
Аннотация к рабочим программам среднего общего образования 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования,  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Березовской средней общеобразовательной школы №1, авторской программы «Русский 

язык. 10–11 классы. Базовый уровень» А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой и учебному 

пособию «Русский язык». 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Русский язык» в 10-11 классах по 34 часа в год (34 учебных недели), всего 68 

часов. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

—  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

—  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

—  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

—  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

—  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

—  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

—  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

—  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

—  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

—  анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

—  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

—  преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

—  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

—  соблюдать культуру публичной речи; 

—  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

—  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

—  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

—  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 



—  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

—  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

—  отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

—  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

—  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

—  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

—  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

—  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

—  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

—  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

—  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

—  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

—  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

—  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

—  осуществлять речевой самоконтроль; 

—  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

—  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

—  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Литература 

Рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы» (авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. 

А.Чалмаев, 2009) и соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательногостандарта общего образования по литературе. Учебно-методический 

комплект, предлагаемый Г.С. Меркиным – «Программа по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы», учебник-хрестоматия для 11 класса в 2-х частях. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Литература» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература».  

Ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей XIX века; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 



 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
– воспроизводить содержание литературного произведения; 

– анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

– соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

– раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

– соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

– определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

– сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

– выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

– выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

– аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

– составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы интернета). 

 

Родной (русский) язык  

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Березовской 

средней общеобразовательной школы №1, авторской программы «Русский язык. 10–11 

классы. Базовый уровень» А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой и учебному пособию 

«Русский язык». 

 Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 10-11 классах по 34 часа в год (34 учебных недели), 

всего 68 часов. 



Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Родной 

(русский) язык»  

Выпускник научится 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функциональносмысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при построении текста; сознательно 

использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского языкознания; выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 

речи; дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный поиск 



текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Родная (русская) литература 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная  русская литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», на основе 

Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная  русская литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Для реализации программы используется учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Родная  русская литература: 10 класс / [О. М. Александрова, М. А. 

Аристова, и др.]. — М.: Просвещение, 2018. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Родная (русская) литература» в 10-11 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «родная (русская) 

литература».  

Выпускник научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое); 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; прилагать 

волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 



 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат). 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебного курса  «Иностранный язык» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, ООП СОО МБОУ Березовской СОШ №1, примерной программы по 

английскому языку  и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015).  

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение иностранного языка в 10-11 

классах отводится 102 часа (3 часа в неделю).  

Планируемые предметные результаты  изучения учебного предмета  «Иностранный 

язык (английский)» 

Речевая компетенция. Виды речевой компетенции 

Аудирование 
В 10 -11 классах происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 



 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

 ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 



 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В результате изучения английского языка в 10-11 классах обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов (прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 10 класс 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Новые словообразовательные средства:                                                                                     

-звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 
-сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

-перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

-словосложение по моделям: 

 Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

 Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

 Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

 Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

 Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

 Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

 деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

 словосложение с использованием количественныхпорядковых числительных (five-

year-old; twelve-inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; 

secondhand). 



Фразовые глаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to 

set about. 

Синонимы. 

Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —

journey — travel —voyage; recently —lately; 

Сложные для употребления лексические единицы: 

 группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight; asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

 прилагательные comfortable/convenient, глаголыattend/visit, существительные accide

nt/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

 различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском 

вариантах английского языка: 

 to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

 to be sick — болеть (амер.) 

 политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; 

pensioners — retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native 

American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 

Лексика 

Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, 

etc., а так же словосочетания для обозначенияразличных видов магазинов с предлогом at: 

at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the 

grocer’s; at the stationer’s. 

Речевые клише. 

Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up;  You bet!; Touch 

wood; I’m full; I must be off; I haven’t got the foggiest idea. 

Английская идиоматика 

 устойчивые словосочетания, содержащиесуществительное world: to have the world 

at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your oyster; to 

do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

 устойчивые словосочетания, содержащие прилагательноеill: ill news; ill fortune; ill 

luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

 устойчивые словосочетания, говорящие о финансовомсостоянии человека: to be a 

multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 

breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

 устойчивые словосочетания, построенные по моделиas+Adj+as+Noun (as brave as a 

lion; as old as hills; as green as grass, etc.). 

