
Аннотация 

 к рабочей программе по информатике и ИКТ в 10 классе 

Рабочая программа разработана на основе  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, учебного плана МБОУ ПСОШ № 46  на 

2017-2018 учебный год; годового календарного графика; образовательной программы 

МБОУ ПСОШ № 46; примерной программы среднего (полного) основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям. 

Программа  предназначена  для обучения информатике и ИКТ  в старшей школе на 

базовом уровне. В рабочей программе отражены пояснительная записка, тематическое 

планирование курса, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки 

учащихся, УМК учащегося и учителя, средства обучения, программное обеспечение. 

Преподавание информатики и ИКТ в 10 классе ведется по УМК автора Н. Д. Угриновича.  

В программе определены цели обучения информатике и ИКТ в 10 классе: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение следующими компетенциями: способность применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели различных 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 информационной культуры, включающей соблюдение этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В рабочей программе указано, что для достижения поставленных целей в процессе 

изучения информатики и ИКТ в 10 классе предполагается изучить темы разделов 

«Введение. Информация и информационные процессы», «Информационные технологии», 

«Коммуникационные технологии»; использовать разные формы занятий: компьютерный 

практикум, тестирование, выполнение и представление проекта, лекция.   

Рабочая программа предусматривает изучение информатики и ИКТ в 10 классе в 

размере 1час в неделю, 34 часа в год.  


