
Аннотации к рабочим программам МКОУ «В(С)ОШ №6» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Сопоставительный анализ 

произведений XIX-XX веков». 

 Рабочая программа элективного курса «Сопоставительный анализ произведений XIX-XX 

веков» составлена на основе Примерной программы среднего  общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), авторской программы Задуминой Е.И. «Приёмы сопоставительного 

анализа». Программа курса расширяет и углубляет знания учащихся по литературе Х1Х и  XX 

века, отвечает возрастным возможностям школьников.   При отборе текстов для данного 

элективного курса учитывалась литературная и общественная значимость произведения, 

сложившаяся литературно-критическая его оценка, значение в творчестве писателя, 

доступность для учащихся.  Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к 

обязательному содержанию образования по литературе.  
 Рабочая программа  рассчитана на 1 час в неделю в 11 классах,  нацелена на создание условий 

для формирования у обучающихся  осужденных основ филологической  культуры и способствует их 

успешной ресоциализации.  

 Программа состоит из трех разделов:  

1. Пояснительная записка. В ней указываются место курса   в структуре образовательной 

программы по русскому языку, основные образовательные технологии, особенности 

потребителей программы,  планируемые результаты освоения курса, используемые 

сокращения. 

2. Содержание учебного предмета. В этом разделе конкретизируется содержание  тем курса, 

дается  последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В нем  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

наглядности,  практикумы, уроки-конференции, диспуты. 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Всемогущий и занимательный 

синтаксис». 

 Рабочая программа элективного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

составлена на углублённом изучении текста как единицы синтаксиса. Программа включает в себя 

теоретический материал, задания практического характера, задания и вопросы занимательног 

характера. Курс ориентирован на обучающихся осужденных 10-х классов. Рабочая программа  

рассчитана на 1 час в неделю,  нацелена на создание условий для формирования у обучающихся  

осужденных основ филологической  культуры и способствует их успешной ресоциализации.  

 Программа состоит из трех разделов:  

1. Пояснительная записка. В ней указываются место курса   в структуре образовательной 

программы по русскому языку, основные образовательные технологии, особенности 

потребителей программы,  планируемые результаты освоения курса, используемые 

сокращения. 

2. Содержание учебного предмета. В этом разделе конкретизируется содержание  тем курса, 

дается  последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В нем  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

наглядности,  практикумы, тесты-тренинги. 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Теория и практика написания 

изложения». 
 Рабочая программа элективного курса «Теория и практика написания изложения» составлена 

на основе авторской программы элективного курса «Подготовка к итоговому изложению» 

Минкашёвой Н.Н.и утверждена приказом Министерством образования Саратовской области 



(08.07.2015г. № 01-26/4541). Курс ориентирован на обучающихся осужденных 12-х классов. Рабочая 

программа  рассчитана на 1 час в неделю,  нацелена на создание условий для формирования у 

обучающихся  осужденных основ филологической  культуры и способствует их успешной 

ресоциализации.  

 Программа состоит из трех разделов:  

1. Пояснительная записка. В ней указываются место курса   в структуре образовательной 

программы по русскому языку, основные образовательные технологии, особенности 

потребителей программы,  планируемые результаты освоения курса, используемые 

сокращения. 

2. Содержание учебного предмета. В этом разделе конкретизируется содержание  тем курса, 

дается  последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В нем  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

наглядности,  практикумы, тесты-тренинги. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

регионального компонента 

Рабочая учебная программа по учебному курсу регионального компонента по русскому 

языку (базовый уровень) составлена для обучающихся осужденных вечерней (средней)   

общеобразовательной школы №6  на основе Примерной программы среднего  общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), программы регионального компонента по 

русскому языку, регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Саратовской области от 6 декабря 2004 г. № 1089.  

 Основная цель курса - «усиление» федерального компонента учебного предмета 

«Русский язык», обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по русскому языку 

для подготовки выпускников средней школы к итоговой аттестации, проводимой в форме 

ГВЭ. 

