
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Информатика и ИКТ» 

для 10 -11классов (ФКГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 10-11классов 

составлена на основе федерального компонента государственного стандартасреднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (профильный уровень)(утвержден 

приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 года №1089 (с изменениями 

на 7 июня 2017 года), с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образовании поинформатике и ИКТ (профильный уровень) и авторской 

программы:«Информатика и ИКТ. Профильный уровень: программа УМК М.Е. Фиошина, 

А.А.Ресина, С.М. Юнусова для общеобразовательных учреждений 10- 11 классы»/сост. 

С.М. Юнусов. М: Дрофа, 2010.-157с.) 

Составители программы: учитель информатики Коломыцев О.Н.,  учитель 

информатики  Лавриненко А.П. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение предмета «Информатики и ИКТ 

(профильный уровень)» на уровне среднего общего образования в объеме 280 часов, в том 

числе: в X классе — 140 часов (4 часа в неделю), в XI классе — 140 часов (4 часа в 

неделю). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №2 с УИОП»  города Губкина Белгородской области. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную и авторскую программу 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа: 

Количество часов в год  по классам 

10 класс 11 класс 

136 

(4ч.) 

136 

(4ч.) 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017 – 2018 учебный год, 

организационным разделом ООП СОО, учебным планом на 2017– 2018 учебный год в 

рабочую программу внесены изменения. Количество часов по предмету «Информатика и 

ИКТ» в рабочей программе по сравнению с примерной и авторской сокращается с 280 до 

272 часов в связи с сокращением количества учебных недель с 35 до 34: в X классе — 136 

часов (4 часа в неделю), в XI классе — 136 часов (4 часа в неделю), всего 272 часа. При 

этом рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования и авторскую программу. 

 

 


