
Аннотация по информатике 10 – 11 класс 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Приоритетными объектами изучения 

в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функцио- нальной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для по- вышения эффективности освоения 

других учебных предметов. Курс нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать 

и корректировать планы. 

Рабочая программа по информатика составлена на основе  Программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 класса для полной  школы  автор Н.Д. Угринович 

полностью соответствует:  

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта 

(полного) общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 

2004 г. N 1089 с изменениями от 3 июня 2008 г., 

Примерной программе по физике среднего (полного образования), определенной Письмом 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 "О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана" 

Базисный учебный план на этапе среднего  общего образования выделяет 70 часов  

для обязательного изучения курса «Информатика» в 10 – 11  классах (1 час в 10 классе, 1 

час в 11 классе).  

Курс информатики основной полной  школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 