На  изучение курса отводится по 1 часу в неделю в 10 и 12 классах. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В этом разделе указывается роль регионального компонента, цели и 

задачи курса, особенности потребителя программы, система оценки достижений учащихся, 

компетентности, на развитие которых направлена программа, планируемые предметные  

результаты. 

2. Содержание учебного предмета. В разделе указываются основная форма организации 

занятий, формы уроков, типы уроков, а также содержание предмета по классам. 

3. Календарно - тематическое планирование обучения по русскому языку (региональный 

компонент). В разделе приводится  таблица, в которой указаны тема урока, количество уроков 

по данной теме, форма занятия и дата проведения данного урока. Календарно - тематическое 

планирование составлено по классам. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

 

  Рабочие программы по русскому языку  предназначены для обучения в 10,11,12  

классах общеобразовательной вечерней сменной школы №6 (базовый уровень) и составлены 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта      общего 

образования 2004 год, Примерной программы среднего  общего образования по русскому 

языку (базовый уровень). Программа ориентирована на учебник   Власенкова А.И., 

Рыбченковой  Л.М. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  в двух частях  М.: Просвещение, 2014 г. 

       Программа по русскому языку рассчитана в 10 классе - 1 чаc  в неделю, в 11 классе – 1 час 

в неделю, в 12 классе – 1 час в неделю.       

       В связи с тем, что школа находится при ИК, а обучающиеся – осужденные имеют   

большие пробелы в знаниях, культуре, поведении, содержание программы ориентировано на 



развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. 

               Программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются цели, на достижение которых направлена 

программа, перечисляются компетенции, требования к предмету,  к знаниям и умениям 

обучающихся. 

2. Содержание учебного предмета. В этом разделе конкретизируется содержание  тем курса, 

дается  последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В нем  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

наглядности,  мини – проекты. 

   

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»  
 

      Рабочая программа по литературе предназначена для обучения в 10-12 классах 

общеобразовательной вечерней сменной школы №6 (базовый уровень) и составлена на основе 

Федерального компонента  государственного образовательного стандарта      общего 

образования 2004 год, Примерной программы среднего (полного) общего образования по  

литературе (базовый уровень). 

      Программа   ориентирована на   учебник   Русский язык и литература. Литература 10-11 

класс, Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый  уровень. В 2 ч. Ю.В.Лебедев    

2-е изд. - М.: Просвещение, 2015.   На изучение  предмета по учебному плану   отводится   в 

10-12 классах 2 урока в неделю.   

       Программа по литературе рассчитана в 10 классе - 2 чаcа  в неделю, в 11 классе – 2 часа в 

неделю, в 12 классе – 2 часа в неделю.       

      В связи с тем, что обучающиеся  – осужденные имеют   большие пробелы в знаниях, 

культуре, поведении, содержание программы ориентировано на развитие личности 

обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения.  Обращая внимание на  малую начитанность обучающихся- 

осужденных и  большой разрыв в обучении,  основной упор при изучении литературы 

делается на  формирования читательских умений и навыков анализа литературного 

произведения.    

               Программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются цели, на достижение которых направлена 

программа, перечисляются компетенции, требования к предмету,  к знаниям и умениям 

обучающихся. 

2. Содержание учебного предмета. В этом разделе конкретизируется содержание  тем курса, 

дается  последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В нем  указаны 

темы уроков, формы занятий, планируемая дата проведения конкретного урока, 

использование наглядности,  проекты. 

 

 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)» 

   Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)   предназначена 

для обучения в 10-12 классах общеобразовательной вечерней сменной школы  (базовый 

уровень),  составлена на основе Федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта общего образования 2004. Реализация программы рассчитана на 1 



час в неделю в 10 и 11 классах, 2часа в неделю   в 12 классе. В процессе обучения 

используются учебники:  

Обществознание. 10 класс.: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов,  А. и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во "Просвещение". .- М.: Просвещение, 2014-350с. 

Обществознание. 11 класс.: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова  и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.:2014-336с.  