Словосочетания с глаголами to do и to make: 

 to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the 

cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; 

to do a subject (maths, English), to do one’s best; to do well; to do a translation (project); 

to do sth good (harm, wrong); 

 to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to 

make progress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune 

(money); to make an effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list 

(notes). 

Грамматическая сторона речи 
Имя существительное: 



 неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

 регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

 полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

 отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

 отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

 университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

 дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

 вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

 журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

 гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

 корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

 газеты (the Times, the Un, the Observer); 

 каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

 водопады (the Niagara Falls); 

 пустыни (the Sahara, the Gobi); 

 группы островов (the British Isles, the Philippines); 

неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

 имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

 имя существительное является частью словосочетания,обозначающего однократны

е действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

 имя существительное — часть восклицательного предложения 

(What a surprise! What a shame! What an idea!); 

 определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

 неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

 использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 

Наречие: 

 наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

 наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really 

beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

Глагол 

 использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при 

наличии маркера recently; 

 словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

 использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени 

достаточно близкий к этому моменту: John, who is sittingat your table; is driving a 

car; 

 использование глаголов во времени present progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной 

информации: you are always talking at mylessons; 

 использование глаголов to be, to hear, to see, to love вовремени present 

progressive для характеристикинеобычного действия или качества человека: He is 

usually quiet but today he is being very noisy; 



 использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

 использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на 

фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was 

shining. A soft breeze was blowing; 

 использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past 

progressive для описания необычного,неприсущего человеку поведения, действия в 

конкретныймомент в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much 

better. Joy was being so quiet at the party; 

 использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с 

предлогами for и during: He sat on a bench for half an hourand then left; 

 пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; 

 пассивные структуры с продолженным перфектныминфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

 использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени 

уверенности до самой малой (must — can — could — may — might); 

 использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do.     

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,  ООП СОО МБОУ Березовской 

СОШ №1, примерной программы среднего общего образования по математике, Авторской 

программы  А.Г. Мордковича для 10-11 класса общеобразовательной школы (базовый 

уровень) Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Мнемозина, 

Москва 2020, Т.А. Бурмистрова. Сборник примерных рабочих программ.Геометрия. 10-11 

классы. Москва, «Просвещение», 2020.  

 В соответствии с учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение 

предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» отводится 

в 10-11 классах 4 ч в неделю, итого 136 часов за учебный год.  
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия »  

Предполагают сформированность: 

1)  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)  понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3)  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4)  представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению 



6) сформированность навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы) 

7) к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Информатика 
Программа по информатике составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Березовской СОШ №1, а также авторской программы курса «Информатика» 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Учебным планом МБОУ Березовской СОШ 

№1 предусмотрено изучение учебного предмета «Информатика» в 10-11 классах по 1 

часу в неделю (34 часа в год).  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Информатика» 

Выпускник научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  



применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Биология 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов составлена на 
основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Березовской 
средней общеобразовательной школы №1, авторской программы курса Пономарева И.Н., 
Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: 
программы/[И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 
2017. –400 с. Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение 
учебного предмета «Биология» в 10-11 классах по 34 часа в год (34 учебных недели), 
всего 68 часов.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Выпускник на базовом уровне научится: 



• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

История  

Рабочая программа учебного предмета «История» для 10 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Березовской средней общеобразовательной школы №1, с учетом авторских программ: М. 

Л. Несмеловой, Е.Г. Середняковой, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история»; А. А. 

Данилова, О. Н. Журавлёвой, И. Е. Барыкиной «История России». Предмет представлен 

двумя курсами «Всеобщая история. Новейшая история» и «История России». 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«История» в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «История» 

«Всеобщая история. Новейшая история» 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа 

и описания исторических процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы 

граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской 

Америки, Азии и Африки в XX в.; 



 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация 

своей позиции. 

 «История России» 
обучающиеся на базовом уровне научатся: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать их общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

 владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX в.; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обществознание  

Рабочая программа по обществознанию для среднего общего образования 

разработана на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 



образования МБОУ Березовской СОШ №1, Примерной программы СОО по 

обществознанию (базовый уровень) - М. "Просвещение" 2018 г.  с учетом авторской 

программы: Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы.  

