
Аннотация к РП по информатике (11 класс) 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые. Специалисту приходится быстро осваивать заново 

новые технологии. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе информационных. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Освоение информационных технологий, базирующихся на этой науке, необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается непрерывным курсом. «Информатика. 10 

класс» является продолжением фундаментального курса основной школы (8-9 класс).   

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной средней школы 

(10-11 класс) выступают  информационные процессы и коммуникационные 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 часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. 

Информатика в основной школе нацелена 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. 

Предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно 

быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается 

использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть 

практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на 

части и осуществляться в течение нескольких недель. 

 


