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Среднее общее образование 
1. Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по русскому языку 

Основные цели программы: 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры.  
   На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 136 часов, из которых в 10 классе – 68, 11 классе- 68 часов.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или  изложение  с  творческим  заданием,  тест  и  др.  К  устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование 

и пр. 

Освоение программы завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией по русскому языку в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

 
 

 

2. Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 



Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по литературе 

 

Основные цели программы: 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 

анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и 

литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 350 часа, из которых в 10 классе – 170, 11 классе- 170 

часов.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или  

изложение  с  творческим  заданием,  тест  и  др.  К  устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование 

и пр. 

Одним из условий получения допуска к ГИА по программам среднего общего 

образования является успешное написание итогового сочинения по литературе. 

 
3. Аннотация к рабочей программе по предмету «Иностранный язык (Английский)» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по иностранному языку  



 авторская программа Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(“SPOTLIGHT”), 

 

Основные цели программы: 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 204 часа, из которых в 10 классе – 102, 11 классе- 102 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или  

изложение  с  творческим  заданием,  тест  и  др.  К  устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование 

и пр. 

 
4. Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по биологии В.В. Пасечника 

Основные цели программы: 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 



глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира.  

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных 

знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 освоение  программы 

предусмотрено как на базовом, так и на углубленном уровнях. На изучение предмета 

«Биология» на базовом уровне выделено 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе- 

34 часов, на углубленном – 204 часа: по 102 часа в 10 и 11 классе. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, лабораторная/практическая работа  и  др.  К  устным  формам  

промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, проекта, зачет, 

собеседование и пр. 

 
5. Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345); 

 Программы для общеобразовательных учреждений  География  10-11 классы 

авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М «Просвещение» 2009г. 
 

Основные цели программы: 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции 

по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 



В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе- 34 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, лабораторная/практическая работа  и  др.  К  устным  формам  

промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, проекта, зачет, 

собеседование и пр. 

 
6. Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по химии 

 

Основные цели программы: 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на освоение программы на 

базовом уровне предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе- 34 

часов, на углубленном уровне – 204 часа (по 102 часа в 10 и 11 классах).  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, лабораторная/практическая работа  и  др.  К  устным  формам  



промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, проекта, зачет, 

собеседование и пр. 

 
7. Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по физике 

 

Основные цели программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной программы 

предусмотрено всего 136 часов, из которых в 10 классе – 68, 11 классе- 68 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, лабораторная/практическая работа  и  др.  К  устным  формам  

промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, проекта, зачет, 

собеседование и пр. 

 
8. Аннотация к рабочей программе по предмету «Астрономия» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по астрономии (Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 

2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании 

МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

 

 

Основные цели программы: 



- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе- 34 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, лабораторная/практическая работа  и  др.  К  устным  формам  

промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, проекта, зачет, 

собеседование и пр. 
 

9. Аннотация к программе по предмету «История» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа среднего общего образования по истории (базовый и 

углубленный уровни),  

Основные цели программы: 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение предмета 

«История» на базовом уровне  предусмотрено всего 204 часа, из которых в 10 классе – 102, 

11 классе – 102.  Изучение на углубленном уровне предусматривает 272 часа, из которых в 

10 классе – 136, в 11 классе – 136. 



Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, практическая работа  и  др.  К  устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование и 

пр. 

 
10. Аннотация к программе по предмету «Экономика» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по экономике 

Основные цели программы: 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе – 34.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 



Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, практическая работа  и  др.  К устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование и 

пр. 
 

11. Аннотация к программе по предмету «Право» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по праву 

Основные цели программы: 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе – 34.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, практическая работа  и  др.  К  устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование и 

пр. 
 

12. Аннотация к программе по предмету «Обществознание» 

 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по обществознанию 

Основные цели программы: 



Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 136 часов, из которых в 10 классе – 68, 11 классе – 68.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест, практическая работа  и  др.  К  устным  формам  промежуточной 

аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, собеседование и 

пр. 

 
13. Аннотация к программе по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 Примерная программа по математике  
 

Основные цели программы: 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 

тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе 



с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком 

уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Рабочие программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы на базовом уровне предусмотрено всего 272 часа, из которых в 10 классе – 136, 

11 классе – 136, на углубленном уровне – 408 часов, из которых в 10 классе – 204 часа, в 11 

классе – 204.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест и  др.   

Освоение программы завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией по математике в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

 
14. Аннотация к программе по предмету «Информатика» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 

Основные цели программы: 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе – 34.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами  проведения  письменной  промежуточной  аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест и  др.  К  устным  формам  промежуточной аттестации за год 

относятся: защита проекта, зачет, собеседование и пр. 

 

 
15. Аннотация к программе по предмету «Физическая культура» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345); 

 

Основные цели программы: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 204 часа, из которых в 10 классе – 102, 11 классе – 102. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

  
16. Аннотация к программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

 Образовательная программа ООО ГБОУ СОШ № 285; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345); 

 

Основные цели программы: 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 285 на изучение данной 

программы предусмотрено всего 68 часов, из которых в 10 классе – 34, 11 классе – 34.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации  являются: 

контрольная работа,  тест и  др.  К  устным  формам  промежуточной аттестации за год 

относятся: защита проекта, зачет, собеседование и пр. 
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