
Аннотация к рабочей программе курса 

«Цифровая грамотность» для 10 класса 

 

Рабочая программа курса «Цифровая грамотность» для 10 класса составлена на основании 

Основной образовательной программы среднего   общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной 

школы № 2. 

 При реализации программы факультатива у учащихся формируется  информационная и 

алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации, 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, модель - и их свойствах; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Программа курса «Цифровая грамотность» входит в   часть учебного плана 

образовательного учреждения, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программой отводится на изучение курса в 10 классе 35часов (1 ч в неделю, 35 учебных 

недель). 

 

Основные цели и задачи курса 
Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники   среднего 

общего образования. 

Для реализации курса «Цифровая грамотность» используются следующие ресурсы: 

Сайты  www.lbz.ru , https://inf-ege.sdamgia.ru/ , http://foto.hotdrv.ru/  

Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании к 

рабочей программе курса в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Итогом изучения    является промежуточная аттестация. 
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