
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа 10 класса 

Название 
курса 

Количес
тво 

часов 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Алгебра 
и начала 
математи
ческого 
анализа 

136 «Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа  10-11 
классов». – М.: 
Просвещение, 
2012. Автор 
составитель: Т.А. 
Бурмистрова. 

«Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа 10-11 
классы». 
Авторы: 
Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин и 
др. 

Иванова М.Л. • формирование представлений о о 
математике как части мировой 
культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о способах 
описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
• развитие логического и 
критического мышления, культуры 
речи, способности к умственному 
эксперименту; 
• формирование интеллектуальной 
честности и объективности, 
способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, 
обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, 
необходимых для адаптации в 
современном информационном 
обществе; 
• развитие интереса к 
математическому творчеству и ма-
тематических способностей. 

• Действительные 
числа 

• Степенная функция 
• Показательная 

функция 
• Логарифмическая 

функция 
• Тригонометрические 

формулы  
• Тригонометрические 

уравнения 
• Тригонометрические 

функции 
• Повторение 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 «а» класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, 
автор 

ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Английский 
язык 

102 ФКГОС, 
примерная 
программа по 
английскому 
языку 

 Кизка Н.Г., 
Берсон Ф.С. 

1.Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции: 
* речевая компетенция — совершенствование 
коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 
* языковая компетенция — систематизация ранее 
изученного материала, овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объёма 
используемых лексических единиц; развитие навыка 
оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 
* социокультурная компетенция — увеличение объёма 
знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование 
умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка.  

 
 «Тесные узы». 
«Покупки. Подростки и 
деньги». 
«Школьная жизнь»( 
«Образование. Карьера»). 
«Охрана окружающей 
среды». 
«Каникулы. Отдых». 
«Здоровое питание». 
«Развлечения». 
«Техника и технология». 
 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Биология. 
Общая 
биология. 

 34 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования. 
Биология. Общая 
биология. 10-11 
классы. Авторы: 
Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И. 

Общая Биология: 
учебник для 10 кл. 
общеобразовательных 
учреждений /В.Б. 
Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. Сонин. 
– М.: Дрофа, 2006. 

Саркисян С.Р. Формирование общей 
биологической 
грамотности и 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Развитие у учащихся 
высокой 
биологической, 
экологической, 
природоохранительной 
грамотности; 
приобщение к 
познавательной 
культуре как системе  
научных ценностей, 
накопленных 
обществом в сфере 
биологической науки. 

1. Введение  
2. Происхождение и 

начальные этапы 
развития жизни на 
Земле. 

3. Учение о клетке. 
4. Размножение и 

развитие организмов. 
5. Основы генетики и 

селекции. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 10а класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор ФИО учителя Цель курса Структура курса 

География 10а 34 ФКГОС, 
Программа 
среднего общего 
образования по 
географии  

Федотова 
Т.А.. 

формирование у 
обучающихся широких 
представлений о 
социально-
экономической 
составляющей 
географической картины 
мира.  

1. Человек и ресурсы 
Земли  

2. География 
населения  

3. География 
культуры, религий, 
цивилизаций  

4. Политическая карта 
мира  

5. География мировой 
экономики  

6. Обобщающее 
повторение 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 10а класса 

Название 
курса 

Класс Количес
тво 

часов 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Геометри
я  

10а 68 ФКГОС, 
«Программы 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Геометрия.  10-11 
классы».- М. 
Просвещение, 
2012. Автор 
составитель: Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузова и др. 

«Геометрия 10-
11 классы». 
Авторы:  
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов и 
др. 

Иванова М.Л.  • формирование представлений о  
математике как части мировой 
культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о 
способах описания на 
математическом языке явлений 
реального мира; 
• развитие логического и 
критического мышления, культуры 
речи, способности к умственному 
эксперименту; 
• формирование интеллектуальной 
честности и объективности, 
способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, 
обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, 
необходимых для адаптации в 
современном информационном 
обществе; 
• развитие интереса к 
математическому творчеству и ма-
тематических способностей. 

• Параллельность 
прямых и плоскостей 

• Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

• Многогранники 
• Векторы в 

пространстве 
 

 

 



1 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс 
 

 
Название курса 

 
Класс 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол- 
во 

часов 
в год 

 
ФИО учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

История 10 3 102 Бигдай В.Г. Рабочая программа по истории для 
X класса составлена на основе 
федерального компонента 
государственного стандарта 
среднего (полного) общего 
образования, авторской программы 
О.В. Волобуева «Россия и мир. 10 
класс.: программы для 
общеобразовательных учреждений. - 
М.: «Дрофа», 2013.» 
 

Учебник: О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 
М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. Россия и 
мир с древнейших времен до конца XIX 
века, учеб. для 10 кл – М.: Дрофа, 2014. 

 

• воспитание гражданственности, 
национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на 
основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-
национальных 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. 
 

