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Пояснительная записка 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программа развития УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  



• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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).  

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 



• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

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 системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Содержание и организация учебной и внеурочной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» 
Наряду с развитием УУД большое значение в  гимнгазии  придается также формированию 

и развитию ИКТ-компетенций в процессе как учебной, так и внеурочной деятельности 

учащихся: 

 

ИКТ-

компетенц

ии 

Формируемые элементы ИКТ-компетенций 

(планируемые результаты) 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Обращени

е с 

устройств

ами ИКТ 

подключение устройств ИКТ к электрическим и 

информационным сетям 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Информатик

Поиск 

инфор-

мации в 

рамках 
соединение устройств ИКТ с использованием 

проводных и беспроводных технологий 



правильное включение  и выключение устройств 

ИКТ, вход в операционную систему и завершение 

работы с ней, выполнение базовых действий с 

экранными объектами 

а и ИКТ», 

«Технология» 

внеурочной 

и 

внешкольно

й 

деятельност

и 

  

  

  

  

  

  

  

  

информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет 

вход в информационную среду лицея, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов  

вывод информации на бумагу, правильное 

обращение  с расходными материалами 

соблюдение требований техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ 

Фиксация 

изображен

ий и 

звуков 

фиксация изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксация хода и результатов проектной 

деятельности 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Биология, 

«Физика», 

«Химия», 

«Английский 

язык», 

«Русский 

язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

 

«Изобразитель

ное 

искусство» 

  

Проектная 

и 

исследовате

льская 

деятельност

ь, создание 

презен-

таций  во 

внеурочное 

время 

выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью 

обработка цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создание презентации на основе 

цифровых фотографий 

обработка цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

видеосъёмка и монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Создание 

письменн

ых 

сообщени

й 

создание текста на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Русский 

язык», 

«Английский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществозна

ние» 

Проектная 

и исследо-

вательская 

деятельност

ь, 

создание 

презен-

таций  во 

внеурочное 

время 

  

  

  

сканирование текста и распознавание 

сканированного текста 

редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора 

создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения 

использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке 

Создание 

графическ

их 

объектов 

создание  различных геометрических объектов  с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Математика»

, 

Проектная 

и исследо-

вательская 

деятельност

ь во внеуро-
создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием 



специализированных компьютерных инструментов 

и устройств 

«Технология», 

«География», 

«Общест-

вознание» 

чное время 

создание специализированных карт и диаграмм 

различных видов 

Создание 

музыкальн

ых и 

звуковых 

сообщени

й 

использование звуковых и музыкальных 

редакторов 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Музыка», 

«Английский 

язык», 

«Литература» 

Творческая 

деятельност

ь во внеуро-

чное время 
использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов 

использование программ звукозаписи и 

микрофонов 

Создание, 

восприяти

е и 

использов

ание   

гипермеди

а 

сообщени

й 

  

организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский 

язык», 

«Английский 

язык», 

«География», 

«История», 

«Математика» 

Поиск 

инфор-

мации, 

выпол-

нение 

дополнител

ьных 

заданий  в 

рамках 

внеурочной 

деятельност

и 

  

 

работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами, картами и спутниковыми 

фотографиями 

деконструкция сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов 

использование при восприятии сообщений 

внутренних и внешних ссылок 

формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщения 

избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации  

Коммуник

ация и 

социально

е 

взаимодей

ствие 

выступление с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией  

В рамках всех 

предметов 

Общение во 

внеурочное 

время 

  

  

  

участие в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета 

использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена 

ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета 

образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве лицея (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио) 

соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважение к частной информации и 

информационным правам других людей 

Поиск и 

организац

ия 

хранения 

информац

ии 

использование различных приёмов поиска 

информации в Интернете, поисковых сервисов, 

построение запросов для поиска информации и 

анализ результатов поиска 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«Геогра-фия», 

Поиск и 

сохранение 

информаци

и в рамках 

внеуро-

чной и 
использование приёмов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 



среде лицея и в образовательном пространстве «Технология», 

«Информатик

а и ИКТ» 

внешко-

льной 

деятель-

ности 

  

  

  

  

  

 

использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг 

поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение базы данных 

формирование собственного информационного 

пространства: создание систем папок и размещение 

в них нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете 

Анализ 

информац

ии, 

математич

еская 

обработка 

данных в 

исследова

нии 

  

ввод результатов измерений и других цифровых 

данных для их обработки 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Математика»

, «Биология», 

«Физика», 

«Химия», 

«Обществозна

ние» 

Проектная 

и 

исследовате

ль-ская 

деятель-

ность во 

внеурочное 

время 

построение математических моделей 

проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях 

Моделиро

вание, 

проектиро

вание и 

управлени

е 

моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов 

Преимуществе

нно в рамках 

предметов 

«Физика», 

«Химия»,  

«Биология», 

«Технология», 

«Математика»

, 

«Информатик

а», 

«Обществозна

ние» 

Проектная 

и 

исследовате

ль-ская 

деятель-

ность во 

внеуро-

чное время 

конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью 

моделирование с использованием средств 

программирования 

проектирование и организация своей 

индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО, СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  
 