 Цель программы: обеспечить освоение среднего общего образования  и смену 

мировоззрения учащихся,  подготовить выпускника к успешной жизнедеятельности после 

окончания школы  и отбывания наказания в исправительном учреждении. 

  Программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются место предмета  в структуре образовательной 

программы, основные образовательные технологии, особенности потребителей программы,  

планируемые результаты освоения курса. 

2. Содержание учебного предмета. В этом разделе конкретизируется содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дается  последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В ней  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

наглядности,  мини – проекты, работа с документами. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

 Рабочая программа по истории предназначена для обучения в 10-12 классах 

общеобразовательной вечерней сменной школы (базовый уровень), составлена на основе 

Федерального компонента  государственного образовательного стандарта общего образования 

2004 год, авторской программы О.В. Волобуева «Россия и мир. 10-11 кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2008.» на 2017-2018 учебный год. 

        Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования,  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. 

Включение отечественной истории в контекст истории Всеобщей дает возможность выявить 

роль России как активного фактора или творца всемирной истории, сформировать новый, 

отвечающий реальностям современного мира тип исторического сознания. 

  Данная программа ориентирована на обучение  осужденных с педагогической 

запущенностью и  особенностями психофизиологического  развития, имеющих большой  

разрыв в обучении.  

      Программа 10-11 классов рассчитана на 2часа в неделю, в 12 классе на 1 час в неделю.  

Она обеспечивает изучение курса  истории, начиная с цивилизаций Древнего мира и 

заканчивая  периодом становления постиндустриального общества.  

 При реализации программы используются следующие  учебники: 

 Волобуев О.В.  В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. История. Россия и мир. 10 

класс. Базовый уровень: учебник  -13-е изд., стереотип-М.: Дрофа, 2014                                                         

 Волобуев О.В.  В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. История. Россия и мир. 11 

класс. Базовый уровень: учебник  -13-е изд., стереотип-М.: Дрофа, 2014. 

  В пояснительной записке к программе указываются цели, на достижение которых 

направлена программа, место истории в структуре образовательной программы, основные 

образовательные технологии, планируемые предметные результаты освоения курса истории. В 

«Содержании учебного предмета»  произведен  тематический раздел курса по классам с 



указанием вводного и итогового повторений. В разделе «Календарно – тематическое 

планирование» приводится почасовое планирование уроков с указанием планирования дат 

проведения уроков, образовательных технологий и электронных ресурсов.  

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Я и закон». 
 Рабочая программа элективного курса «Я и закон» составлена на основе авторской программы 

элективного курса «Я и закон. Государственное право» Толочковой Э.Р.и утверждена приказом 

Министерством образования Саратовской области (08.07.2015г. № 01-26/4541). Курс ориентирован на 

обучающихся осужденных 11-х классов. Рабочая программа  рассчитана на 1 час в неделю,  нацелена 

на создание условий для формирования у обучающихся  осужденных основ правовой культуры и 

способствует их успешной ресоциализации. Программа является принципиально практико-

ориентированной.  

 Программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются место курса   в структуре образовательной 

программы по обществознанию, основные образовательные технологии, особенности 

потребителей программы,  планируемые результаты освоения курса, используемые 

сокращения. 

2. Содержание курса. В этом разделе конкретизируется содержание  тем курса, дается  

последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

3.  Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В нем  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

наглядности,  мини – проекты,  практикумы. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

  Рабочая программа по географии предназначена для обучения географии на базовом 

уровне  в 10-12 классах общеобразовательной вечерней сменной школы №6  и составлена на 

основе Федерального компонента  государственного образовательного стандарта      общего 

образования 2004 год, авторской программы: Максаковский В.П. «Экономическая и 

социальная география мира». Программа ориентирована  на учебник География. 10-11 классы. 

Учеб. для общеобразовательных организаций/В.П. Максаковский.-26-е изд., - М.: 

Просвещение, 2017 . 

На реализацию программы предусмотрено  в 10 классах – 2 часа в неделю   в 11 классах 

–1 час в неделю; в 12 классе – 1 час в неделю. 

