
Аннотации к рабочим программам 

Среднее общее образование 10-12 классы 

Учебный предмет «Русский язык» 10-12 класс 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «филология». 
Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов класса разработана в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе программы по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков, JI.M. Рыбченкова. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
- Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 
- Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 
2016-2017 учебный год отводит на изучение курса русского языка: в 10 классе - 72 часа, в 
11 классе - 72 часа, в 12 классе - 72 часа в год (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Литература» 10-12 класс 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «филология». 
Рабочие программы по литературе для 10-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе программы общеобразовательных учреждений 
«Литература» 5-11 классы» под редакцией Г.И.Беленького. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 



- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Систематический курс литературы представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
(русская литература XIX века, русская литература XX века, зарубежная литература) 
- Основные историко-литературные сведения (русская литература XIX века, русская 
литература XX века, литература народов России, зарубежная литература) 
- Основные теоретико-литературные понятия 
- Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 
теоретико-литературных понятий 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 
2016-2017 учебный год отводит на изучение курса литературы: в 10 классе -36 часов, в 11 
классе - 36 часов, в 12 классе - 36 часа в год. 

Учебный предмет «Английский язык» 10-12 класс 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «филология». 
Рабочие программы по английскому языку для 10-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе программы общеобразовательных учреждений 
«Английский язык» под редакцией В.П. Кузовлева. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 



неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Систематический курс английского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Речевые 
- Языковые знания и навыки 
- Социокультурные знания и умения 
- Компенсаторные умения 
- Учебно-познавательные умения 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 
на 2016-2017 учебный год отводит на изучение курса английского языка: в 10 классе - 36 
часов, в 11 классе - 36 часов, в 12 классе -36 часов в год (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Математика». 

Рабочие программы по математике для 10-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе авторской программы «Алгебра и начала анализа» А.Н. 
Колмогорова, «Геометрия» А.В.Погорелова. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Систематический курс математики представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- алгебра (функции, начала математического анализа, уравнения и неравенства, элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей) 



- геометрия 
Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год отводит на изучение курса математики: в 10 классе -108 часов, в 
11 классе - 108 часов, в 12 классе -108 часов в год. 

Учебный предмет «История» 

Рабочие программы по истории для 10-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе авторской программы Н. С. Борисова и А. 
А.Левандовского. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Систематический курс истории представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Всеобщая история (древнейшая стадия истории человечества, цивилизации Древнегомира 
и Средневековья, Новое время: эпоха модернизации, от Новой к Новейшей истории: пути 
развития индустриального общества, человечество на этапе перехода к информационному 
обществу 
- История России (Народы и древнейшие государства на территории России, Русь в IX -
начале XII в., Русские земли и княжества в XII - середине XV в., Российское государство во 
второй половине XV-XVII в., Россия в XVIII - середине XIX в., Россия во второй половине 
XIX - начале XX в., Революция и Гражданская война в России, СССР в 1922-1991 гг., 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 
2016-2017 учебный год отводит на изучение курса истории: в 10 классе - 72 часа, в 11 классе 
- 72 часа, в 12 классе - 72 часа в год (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Обществознание» 

Рабочие программы по обществознанию для 10-12 классов разработаны в 
соответствии 



с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе авторской программы основного общего образования по 
обществознанию JI.H. Боголюбова. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Систематический курс обществознания представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Человек как творец и творение культуры 
- Общество как сложная динамическая система 
- Человек в системе общественных отношений 
- Правовое регулирование общественных отношений 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 
2016-2017 учебный год отводит на изучение курса обществознания: в 10 классе - 3 6 часов, в 
11 классе - 36 часов, в 12 классе - 36 часов в год (1 час в неделю). 

Учебный предмет «География» 

Рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, на основе программы для общеобразовательных учреждений: 
География. 6-11 классы/сост. Е.В. Овсянникова - М., Дрофа, 2009 г. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей. 
- освоение 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, разнообразии его 
объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлении: 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Систематический курс географии представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Источники географической информации 
- Природа и человек в современном мире 
- Население мира 
- География мирового хозяйства 
- Регионы и страны мира 
- Россия в современном мире 
- Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 
на 2016-2017 учебный год отводит на изучение курса географии: в 10 классе - 36 часов в год 
(1 час в неделю). 

Учебный предмет «Биология» 

Рабочие программы по биологии для 11-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 



- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Систематический курс биологии представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Биология как наука. Методы биологии 
- Клетка 
- Организм 
- Вид 
- Экосистемы 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 
на 2016-2017 учебный год отводит на изучение курса математики: в 11 классе - 36 часов, в 
12 классе - 36 часов в год (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Физика» 

Рабочие программы по физике для 10-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, на основе авторской программы Г.Я.Мякишева. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Систематический курс физики представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Физика и методы научного познания 
- Механика 
- Молекулярная физика 
- Электродинамика 



- Квантовая физика и элементы астрофизики 
Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 
2016-2017 учебный год отводит на изучение курса физики: в 10 классе - 36 часов, в 11 
классе - 36 часов, в 12 классе - 36 часов в год (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Химия» 

Рабочие программы по химии для 10-12 классов разработаны в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, на основе авторской программы О.С.Габриеляна 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Систематический курс химии представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- Современные представления о строении атома 
- Химическая связь 
- Вещество 
- Химические реакции 
- Неорганическая химия 
- Органическая химия 
- Экспериментальные основы химии 
- Химия и жизнь 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 
2016-2017 учебный год отводит на изучение курса химии: в 10 классе - 36 часов, в 11 классе 
- 3 6 часов, в 12 классе - 36 часов в год (1час в неделю). 


