
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса)  

Математические основы информатики 

11 класс 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (10-11 кл.) освоение данного 
предмета предполагает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в 

себя:  

• развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению.  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

• готовность и способность к самостоятельной 
информационнопознавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в 

себя:  

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  владение 

сведениями об основных методах решения комбинаторных задач;  

• владение опытом построения и использования 
компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и 



анализа данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами;  

• сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа 
данных.  

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают 

в себя:  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

и аналитических задач;  

• готовность и способность к самостоятельной 
информационнопознавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  


