированности информационной компетенции 

на 2,7 %. За счет уменьшения количества низкого уровня сформированности 

информационных компетенций на 12,4% увеличилось количество 

обучающихся, показавших высокий уровень сформированности 

информационной компетенции. В целом, это доказывает, что содержание и 

приемы формирующего этапа эксперимента были выбраны правильно и 

оказались эффективными для повышения уровня информационной 

компетенции у обучающихся.  
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Таким образом, наше исследование способствовало развитию 

информационной компетенции у обучающегося – как целенаправленного 

процесса уровня сформированности устойчивых качеств личности ученика, 

отражающих потребность, желание и внутреннюю убежденность 

обучающегося в необходимости творческого познания реальной 

действительности, способность формулирования познавательных задач и 

поиска их решения. 

В результате можно сделать вывод, что уроки в рамках разработанной 

программы, которые были проведены в ходе экспериментального 

исследования, помогли нам повысить уровень сформированности 

информационной компетенции у обучающихся. 

 

Таблица 3. 

Сравнение уровня развития информационных компетенций 

обучающихся констатирующего и контрольного этапа. 

Показатели уровня 

информационной 

компетенции 

Констатирующий этап 

Показатели уровня 

информационной 

компетенции 

Контрольный этап 

Показатели изменений 

уровня 

сформированности 

информационной 

компетенции 

Низкий уровень.  

43,2 % знания 

Низкий уровень.  

33,5 % знания 

Низкий уровень.  

9,7 % знания 

СНИЖЕНИЕ 

Средний уровень.  

33,9 % умения 

Средний уровень.  

31,2 % умения 

Средний уровень.  

2,7 % умения 

СНИЖЕНИЕ 

Высокий уровень.  

22,9 % навыки 

Высокий уровень.  

35,3 % навыки 

Высокий уровень.  

12,4 % навыки 

РОСТ 

100% 100%  
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Заключение 

В результате проведенной работы разработана и успешно реализована 

в ходе эксперимента программа формирования информационной 

компетенции для основной школы.  

Использование программы позволяет формировать информационные 

компетенции обучающихся, что способствует успешному осознанию и 

творческой реализации проектной деятельности. 

На основе этого рассмотрены понятия "Компетентностный подход", 

"Ключевые компетенции", классификация ключевых компетенций А.В. 

Хуторского, а также возможные направления реализации школьной 

программы формирования информационных компетенций на уроках 

информатики. 

В исследовании приведена программа формирования информационной 

компетенции на уроках информатики. 

Цель исследования достигнута, поставленные задачи разрешены. 

Работа может быть продолжена в следующих направлениях: 

рассмотреть приемы формирования информационной компетенции 

учащихся на уроках информатики; 

сравнить эффективность формирования ключевых компетенций на 

уроках информатики у учащихся разных профилей; 

разработать приемы формирования ключевых компетенций на уроках 

информатики у слабоуспевающих учеников. 

Формирование информационной компетенции создает новую среду 

знаний. Пришло время, когда важнейшим фактором становится владение 

информацией и техникой её оперативной обработки и реализации в 

практической работе, порождающей творчество. Значение современных 

информационных компетенций заключается в их универсальности и 

многофункциональности. Но при всех своих немалых возможностях,  эти 

технологии предоставляют собой только средства, которые позволяют 
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повысить эффективность деятельности обучающегося. Главная 

многоплановая проблема совершенствования образования на базе 

информационных технологий в настоящее время происходит через 

реализацию Федерального проекта «Цифровая школа», данная работа это 

попытка раскрыть информационный и методический потенциал для 

образовательного процесса. 
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Приложение 

Программа формирования информационной компетенции обучающихся в 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и Примерной программы по информатике для основной 

школы. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-

компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Требования к результатам освоения  

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного 

общего образования по информатике. 

Личностные результаты: 
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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: 

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; 

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; 

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 (далее ИКТ-компетенции). 

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

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

умение 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; 

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. 
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Формирование информационной компетенции обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 

Выпускни

к получит 

возможность 

научиться:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

• осознава

ть и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

• различат

ь творческую и 
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природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии 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 звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

техническую 

фиксацию звуков 

и изображений; 

• использов

ать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществ

лять трёхмерное 

сканирование. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• 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 аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и синтаксического 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
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контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  

• 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 задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 

• создавать 

мультипликационн

ые фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели 

трёхмерных 

объектов. 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Обществознание»

, «География», 

«История», 

«Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит 
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 возможность научиться:  

• организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего 

ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах 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 пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации. 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая 

двуязычные). 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 
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• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• 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 информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные 

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 и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
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создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• 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 естественным наукам, 

математике и информатике. 

• 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. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать 

с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

• проектировать 

виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 
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Этапы формирования информационной компетенции 

обучающихся. 
 

 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Б
аз
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) 

Обращение с устройствами ИКТ 

• правильно 

включать и 

выключать 

устройства ИКТ, 

входить в 

операционную 

систему и завершать 

работу с ней, 

выполнять базовые 

действия с 

экранными 

объектами 

(перемещение 

курсора, выделение, 

прямое 

перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• соблюдать 

требования техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе с 

устройствами ИКТ, 

в частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными 

экранами. 

