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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа по Информатике в 10 классах составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего
образования, на основе Авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов.
Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю, опубликованной в сборнике «Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /
составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. .– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»
Целями изучения информатики на базовом уровне в средней (полной)

школе являются:

В направлении личностного развития:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью как собственному, так и других людей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни;
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной будущей
профессиональной и общественной деятельности;
- возможностей реализации собственных жизненных планов.
В метапредметном направлении:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную)
деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения целей;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
В предметном направлении:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем
мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
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- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких
программ;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка,
планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое
планирование, календарно- тематическое планирование.
На изучение предмета Информатика и ИКТ в 10 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 34 часа в
год (1 час в неделю), согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом
директора школы от 28.08.2020 г. № 01-16/253
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