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). Всего 136 

часов. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 



- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 



- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 



- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 



- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Физика 

          Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 10-11 классы составлена на 

основе:  

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Березовской СОШ№1. Рабочая программа ориентирована на использование учебников по 

физике и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под 

руководством Л. Э. Генденштейна, А. А. Булатовой, И. Н. Корнильева, А. В. Кошкиной, 

«Физика. 10-11 классы». Базовый уровень. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Физика» отводится 136 учебных часов, по 68  учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. При проведении лабораторных и практических работ будет использоваться 

оборудование Точки Роста.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Физика»    

На базовом уровне выпускник научится 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 



• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни 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. 

На базовом уровне выпускник получит возможность научиться 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и показывать роль физики в решении 

этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 



разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Химия 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов составлена 

на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования,  Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1. Программа 

ориентирована на использование учебников по химии и учебно-методических 

пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством О.С. Габриеляна. 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Химия» в 10-11 классах по 34 часа в год (34 учебных недели), всего 68 

часов.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Химия»                                                                                                                                         

11 класс 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 



 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

География 

     Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, ООП СОО МБОУ Березовской СОШ №1, с учётом авторской программы по 

географии 10-11 классов (авторы: Е.М. Домогацких) по УМК 10-11 классов 

«Региональная характеристика мира ».  

        В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«География» в 10 - 11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

«Зарубежная Европа» 

Обучающийся научится: 

понимать: численность и динамику населения Зарубежной Европы, отдельных её 

регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населении, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации 

Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, самостоятельно 

приобретать новые знания и практические умения, вести самостоятельный поиск, анализ и 

отбор информации, ее    преобразование,  классификацию, сохранение, передачу и 

презентацию ,работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку. 

Зарубежная Азия 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Знать/понимать: численность и динамику населения Зарубежной Азии, отдельных её 

регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населении, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации 



Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Азии, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные). 

Англо-Америка 

Обучающийся научится: 

 Знать/понимать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

стран англоязычной Америки 

Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

Латинская Америка 

Обучающийся научится: 

Знать/понимать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

стран Латинской Америки. 

Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

 Африка 

Обучающийся научится: 

 Знать/понимать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

стран Африки 

Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран Африки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

регионов 



Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные); 

 Австралия и Океания 

Обучающийся научится: 

 Знать/понимать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

Австралии и стран Океании. 

Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран Океании и Австралии, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

регионов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

  Россия в современном мире 

Обучающийся научится:  

Знать/понимать: Геополитика и политическая география. Международные 

организации. Роль России в современном мире 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, ООП СОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской 

программы Смирнова А.Т., Хренникова Б.О, М. Просвещение, 2009 г.  
В учебном плане  МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«ОБЖ» в 10-11 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «ОБЖ» 

Ученик будет знать:  требования воинской дисциплины, обязанности солдата, 

дневального, обязанности солдата перед построением и в строю, назначение, боевые 

свойства, общее устройство винтовки , автомата, правила стрельбы из стрелкового 

оружия, порядок проведения стрельб и требования безопасности при стрельбе. 

Обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и основы боевых 

действий. Историю развития оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО. 

Способы измерения расстояний, способы определения сторон горизонта.  Правила 



наложения стерильных повязок, что такое раны и их классификация, правила выполнения 

процедур по уходу за ранеными. 

      Ученик научится: обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении 

приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. 

Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. 

Выполнять воинское приветствие. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести 

меткий огонь из пневматической винтовки. Правильно передвигаться на поле боя. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на 

местности без карты, совершать движение по азимуту.  Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, 

утомлении, отравлении. 

Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура для 10 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Березовской средней общеобразовательной школы №1 и на основе авторской рабочей 

программы В.И. Ляха Физическая культура. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 10-11 классы. (М.: Просвещение, 2018г.). Учебным планом МБОУ 

Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в 10-11 классах-102 часа в год (34 учебных недели).  

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11 класса направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Ученик научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 



- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Индивидуальный проект 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для  11 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Учебным планом МБОУ 

Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного предмета «Индивидуальный 

проект» в 11 классе 34 часа в год (34 учебных недели). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 

  Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

– использование математических моделей, теоретическое обоснование,

установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство 

– общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

    – осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 


