
Аннотация к рабочей программе «Информатика и ИКТ» 10 класс. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- «Стандарт среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. 

Базовый уровень» от 2004 года 

- Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10 классов (базовый 

уровень), рекомендованная Минобрнауки России (Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /Сост. М.Н. 

Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 

В работе используется учебники: 

- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

классов. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: 

• 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 ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общеобразовательный курс информатики и ИКТ в 10 классах, опираясь на уровень 

общей грамотности учащихся (прежде всего математический), решает следующие задачи 

Задачи: 

• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. 

Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 



 

ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. 

Основной целью изучения курса остается выполнение требований Государственного 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

• Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления); 

• Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

• Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

• Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

• Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Место предмета «Информатика и ИКТ» в базисном учебном плане МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО. Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 

изучение предмета отводится: 

10 класс Всего 
1 (68) 68 часа 

Срок реализации программы - 1 года. 


