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№ Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс 

1 Предмет Информатика 

2 Класс 10 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место учебного 

предмета в учебном 

плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану школы.  

5 Нормативная база Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для 10-11 

классы. Базовый уровень. (Сборник «Информатика. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы». Составитель: К. Л. Бутягина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.) 

6 Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в 

первую очередь, на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они 

включают в себя:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области; 

 • умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

7 Тематический план Распределение часов по разделам программы: 

1. Введение. Информация и информационные процессы (6ч) 

2. Компьютер и его программное обеспечение (5 ч) 

3. Представление информации в компьютере (9 ч) 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч) 

5. Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов (5 ч) 

6. Итоговое повторение- 1 час 

8 Содержание тем 

учебного курса. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

В содержании курса информатики сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формирование информационной 

культуры, развитие алгоритмического мышления. 

9 УМК, на базе 

которого программа 

реализуется 

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

3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -224с. 

2.Информатика10-11 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова, 3-е изд., исправл. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. — 464 с.  

3.Контрольные и самостоятельные: уровень Базовый. класс 10. 

Информатика. Лобанова. Ю.Т, Лобанов. А.А, Босова. Ю.А, Босова. Л.Л 

4.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/) Материалы авторской мастерской Босовой 

Л.Л. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 


