
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе нормативных 

документов: 

˗ Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

˗ Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

˗ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з). 

˗ Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» 

г. Каменска – Уральского. 

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Информатика — предмет, непосредственно востребованный во всех видах профессиональной 

деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Школьный курс информатики 

обеспечивает эту потребность наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в 

данном направлении. Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих 

мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной 

деятельности. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в новой 

информационной образовательной среде.  

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной 

научной картины мира, фундаментальный характер её основных понятий, законов, всеобщность её 

методологии. Информатика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов и 

средств познания реальности. Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в 

которой сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к 

пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественно-научных 

областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. 

Согласно ФГОС СОО, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом 

уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной 

школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-11 

классов развивает их по всем разделам образовательной области. Повышению научного уровня 

содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по 

сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые 

философские вопросы информатики, шире использовать математический аппарат в темах, 

относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному моделированию. 
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Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на 

базовом уровне. Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах 

базового общеобразовательного обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с 

этим курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и 

технологическим складом мышления. В средней школе изучение предмета «Информатика» на 

базовом уровне осуществляется в объеме 68часов (1час в неделю в 10 классе и 1час в неделю в 11 

классе). 


