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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

 Гражданского воспитания: развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 Патриотического воспитания: формирование патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России; 

 Духовно-нравственного воспитания: содействия формированию у детей позитив-

ных жизненных ориентиров и планов; 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: формирование ответственного отношения к своему здоровью и потреб-

ности в здоровом образе жизни; 

 Трудового воспитания: развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и по-

следствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, приоб-

щения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 Экологического воспитания: развитие экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства от-

ветственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного приро-

допользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 Ценностей научного познания: создание условий для получения детьми достовер-

ной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной нау-

ки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Раздел 
Количест-

во часов 

Основные направления воспи-

тательной деятельности 

 10 класс   

1.  Информация и информационные 

процессы 

5 

Трудовое воспитание: развитие 

навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресур-

сы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий 

2.  Кодирование информации 

15 

Трудовое воспитание: содейст-

вие профессиональному самооп-

ределению, приобщения к соци-

ально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии 

3.  Логические основы компьюте-

ров 
15 Трудовое воспитание: содейст-

вие профессиональному самооп-
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ределению, приобщения к соци-

ально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии 

4.  Компьютерная арифметика 

6 

Трудовое воспитание: содейст-

вия профессиональному самооп-

ределению, приобщения к соци-

ально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии 

5.  Устройство компьютера 

6 

Патриотическое воспитание: 

формирование патриотизма, чув-

ства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за 

будущее России 

6.  Программное обеспечение 

20 

Физическое воспитание: форми-

рование ответственного отноше-

ния к своему здоровью и потреб-

ности в здоровом образе жизни 

7.  Компьютерные сети 

9 

Экологическое воспитание: раз-

витие экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле 

8.  Информационная безопасность 

6 

Ценностей научного познания: 

создание условий для получения 

детьми достоверной информации  

9.  Алгоритмизация и программи-

рование 44 

Трудовое воспитание: развитие 

навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно 

10.  Решение вычислительных задач 

8 

Ценностей научного познания: 

создание условий для получения 

детьми достоверной информации 

 11 класс    

11.  Информация и информационные 

процессы 

11 

Трудовое воспитание: развитие 

навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресур-

сы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий 

12.  Алгоритмизация и программи-

рование 

26 

Трудовое воспитание: содейст-

вие профессиональному самооп-

ределению, приобщения к соци-

ально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии 
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13.  Элементы теории алгоритмов 

6 

Патриотическое воспитание: 

формирование патриотизма, чув-

ства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за 

будущее России 

14.  Объектно-ориентированное про-

граммирование 14 

Духовно-нравственного воспита-

ние: содействие формированию у 

детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов 

15.  Моделирование 

13 

Ценности научного познания, 

формирование культуры здоро-

вья и эмоционального благопо-

лучия 

16.  Базы данных 

11 

Ценностей научного познания: 

создание условий для получения 

детьми достоверной информации 

17.  Создание веб-сайтов 

15 

Трудовое воспитания: содейст-

вие профессиональному самооп-

ределению, приобщение к соци-

ально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии 

18.  Графика и анимация 

9 

Трудовое воспитание: содейст-

вие профессиональному самооп-

ределению, приобщение к соци-

ально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии 

19.  3D-моделирование и анимация 

10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику научного и 

технического творчества 

 

Основные направления воспитательной деятельности реализуются с учетом воз-

растных особенностей обучающихся через следующие модули Программы воспитания 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»: Модуль «Ключевые общелицейские дела», Модуль 

«Курсы внеурочной деятельности», Модуль «Лицейский урок», Модуль «Самоуправле-

ние», Модуль «Профориентация», Модуль «Формируем здоровый образ жизни», Модуль 

«Лицейские медиа». 