 Данная программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются особенности предмета, структура предмета, 

особенности программы, УМК,  цели и задачи изучения предмета, планируемые результаты 

обучения, особенности реализации программы в конкретной школе, механизмы формирования 

ключевых компетентностей  обучающихся. Программа   направлена на развитие таких 

компетентностей как готовность и способность обучатся самостоятельно, способность 

слушать других, способность разрешать конфликты, критическое мышление, способность 

работать с картой. Изучение географии в  старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: усвоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства; овладение 

умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геологических процессов и явлений.  

2. Содержание  учебного предмета. В этом разделе указывается тематика курса по классам. 

3. Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В ней  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

ИКТ,  мини – проекты, практические работы и интерактивные лабораторные практические 

работы. 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия » 

Рабочая программа по  химии   предназначена для обучения в 10-12 классах 

общеобразовательной вечерней сменной школы №6,  составлена на основе Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта      общего образования  2004 год,  

и ориентирована  на учебники авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана "Химия 10", "Химия 

11", прошедшим экспертизу РАН, РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

  На реализацию программы в 10 классах отводится 2 часа в неделю, в 11 классах -1 часа в 

неделю,  в 12 классе – 2 часа в неделю  

            Программа направлена на достижение следующих целей: освоение теоретических 

знаний (понятий, законов и теорий), фактологических знаний (сведений о неорганических и 

органических веществах и химических процессах) и знаний способов деятельности 

(составления химических формул и уравнений, определения валентности химических 

элементов, решения расчетных задач).  

 Данная программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются  место и роль  предмета  на современном этапе, 

особенности реализации программы, цели и  задачи изучения предмета.  

 2. Содержание  учебного предмета.  В этом разделе приводится содержание учебного курса 

по классам с указанием количества отведенного времени на изучение отдельной главы. 

3. Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В ней  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока,  использование 

ИКТ и демонстрация интерактивных лабораторных работ. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

Рабочая программа по  биологии  предназначена для обучения в 10-12 классах 

общеобразовательной вечерней сменной школы №6,  составлена на основе Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта      общего образования  2004 год,  

и ориентирована  на учебники: 

  -Биология. 10 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Д.К. 

Беляев, П.М.Бородин,  Г.М. Дымщиц,  и др.]; Под ред. Д.К.Беляева, Г.М. Дымщица. - 2-е изд.,  

- М.: Просвещение, 2015.-223с. : ил. 

-Биология. 11 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Д.К. 

Беляев, Г.М. Дымщиц, Л.Н.Кузнецова и др.]; Под ред. Д.К.Беляева, Г.М. Дымщица. - 2-е изд.,  

- М.: Просвещение, 2014.-224с. :ил. 

     На реализацию программы в 10 классах отводится 1 час в неделю, в 11 классах -2 часа 

в неделю,  в 12 классе – 1 час в неделю  

         Программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, - овладение умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих - воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей, культуры поведения в природе. 

 Данная программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются  место и роль  предмета  на современном этапе, 

особенности реализации программы, цели и  задачи изучения предмета.  

 2. Содержание  учебного предмета.  В  разделе приведена разбивка всего курса по классам,  

указаны конкретные разделы, подразделы и темы уроков  по классам. 



3. Календарно – тематическое планирование составлено в табличном виде. В ней  указаны 

темы уроков, тип урока, планируемая дата проведения конкретного урока, использование 

ИКТ, тесты и мини – проекты.  

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  «Удивительные невидимки» 

 Рабочая программа элективного курса «Удивительные невидимки» рассчитана на 

изучение  курса обучающимися 10,12 классов вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы, составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  общего образования 2004, авторской программы Мордвинкиной Т.А. 

«Удивительные невидимки»  элективный курс. Данный курс  является компонентом 

образовательного учреждения.  Рабочая программа связана с предметом «Биология» и 

направлена  на удовлетворение познавательной потребности обучающихся осужденных в 

области ОЗОЖ. Реализация программы  рассчитана на 32 часа в 10 классах и 34 часа в 12 

классах. 

  Программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются особенности курса,  цели и задачи изучения 

курса, планируемые результаты обучения, механизмы формирования ключевых 

компетентностей  обучающихся. Данная программа предполагает использование  зачётной 

оценочной системы. 

2. Содержание  курса. В этом разделе указывается тематика курса по классам, приводится 

тематика проектной деятельности. 

3. Календарно – тематическое планирование представлено в табличном виде с указанием темы 

занятия, формы проведения занятия, количество времени, отведенного на данное занятие. 

Тематика уроков привязана к календарю 2017-2018 учебного года. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Физика в задачах». 

 Рабочая программа элективного курса «Физика в примерах и задачах» предназначена 

для обучения в 10-11 классе средней общеобразовательной вечерней сменной школы №6 

(базовый уровень) и составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования 2004 года на основе   авторской программы 

Стюхина Т.П. Элективный курс  "Физика в примерах и задачах". Программа  рассчитана на 34 

часа в 10 классах и 32 часа в 11классах.  

Цель данного курса: научить обучающихся рассуждать, находить ответы на новые 

вопросы в различных ситуациях, довести их до глубокого понимания сути рассматриваемых 

явлений, помочь обучающимся в преодолении трудностей, возникающих при решении задач . 

Также в программу включена защита творческих проектов на лучшую задачу в том числе в 

виде мультимедийных презентаций. Программа обеспечивает личностно-ориентированный  

подход в обучении.  

 Данная программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются особенности изучения курса, цели и  задачи 

изучения курса, система оценивания  и планируемые результату при работе по данной 

программе. 

 2. Содержание курса. В этом разделе перечислены вопросы, рассматриваемые в 11 классе и 10 

классе, указаны виды физических задач. 

3. Календарно – тематическое планирование. В этом разделе представлена таблица, в которой 

указаны темы уроков и планируемая дата проведения конкретного урока.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

      Рабочая программа по физике  предназначена  для обучения в 10-12 классах средней 

общеобразовательной  вечерней  сменной школы № 6 (базовый уровень),  составлена на 

основе Федерального компонента государственного  образовательного стандарта общего 



образования  2004 год  и ориентирована на учебники  Н.С. Пурышева. Физика 10 класс 

(базовый уровень). Учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.С. Пурышева Н.Е. 

Важеевская, Д.А. Исаев; под редакцией Н. С. Пурышевой -6-е издание, стереотип .- М., Дрофа, 

2013.-255,(1)с:ил. И  Н.С. Пурышева . Н.С Пурышева. Физика 11 класс. Базовый уровень. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н.С Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. 

Н.С Пурышевой-6-е изд., стереотип.- М.; Дрофа, 2014.-255, [1]с: ил. 

В 10 классах отводится 2 часа в неделю; в 11 классах – 2 часа , в 12 классах-2 часа в неделю . 

 Изучение физики по данной программе  направлено на достижение следующих целей :  

усвоение знаний о фундаментальных  физических  законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; овладение умениями проводить наблюдения, 

выполнять эксперименты, строить модели, выдвигать гипотезы, и строить модели , применять  

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ.                                                                                                                        

   Данная программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указываются особенности предмета физика, структура 

предмета, особенности программы, УМК,  задачи изучения физики, особенности реализации 

программы в конкретной школе, планируемые результаты обучения. Программа   направлена 

на развитие таких компетентностей как готовность и способность обучатся самостоятельно, 

способность слушать других, способность разрешать конфликты, критическое мышление.  

2. Содержание учебного предмета. В разделы указаны форма проведения уроков, типы уроков 

и содержание всего курса  по классам. 

3. Календарно – тематическое планирование дано в виде таблицы. Таблица содержит тему 

конкретного урока, количество уроков на данную тему,  планируемую дату проведения урока, 

УМК к данному уроку. В календарно – тематическом планировании отражены интерактивные 

лабораторные работы  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Иностранный язык 

(английский)» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования 2004 года, ориентирована на учебник 

«Английский язык 10 класс»: учеб. для  общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

[О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.]. - 3-е изд.-М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015.-248с.: ил. – (Английский в фокусе)., «Английский язык 11 класс»: учеб. для  

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ [О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.]. 

