Введение

Уважаемые старшеклассники!
Вы уже знаете, что информатика — научная дисциплина о
закономерностях протекания информационных процессов в раз
личных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.
Методы и средства информатики с каждым днём всё больше про
никают во все сферы жизни и области знания. Изучение инфор
матики в школе важно не только для тех из вас, кто планирует
стать специалистом, разрабатывающим новые информационные
технологии, не менее важно оно и для тех, кто планирует стать
в будущем физиком или медиком, историком или филологом, ру
ководителем предприятия или политиком, представителем любой
другой области знаний или профессии.
В старшей школе информатика (как и любой другой предмет)
может изучаться на двух уровнях: базовом и углублённом. Ре
зультаты изучения предмета на базовом уровне ориентированы в
первую очередь на общую функциональную грамотность, получе
ние компетентностей для повседневной жизни и общего развития.
Они включают в себя:
понимание предмета, ключевых вопросов и основных состав
ляющих элементов изучаемой предметной области;
умение решать основные практические задачи, характерные
для использования методов и инструментария данной пред
метной области;
осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченно
сти методов и инструментов, типичных связей с некоторыми
другими областями знания.
Наш учебник предназначен для изучения предмета на базо
вом уровне. Его материал структурирован по уже известным вам
тематическим блокам: «Математические основы информатики»,
«Алгоритмы и элементы программирования», «Использование
программных систем и сервисов». Содержание учебника направ
лено на дальнейшее развитие информационных компетенций и
информационной культуры выпускника.
Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне,
должны овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на
которых строится предметная область информатики.
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Введение
Те из вас, кто проявит особый интерес к изучению ин
форматики, не только научатся выполнять задания базового
уровня сложности, но и смогут научиться выполнять многие
задания повышенного уровня сложности и отдельные задания
высокого уровня сложности (помечены знаком «*»), в том чис
ле входящие в контрольно-измерительные материалы единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике.
В работе с учебником вам помогут навигационные значки:
— важное утверждение или определение;
— интересная информация;
— пример решения задачи;
— ссылка на ресурс в Интернете;
— дополнительный материал, содержащийся в авторской
мастерской Л. Л. Босовой (http://metodist.Lbz.ru);
— вопросы в тексте параграфа, вопросы и задания для
самоконтроля;
— задания для подготовки к итоговой аттестации;
— домашний проект или исследование;
— задания для выполнения на компьютере;
— групповая работа;
— межпредметные связи.
Желаем успехов в изучении информатики!

4

