
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по информатики 10 класс 

 
 

Рабочая программа составлена для работы 10 класса на основании следующих 
документов: 

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (ч.5 ст.2, ч.9 т.2); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства Образования Российской Федерации от  
05.03.2004.№1089. 

- Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Усть-
Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г. 
№82; 

- Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
- Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Информатика. 

М. Бином. Составитель М.Н.Бородин. 2007 
- Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ «Усть-

Козлухинская СОШ», утвержденная приказом директора от 30.03.2016г.№34. 
 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 
 

Содержание программы 
Тема Количество 

часов 
Информационные технологии 18 
Коммуникационные технологии 17 
Итого 35 
 
 
Рабочая программа составлена учителем информатики Кайзер Иваном Владимировичем 
и  соответствует Положению о рабочей программе 

МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по информатики 11 класс 

 
Рабочая программа составлена для работы 11 класса на основании следующих 

документов: 
- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ч.5 ст.2, ч.9 т.2); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Образования Российской Федерации от  
05.03.2004.№1089. 

- Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Усть-
Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г. 
№82; 

- Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
- Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Информатика. 

М. Бином. Составитель М.Н.Бородин. 2007 
- Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ «Усть-

Козлухинская СОШ», утвержденная приказом директора от 30.03.2016г.№34. 
 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год).  
 

Содержание программы 
№ Тема Количество 

часов 
В том числе 

лабораторных 
и практических 

работ 

контрольных 
работ 

1 Компьютер как средство 
автоматизации информационных 

процессов 

12 11 1 

2 Моделирование и 
формализация 

8  1 

3 Базы данных. Системы управления 
базами данных 

8 6 1 

4 Информационное общество 3   

5 Повторение 4   

 итого 35 17 3 

 
Рабочая программа составлена учителем информатики Кайзер Иваном Владимировичем 
и  соответствует Положению о рабочей программе 

МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 
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