- 3-е изд.-М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.-248с.: ил. – (Английский в фокусе) и  

рассчитана на изучение базового курса английского языка обучающимися 10-12 классов очной 

формы обучения (2 часа в неделю) вечерней (сменной) общеобразовательной школы. 

Так как потребитель образовательных услуг - обучающиеся-осуждённые с большим 

перерывом в обучении, данный курс ставит своей целью закрепить, обобщить и 

систематизировать уже приобретенные обучающимися осуждёнными знания, навыки и 

умения, сформировать новые и подготовить их к последнему году обучения с учетом 

требований государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным языком. 

 Данная программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней указывается место английского языка в школьном курсе, 

роль иностранного языка на современном этапе, указываются цели и задачи школьного 

обучения иностранному языку, планируемые предметные результаты,  перечисляются 

компетентности, на развитие которых направлена данная программа. В  разделе указаны и 

условные обозначения и сокращения, используемые в рабочей программе. 

2. Содержание учебного предмета. В разделе указываются формы уроков, типы уроков, 

приводится таблица содержания учебного предмета по классам с указанием тематического 

блока, количества уроков на блок и тем уроков. 

3. Календарно – тематическое планирование  по классам. В разделе  в табличном виде 

представлено календарное планирование с указанием тем уроков,  планируемой даты 



проведения урока,  видов речевой деятельности на конкретном уроке и языковой материал 

данного урока. В таблице есть столбцы для корректировки программы по факту. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Математика» 

           Программа по математике  составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования, предназначена для обучения курса 

математики по очной форме  в 10 – 12  классах вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы №6 и ориентирована   на учебники «Математика.10 класс : учеб.для учащихся 

общеобразоват учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович, И.М.Смирнова[и др.]. – 8-е 

изд., стер. – М. : Мнемозина, 2013. -431с. : ил.» и «Математика.11 класс : учеб.для учащихся 

общеобразоват учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович, И.М.Смирнова[и др.]. – 8-е 

изд., стер. – М. : Мнемозина, 2013. -416 с. : ил.». Программа направлена на достижение 

следующих целей:  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качества 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе; формирование представления об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; -формирование 

представлений о математике как части  общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса.  Содержание программы рассчитано в 10- ых 

классах - на 3 часа в неделю,  в 11-ых  классах – на 3 часа в неделю, в 12-ых классах – на 3 

часа в неделю. 

             Отличительной особенностью потребителей образовательных услуг по данной 

программе являются низкие вычислительные навыки обучающихся осужденных на стартовом 

этапе, большой перерыв в обучении и строгий режим содержания обучающихся.   

         Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. В ней отражены место и роль математики на современном этапе,  

основные образовательные технологии, требования к результатам освоения дисциплины, 

компетентности, развитию которых способствует данная программа 

2. Содержание  учебного предмета. В этом разделе указано содержание блоков предмета по 

классам. В конце указано количество часов на  итоговое повторение на каждый класс. 

3.  Календарно-тематическое планирование обучения математики. В этом разделе приводится 

календарно – тематическое планирование предмета   для каждого класса с указанием  

наименования блока, количества часов на блок, количества уроков по данной теме с указанием 

даты проведения урока и типа урока.   

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Подготовка к ГИА по 

математике» 

 Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ГИА по математике» создана  для 

обучающихся осужденных  12 класса (базовый уровень) МКОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №6» Энгельсского муниципального района,  составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего образования и  

предназначена для подготовки обучающихся осужденных  выпускного класса  к  ГИА.  

Курс  рассчитан на 1 час в неделю.  

