
Аннотация к рабочей программе  

Предмет: Информатика  

Класс: 10 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе 

нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Примерной рабочей программы среднего общего образования предмета 

«Информатика» 10-11 класс; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 

классы) ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Используемый УМК:  

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

Цель изучения предмета «Информатика»:  

 обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

 сформировать представления о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформировать основы логического и алгоритмического мышления;  

 сформировать умения 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;  

 сформировать представления 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 обучающихся к 

саморазвитию. 

 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 10-11 классах. В 10 классе на его 

изучение отводится 34 часа (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Информация и 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. 

6. Итоговое тестирование. 

 


