
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета Информатика 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, 
имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на 
базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 
информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и 
умения, курс информатики для10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше 
четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания 
курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по 
сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать 
некоторые философские вопросы информатики, шире использовать математический 
аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 
информационному моделированию. Через содержательную линию «Информационное 
моделирование» (входит в раздел теоретических основ информатики) в значительной 
степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи 
относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для их 
решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной 
школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования способствуют 
новые знания, полученные старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности 
в математике. 
В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 
знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 
применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 
уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу 
основной школы, изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 
приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 
производственных информационных систем. 
В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 
программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их 
базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с 
основами построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для 
разработки сайтов (конструктор сайтов). 
Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 
программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 
основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. 
У учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается 
язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки 
информации путем программирования. 
В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 
раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 
информационной безопасности. 
Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 
принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав 
каждого учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует 
структуре теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается 
практическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. 
Цели изучения информатики: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 



коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
• приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 
• достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 
учебного материала; 
• подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 
ЕГЭ. 
Задачи обучения информатики: 
• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов 
в природных, социальных и технических системах; понимание назначения 
информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о 
социальных последствиях процесса информатизации общества. 
• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 
различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 
информации, информационного моделирования. 
• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 
программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 
системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 
степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 
• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ 
в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 
 


