
Аннотация по информатике на базовом уровне 

10-11 класс 

Рабочая программа направлена на всестороннее развитие личности 

учащихся, освоение знаний, овладение необходимыми умениями, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей, воспитание черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом. Данная 

программа ориентирована на преподавание курса информатики по учебникам 

«Информатика и ИКТ. 10 класс» и «Информатика и ИКТ. 11 класс», 

созданным авторским коллективом под руководством А. Г. Гейна. 

 В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с 

новым Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования учащиеся к концу 9 класса приобретают ИКТ-компетентность, 

достаточную для дальнейшего обучения. Курс информатики, завершающий 

основную школу, опирается на опыт постоянного применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), уже имеющийся 

у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. Поэтому данная программа выстроена с ориентацией на то, что 

курс информатики основной школы является составной частью 

непрерывного курса информатики.  

В программе сохранена традиционная для российской школы 

ориентация на фундаментальный характер образования. Сегодня такая 

установка особенно актуальна, поскольку в технологическом плане 

человеческая деятельность в настоящее время меняется очень быстро, на 

смену существующим технологиям приходят новые, которые специалисту 

приходится осваивать заново. Именно фундаментальное образование 

обеспечивает профессиональную мобильность человека, его готовность к 

освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому акцент 

на изучение фундаментальных основ информатики целесообразен и 

позволяет реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса.  



В основе курса лежит установка на формирование у учащихся системы 

базовых понятий информатики и представлений об информационных 

технологиях, а также выработка умений применять их для решения 

жизненных задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, 

направленная, с одной стороны, на освоение теоретической базы, с другой 

стороны, на овладение учащимися конкретными навыками использования 

компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования ИКТ — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации.  

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить 

поддержку других предметов того профиля, в котором информатика и 

информационные технологии не являются профилирующими. Поэтому 

одной из целевых установок изучения информатики на базовом уровне 

является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей через освоение и использование методов 

информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при 

изучении различных предметов. Это не означает, однако, что курс 

информатики на базовом уровне решает сугубо прикладные задачи; в нём по-

прежнему значительное внимание уделяется фундаментальному компоненту 

— освоению системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование научной картины мира, роль информационных процессов в 

социальных, биологических и технических системах. Учащиеся при этом 

должны научиться сознательно и рационально использовать возможности, 

предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных 

задач. Тем самым содержание базового курса отражает четыре важнейших 

аспекта общеобразовательной значимости курса информатики:  

• мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся 

представлений о системно-информационном подходе к анализу 

окружающего мира, о роли информации в управлении, об особенностях 



самоуправляемых систем, общих закономерностях информационных 

процессов;  

• социальный аспект, связанный с воспитанием информационной 

культуры, обеспечивающей возможность успешной информационной 

деятельности в профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также 

социальную защищённость человека в информационном обществе;  

• пользовательский аспект, связанный с подготовкой к практической 

деятельности в условиях широкого использования информационных 

компьютерных технологий;  

• алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием 

мышления учащихся.  

Приобретение учащимися информационно-коммуникативной 

компетентности, являющейся одной из центральных целевых установок 

российского образования, для курса информатики служит непосредственной 

целью его изучения. Такая компетентность опирается на овладение 

описанным выше теоретическим ядром курса, но не менее значимой её 

составляющей является практико-ориентированная часть, обеспечивающая 

человеку эффективное его включение в информационные процессы и 

управление ими. Это возможно лишь при условии, что ученик не просто 

обладает знаниями, но и умеет системно их применять, владеет 

необходимыми информационными технологиями. Важным компонентом 

является умение использовать глобальные сети (в первую очередь Интернет) 

для удовлетворения разнообразных информационных потребностей.  

Указанная ИКТ-компетентность подразумевает, что в каждой 

конкретной ситуации человек способен принять решение, какая информация 

ему нужна для решения стоящей перед ним задачи, откуда и какими 

средствами эта информация может быть получена, какая коммуникативная 

сфера и как должна быть для этого задействована (при этом он должен уметь 

защищаться от возможного негативного воздействия), какими 

информационными средствами будет решаться задача и как будет 



использоваться результат. Все эти составляющие ИКТ-компетентности 

непосредственно входят в структуру комплекса универсальных учебных 

действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования входит в структуру курса информатики в качестве предметных.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Информатика даёт ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 

естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и 

др.). В информатике формируются многие виды деятельности, которые 

имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и 

передача информации; управление объектами и процессами. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на 

триаде «материя — энергия — информация». Сказанное позволяет 

рассматривать информатику как «метадисциплину», которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ В курсе 

информатики можно выделить следующие основные содержательные линии:  

• углубление имеющихся представлений о теоретических основах 

информатики, расширение знаний терминологии и понятийного аппарата;  

• воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, расширение представлений об основных классах 

информационных моделей и их применении в решении задач, освоение 

основных приёмов построения информационных моделей;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 



декомпозиции задачи и соответствующего структурирования алгоритма её 

решения; совершенствование навыков использования алгоритмических 

конструкций для построения алгоритмов; 

 • развитие умений выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

На базовом уровне информатика изучается в 10 — 11 классах школы, 

общее количество часов — 68 (два года по одному часу в неделю).  


