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Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной информатики;  осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера по предмету информатика; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса 
к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении  задач по 
информатике; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по алгебре, приглашение на 
открытые уроки по информатике. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
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8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 
программирования». А именно, выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На формирование, развитие и совершенствование группы 
познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и информационные 
процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации 
в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими 
материалами курса выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 
информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 
 

Содержание учебного предмета 

Разделы рабочей программы Количество 
часов 

Обработка информации в электронных таблицах 7 

Алгоритмы и элементы программирования 9 
Информационное моделирование 8 

Сетевые информационные технологии 5 
Основы социальной информатики 3 
Повторение 2 

ИТОГО 34 
 

 
 

 Тематическое планирование, в том числе с учётом программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Разделы рабочей программы 
Количеств

о 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне УУД) 

 

Основные направления 
воспитательной деятельности 

Обработка информации в 
электронных таблицах 

7 Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
преобразовывать практическую задачу в 
образовательную; 
Познавательные: общеучебные – использовать 
общие приемы решения поставленных задач; 
смысловое чтение, знаково-символические 

Гражданско-патриотическое; 
Нравственное; 
Здоровьесберегающее; 
Интеллектуальное; 
Социально- коммуникативное; 
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действия; эффективные способы решения задач;  
контролировать и оценивать процесс в результате 
своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 
– ставить вопросы, обращаться за помощью; 
управление коммуникацией – адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; формулировать собственное 
мнение и позицию; формулировать свои 
затруднения. 

 
Алгоритмы и элементы 
программирования 

9 Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
преобразовывать практическую задачу в 
образовательную; 
Познавательные: общеучебные – использовать 
общие приемы решения поставленных задач; 
смысловое чтение, знаково-символические 
действия; эффективные способы решения задач;  
контролировать и оценивать процесс в результате 
своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 
– ставить вопросы, обращаться за помощью; 
управление коммуникацией – адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; формулировать собственное 
мнение и позицию; формулировать свои 
затруднения. 

Гражданско-патриотическое; 
Нравственное; 
Здоровьесберегающее; 
Интеллектуальное; 
Социально- коммуникативное; 

 

Информационное 
моделирование 

8 Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
преобразовывать практическую задачу в 
образовательную; 
Познавательные: общеучебные – использовать 

Гражданско-патриотическое; 
Нравственное; 
Здоровьесберегающее; 
Интеллектуальное; 
Социально- коммуникативное; 
Эстетическое; 
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общие приемы решения поставленных задач; 
смысловое чтение, знаково-символические 
действия; эффективные способы решения задач;  
контролировать и оценивать процесс в результате 
своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 
– ставить вопросы, обращаться за помощью; 
управление коммуникацией – адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; формулировать собственное 
мнение и позицию; формулировать свои 
затруднения. 

Сетевые информационные 
технологии 

5 Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
преобразовывать практическую задачу в 
образовательную; 
Познавательные: общеучебные – использовать 
общие приемы решения поставленных задач; 
смысловое чтение, знаково-символические 
действия; эффективные способы решения задач;  
контролировать и оценивать процесс в результате 
своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 
– ставить вопросы, обращаться за помощью; 
управление коммуникацией – адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; формулировать собственное 
мнение и позицию; формулировать свои 
затруднения. 

Гражданско-патриотическое; 
Нравственное; 
Здоровьесберегающее; 
Интеллектуальное; 
Социально- коммуникативное; 
Эстетическое; 

 

Основы социальной 
информатики 

3 Регулятивные: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; планирование – 
выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
преобразовывать практическую задачу в 
образовательную; 

Гражданско-патриотическое; 
Нравственное; 
Здоровьесберегающее; 
Интеллектуальное; 
Социально- коммуникативное; 
Эстетическое; 
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Познавательные: общеучебные – использовать 
общие приемы решения поставленных задач; 
смысловое чтение, знаково-символические 
действия; эффективные способы решения задач;  
контролировать и оценивать процесс в результате 
своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 
– ставить вопросы, обращаться за помощью; 
управление коммуникацией – адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; формулировать собственное 
мнение и позицию; формулировать свои 
затруднения. 

 

Повторение 2   

ИТОГО 34   
 

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ ДЛЯ 11 КЛАССА. 

Авторский учебно-методический комплект по курсу информатики 11 класса 
Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 
Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 
Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 
 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 
Технические средства обучения: 

- классная маркерная доска с набором магнитов для крепления таблиц, постеров и картинок; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- персональный компьютер для учителя; 
- персональный компьютер для учащихся (10 шт.) 

http://school-collection.edu.ru/
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- МФУ. 
Программные средства обучения: 

- обучающие компьютерные программы; 
- программами по обработке информации различного вида (текстовый   процессор, графический редактор, редактор презентаций, калькулятор) 
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по информатике. 
- операционными система Windows 7 

Оборудование класса: 
- ученические двухместные столы с комплектом стульев;  
- стол учительский; 
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 
- стол компьютерный (10 шт.);  
- компьютерные кресла (10 шт.);   

  

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

У – учебник. 

РТ – рабочая тетрадь 
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