1. Цивилизации Древнего мира 
и Раннего Средневековья 

2 Древняя Русь 
3 Западная Европа в 11-15 веках 
4 Российское государство в 14-17 веках 
5 Запад в Новое время 
6 Российская империя в 18 веке 
7 Запад в 19 веке. Становление индустриальной 

цивилизации. 
8 Россия на пути модернизации 
9. Культура 19 века 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 10а класса 

Название 
курса 

Класс Ко-
личе-
ство 

часов 

Программа, автор ФИО 
 учителя 

Цель курса Структура курса 

Литература  10а 136 ФКГОС, пример-
ная программа  по 
литературе  

 
 Устинова 
С.Е. 

Цели: изучение литературы в стар-
шей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следую-
щих целей: 
-  воспитание духовно развитой 
личности, готовой к самопознанию 
и самосовершенствованию, способ-
ной к созидательной деятельности в 
современном мире;  
-  развитие представлений о специ-
фике литературы в ряду других ис-
кусств; культуры читательского 
восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, ис-
торической и эстетической обуслов-
ленности литературного процесса; 
образного и аналитического мыш-
ления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читатель-
ских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи 
учащихся. 

1. Повторение изученного 
2. Становление и развитие реализма 
в русской литературе XIX века. 
3. Русская литературная критика 
второй половины XIX века  
4. Тургенев И.С. 
5.Чернышевский Н.Г. 
6. Гончаров И.А. 
7. Островский А.Н. 
8. Тютчев Ф.И. Фет А.А. 
9. Некрасов Н.А. 
10. Толстой А.К. 
11. Салтыков-Щедрин М.Е. 
12.Страницы истории западноевро-
пейского романа XIX века . 
13. Достоевский Ф.М. 
14. Толстой Л.Н. 
15. Лесков Н.С. 
16. Страницы зарубежной литера-
туры конца XIX – начала ХХ века. 
17. Чехов А.П. 
18. О мировом значении русской 
литературы. 

 



Аннотации к рабочим программам 

1 

 

 

 

 
Название курса 

 
Класс 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол- 
во 

часов 
в год 

 
ФИО учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

Обществознание 10 3 102 Розов И.И. Рабочая программа по 
обществознанию составлена на 
основе федерального компонента 
Государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования по обществознанию, а 
также программы 
общеобразовательных учреждений 
по обществознанию 10 - 11 классы, 
Л. Н. Боголюбова  к учебнику 
Обществознание. 10 класс : учеб, 
для общеобразоват. учреждений / Л. 
Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 
Боголюбова, А.Ю Лазебниковой; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, - М. : Просвещение, 
2015. 
 
Учебник: Л.Н.Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. 
Обществознание. Учебник для  
учащихся 10 класса 
общеобразовательных 
учреждений.  

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. 

1. Общество и человек 
2. Основные сферы жизни 
3. Право 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10а класса 

Название 
курса 

Класс Ко-
личе-
ство 

часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Русский 
язык  

10а 68 ФКГОС, Пример-
ная программа 
полного общего 
образования по 
русскому языку.  

Русский язык. Учебник 
для 10-11 классов об-
щеобразовательных 
учреждений. Базовый 
уровень. 
/А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова, М.: 
Просвещение 

 Устинова 
С.Е.. 

Курс русского языка в X-
XI классах направлен на 
достижение следующих 
целей, обеспечивающих 
реализацию личностно 
ориентированного, когни-
тивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов 
к обучению родному язы-
ку. 
 
 

1. Введение в курс. 
2. Повторение. 
3. Общие сведения  о 
языке.   
4. Русский язык как 
система средств разных 
уровней.   
5. Текст. Виды его 
преобразования  
6. Функциональные 
разновидности русского 
литературного языка.   
7. Заключительные 
уроки на итоговый мони-
торинг. 

 



Аннотация к рабочей программе  по физике 10-а класс  (2018-2019 уч. год) 
Название 

курса 
Класс Кол-во 

часов 
Программа, автор Учебник Цель курса Структура курса 

Физика 10 68 Данная рабочая 
программа составлена 
на основе 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта среднего 
(полного) общего 
образования, на базе 
Примерной программы 
среднего (полного) 
общего образования по 
физике (базовый 
уровень) и авторской 
программы Г.Я. 
Мякишева (Сборник 
программ для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
10 – 11 кл. /Н.Н. 
Тулькибаева, А.Э. 
Пушкарев. – М.: 
Просвещение, 2006 
год) – М.: МЦ ВОУО 
ДО, 2012. – 120с.ISBN 
978-5-905442-05-6) 
 

Г.Я.Мякишев
,Б.Б.Буховцев
,Н.Н.Сотский
Физика – 10 

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 и умений 
по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 
воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; 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. В соответствии 
с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 
формированию и развитию у учащихся научных знаний и умений. 
 

1. Кинематика 
2.Динамика 
3.Законы 
сохранения в 
механике 
4. Статика 
5.Молекулярная 
фізика. Тепловые 
явления. 
6. Основы 
электродинамики. 
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