Цели курса: практическая  помощь обучающимся осужденным в подготовке  к  ГИА по 

математике через повторение, систематизацию, расширение и углубление  знаний; создание 

условий для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора обучающимися разных 

категорий индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их способностями, 

склонностями и  потребностями; интеллектуальное  развитие обучающихся , формирование 

качеств мышления, характерных для математической деятельности  и  необходимых человеку 

для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения 

практических проблем.  

Программа состоит из трех разделов: 



- Пояснительная записка. В ней указаны особенности потребителей программы, цели и задачи 

курса, компетентности, на развитие которых направлена программа, планируемые результаты 

освоения  курса. 

- Содержание учебного курса. В разделе указаны основные темы курса с указанием 

количества отведенных уроков. В этом же разделе указана форма контроля. 

-Календарно – тематическое  планирования изучения курса. В разделе  расписаны темы всех 

уроков с указанием даты проведения конкретного  урока и тип данного урока.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу регионального компонента по 

математике  

Рабочая учебная программа по учебному курсу регионального компонента по 

математике (базовый уровень) составлена для обучающихся осужденных вечерней (средней)   

общеобразовательной школы №6  на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования , регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Саратовской области от 6 декабря 2004 г. № 1089.  

 Основная цель курса - «усиление» федерального компонента учебного предмета 

«математика», обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по математике для 

подготовки выпускников средней школы к итоговой аттестации, проводимой в форме ГВЭ. 

Региональный компонент по математике входит в область предметов математического 

цикла. 

На  изучение курса отводится по 1 часу в неделю в 11и 12 классах. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В этом разделе указывается роль регионального компонента, цели и 

задачи курса, особенности потребителя программы, система оценки достижений учащихся, 

компетентности, на развитие которых направлена программа, планируемые предметные  

результаты. 

2. Содержание учебного предмета. В разделе указываются основная форма организации 

занятий, формы уроков, типы уроков, а также содержание предмета по классам. 

3. Календарно - тематическое планирование обучения математики (региональный компонент). 

В разделе приводится  таблица, в которой указаны тема урока, количество уроков по данной 

теме, тип урока и дата проведения данного урока. Календарно - тематическое планирование 

составлено по классам. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Информатика и ИКТ» 

       Рабочая программа по информатике и ИКТ предназначена для обучения в 10-12 классах 

общеобразовательной вечерней сменной школы №6 (базовый уровень) и составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

2004 года, Программа ориентирована в 12 классе  на учебник «Семакин И.Г. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224с. : ил », в 10 классе «Семакин И.Г. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264с.: ил » и в 11 классах 

«Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264с.: ил », 

«Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224с.: ил » 

 На изучение информатики и ИКТ по данной программе  выделено: в 10 классе – 1 час в 

неделю, в 12 классе  - 1 час в неделю, в 11 классе  - 2 часа в неделю. 

Цель данного курса: обеспечить базовые знания у обучающихся осуждённых  средней 

(полной) общеобразовательной школы, т.е. сформировать представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить обучающихся осуждённых с 

современными информационными технологиями. 



Программа состоит из трех разделов: 

1. Пояснительная записка. В этом разделе указывается место предмета на современном 

этапе образования общества, учебники, цель и задачи курса, особенности изучения предмета 

обучающимися осужденными. Так как обучающиеся осуждённые не располагают свободным 

доступом к ПК и не имеют выхода в интернет из-за режимных требований (образовательное 

учреждение располагается на территории колонии строгого режима), то приобретение ими 

знаний и умений работы на современных ПК  и программных средствах осуществляется 

только в ознакомительных целях,  включая оптические диски, модемы, инструменты ввода и 

вывода информации. В разделе приводятся планируемые предметные результаты и  условные 

обозначения и сокращения, используемые в рабочей программе. 

2. Содержание учебного предмета. В разделе указаны формы и типы уроков, приведена 

таблица с указанием  класса, тематического блока, количества часов на указанный блок, тем 

уроков. В разделе указаны   практикумы и зачеты. 

3. Календарно – тематическое планирование дается в  табличном виде с указанием тем 

уроков, количества часов, типа урока, основных понятий и терминов урока с указанием 

планируемой даты проведения урока. 
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