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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) для 10-х классов составлена на
основе Образовательной программы МБОУ города Абакана «СОШ №10» на 2017-2018 учебный
год.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение информатики и ИКТ в 10 классе
отводится 33 часа.
В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при форсмажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные дни). При
отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва
используются на организацию
системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
Требования к уровню подготовки обучающихся по информатике и ИКТ в 10 классе на
базовом уровне:
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации
в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности.
УМК: Угринович Н.Д.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема
Информационные технологии -15 часов
Телекоммуникационные технологии – 19 часов
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