• входить в 

информационную 

среду 

образовательного 

учреждения, в том 

числе через Интернет, 

размещать в 

информационной 

среде различные 

информационные 

объекты; 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять 

устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства 

сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

• выводить 

информацию на бумагу, 

правильно обращаться с 

расходными 

материалами; 

Фиксация изображений и звуков 
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 • 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, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации 

существенных 

элементов; 

 • выбирать 

технические средства 

ИКТ для фиксации 

Создание письменных сообщений 

 

• создавать 

текст на русском 

языке с 

использованием   

клавиатурного 

письма; 

• осуществлять 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии 

с его смыслом 

средствами 

текстового редактора; 

• создавать 

текст на основе 

расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников 

обсуждения, 

осуществлять 

письменное 

смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

• создавать текст 

на русском языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать 

текст и осуществлять 

распознавание 

сканированного текста; 

• использовать 

средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов 

 

• создавать 

различные 

геометрические 

объекты с 

использованием 

• создавать 

диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

• создавать 

специализированные 

карты и диаграммы: 

географические, 

хронологические; 
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возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов; 

 

классификационные, 

организационные, 

родства и др.) в 

соответствии с 

решаемыми задачами; 

 

• создавать 

графические объекты 

проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

• использовать 

звуковые и 

музыкальные 

редакторы. 

 

• использовать 

программы 

звукозаписи и 

микрофоны. 

• использовать 

клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы. 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

 

• формулирова

ть вопросы к 

сообщению, 

создавать краткое 

описание 

сообщения; 

цитировать 

фрагменты 

сообщения; 

• избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации. 

• организовыват

ь сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер; 

• работать с 

особыми видами 

сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, 

родства и др.), 

картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том 

числе в системах 

глобального 

позиционирования. 

• проводить 

деконструкцию 

сообщений, выделение 

в них структуры, 

элементов и 

фрагментов;  

• использовать 

при восприятии 

сообщений внутренние 

и внешние ссылки; 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения 

(получение и 

выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио); 

• соблюдать 

нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к 

частной информации 

и информационным 

правам других 

людей. 

• использовать 

возможности 

электронной почты 

для информационного 

обмена; 

• вести личный 

дневник (блог) с 

использованием 

возможностей 

Интернета; 

 

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета; 

 

Поиск и организация хранения информации  

 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации 

в Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы для 

поиска информации 

и анализировать 

результаты поиска; 

• формировать 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и размещать в 

них нужные 

• искать 

информацию в 

различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы 

данных, в частности 

использовать 

различные 

определители. 

• использовать 

приёмы поиска 

информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 
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информационные 

источники, 

размещать 

информацию в 

Интернете. 
Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

• строить 

математические 

модели. 

 

• вводить 

результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для 

их обработки, в том 

числе статистической 

и визуализации. 

• проводить 

эксперименты и 

исследования в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и 

информатике. 

Моделирование, проектирование и управление 

 

• моделироват

ь с использованием 

виртуальных 

конструкторов. 

 

• конструироват

ь и моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью. 

 

• моделировать с 

использованием 

средств 

программирования; 

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность, 

организовывать своё 

время с использованием 

ИКТ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации Программы формирования информационной 

компетенции обучающихся в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» в основной 

школе учащиеся получат представление:  

 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих 

понятий современной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, 

связанных с хранением, обработкой и передачей данных;  

 о методах представления и алгоритмах обработки данных, 

дискретизации, о программной реализации алгоритмов;  

 о математических и компьютерных моделях, их использовании,  

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные сети; 

 о различных видах программного обеспечения и задачах, решаемых 

с его помощью; о существовании вредоносного программного обеспечения и 



58 

 

средствах защиты от него, о необходимости стандартизации в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией, о 

юридических и этических аспектах работы в этих сетях (интеллектуальная 

собственность, авторское право, защита персональных данных, спам и др.) 

 о направлениях развития компьютерной техники 

(суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства и др.), о стандартах 

в ИКТ; 

У выпускников будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры;  

 умение составлять несложные программы; 

 навыки и умения, необходимые для работы с основными видами 

программных систем и интернет-сервисов (с опорой на их применение на 

протяжении всего учебного процесса по различным предметам);  

 навыки коммуникации с использованием современных средств 

ИКТ, включая непосредственное выступление перед аудиторией и 

дистанционное общение (с опорой на предшествующее использование в 

различных предметах), 

 представления о необходимости учёта юридических аспектов 

использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; получат опыт написания и отладки программ в выбранной среде 

программирования. 

Раздел «Введение в информатику» 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между 

употреблением 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 по кодовой 

таблице; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
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 уз

нать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 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 с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков  при описании реальных объектов и процессов. 

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» 

Выпускник научится: 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике;  
 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») алгоритмы 

анализа числовых данных и управления исполнителями, описанные на 

алгоритмическом языке с использованием конструкций ветвления и 

повторения, вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; для 

более узкого класса задач — создавать и выполнять на компьютере программы 

для их решения.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин 

и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения;  

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели  и др.) 

 

Раздел «Использование программных систем и интернет-сервисов» 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии.  
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Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и ИКТ в современном мире. 

 

Раздел «Работа в информационном пространстве» 

Выпускник научится (как результат работы в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 приемам безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т.п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и 

права. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты;  

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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