
Аннотация 

К рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Информатика (базовый уровень).  

Направление «Математика, информатика и инженерия» 

10-11 класс 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10-11 кл.) 

освоение учебного предмета «Информатика» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц;  

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ; использование гото-

вых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объек-

та (процесса);  

 о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете.  

 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в 

себя: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности. 

 


