
Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс 

Наименование 

рабочей 

программы  

Аннотация к рабочей программе  

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Информатика, 10 класс 

Рабочие 

программы 

составлены 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. 

Якутск» на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Целью изучения информатики в 10 классе является  
обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; сформированность основ логического и 

алгоритмического мышления; сформированность умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 

информацию; сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; принятие правовых и этических аспектов 

информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. создание условий для 

развития навыков учебной, проектной, научно исследовательской 

и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

Личностным, включающим готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 



предмета, курса межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Учебники Программа ориентирована на использование учебников: 

Информатика: учебник для 10 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 288 с.: ил.  

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, курса) 

1. Информация информационные процессы 

2. Компьютер и его программное обеспечение 

3. Представление информации в компьютере 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

Для 10 а класса  

6. Программирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических 

диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 

блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в 

виде переводного экзамена 

Распределение 

часов по 

параллелям  

 10 «А» 10 «Б» 10 «В» 

Часов в 

неделю 

3 1 1 



Всего часов 102 34 34 

 

 

 

 


