
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

на уровне среднего общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями 

внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки 

России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)   
Общая характеристика предмета «Информатика и ИКТ» 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они 

отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем 

сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» 

должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный 

процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом 

представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную 

модель данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй 

момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью 

некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с 

классической методологией познания является моделью (соответственно, - информационной моделью). 

Важнейшим свойством информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям 

моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, 

программы – все это информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. 

выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Место предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом Средней школы № 25 на основании Федерального базисного 

учебного плана отводится 70 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на 

ступени среднего общего образования. В том числе в  X классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю и XI классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

Изучение «Информатики и ИКТ» на базовом уровне  среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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 информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 


