Аннотация к рабочей программе по Информатике и ИКТ 10 класс
Учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10 - 11 классов составлена на
основе: ФЗ№ 273 "Об образовании в Российской Федерации»; Федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Примерной программы среднего общего
образования по предмету на базовом уровне, рекомендованная Министерством
образования и науки РФ и Авторской программы «Информатика и ИКТ» Л. Л. Босова,
А.Ю Босова.
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемого в 10 классе.
Курс ориентирован на учебный план, объемом 35 учебных часов. Данный учебный курс
осваивается учащимися после изучения базового
курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Общая характеристика учебного предмета.
Основными целями изучения информатики в 10-м классе являются:
 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного
 интереса учащихся на основе организации межпредметных связей;
 развитие умений технологии поиска информации в Интернет;
 закрепление и развитие навыков по моделированию и технологии обработки
 данных в среде табличного процессора;
 закрепление знаний по базовым понятиям информатики;
 закрепление и развитие навыков по технологии работы с объектами текстового
 документа;
 освоение информационной технологии представления информации;
 освоение информационной технологии проектной деятельности;
 воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности;
 освоение основ программирования в среде PascalABC.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса
строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи,
через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель системы и информационные основы управления.
Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющих значимыми не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов. Закрепление знаний по основам моделирования предлагается реализовать
посредством освоения технологии моделирования в табличном процессоре в процессе
решения разнообразных задач из разных предметных областей, например физики,
математики, биологии и пр.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
В информационном обществе важным становится умение оперативно и качественно
работать с информацией, привлекая для этого современные методы и средства. Это

добавляет к целям школьного образования еще одну цель – формирование уровня
информационной культуры.
Основные задачи изучения курса:
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10
классе на базовом уровне 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.
Рабочей программе соответствует учебник:
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