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Начальная школа
Изобразительное искусство
1 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 1-х
классах по учебнику «Изобразительное искусство» 1 класс, под ред. Л. Г. Савенковой, Е.
А. Ермолинской.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 1-х классах в первую очередь направлено на
решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 3 основных раздела:
1.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого
в
художественную форму
2. Развитие фантазии и воображения
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
К концу учебного года учащиеся 1 класса должны знать:

особенности произведений изобразительного искусства;


творчество известных русских художников;



виды изобразительного искусства;


материалы и инструменты для изобразительного искусства;
2 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 2-х классах
по учебнику «Изобразительное искусство» 2 класс, под ред. Л. Г. Савенковой, Е. А.
Ермолинской.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 2-х классах в первую очередь направлено на
решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 3 основных раздела:
1.
Развитие дифференцированного зрения: перенос на¬блюдаемого в
художественную форму
2. Развитие фантазии и воображения
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
К концу учебного года учащиеся 2 класса должны знать:
•
основной смысл существования искусства;
•
разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной
•
деятельности;
•
разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция,
ритм);

•
отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка;
•
правила расположения рисунка на листе бумаги;
•
известные центры народных художественных промыслов
•
правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых
оттенков.
3 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 3-х
классах по учебнику «Изобразительное искусство» 3 класс, под ред. Л. Г. Савенковой, Е.
А. Ермолинской.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 3-х классах в первую очередь направлено на
решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 3 основных раздела:
1.
Развитие дифференцированного зрения: перенос на¬блюдаемого в
художественную форму
2. Развитие фантазии и воображения
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
К концу учебного года учащиеся 3 класса должны знать и уметь:
•
создавать элементарные композиции на заданную тему
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства
•
работать разными художественными материалами, создавать образы природы
и человека
в живописи и графике
•
выстраивать композицию в соответствии с основными её законами
•
понимать форму как одно из средств выразительности, отмечать
разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве
•
использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в
собственной творческой деятельности для создания фантастического художественного
образа
•
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни
человека
•
приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать творческие работы по мотивам народных промыслов.
4 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 4-х
классах по учебнику «Изобразительное искусство» 4 класс, под ред. Л. Г. Савенковой, Е.
А. Ермолинской.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 4-х классах в первую очередь направлено на
решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности.
Творческая
деятельность
предусматривает
использование
различных
художественных материалов и техник. Предполагается, что она может быть дополнена
творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с
использованием музейной педагогики и т.п.
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства постоянно
делается акцент на гуманистической составляющей искусства.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 3 основных раздела:
1.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму
2. Развитие фантазии и воображения
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
Категории: красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм,
ценность природы и человеческой жизни
К концу учебного года учащиеся 4 класса должны знать и уметь:
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства
•
работать разными художественными материалами, создавать образы природы
и человека в живописи и графике
•
выстраивать композицию в соответствии с основными её законами
•
понимать форму как одно из средств выразительности, отмечать
разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве
•
использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в
собственной творческой деятельности
•
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни
человека
•
приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их
роль и назначение.
Литературное чтение
Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. Л.А. Ефросининой,
М.И. Омороковой составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. Л.А. Ефросининой,
М.И. Омороковой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.

Целью реализации рабочей программы является:
Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах — помочь ребенку
стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать
свою точку зрения (позицию читателя);
- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и
просмотровым);
- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения,
учить работать в парах и группах;
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для
изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике
«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 1-4 классах по
учебникам «Букварь» под ред. Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, «Литературное чтение» под
ред. Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. Учебники входят в Федеральный перечень
учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».
Математика
Рабочая программа по математике линии УМК под ред. В.Н. Рудницкой составлена
на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по математике под ред. В.Н. Рудницкой,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.

Целями реализации рабочей программы являются:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение
обучающимися математической речью для описания математических объектов и
процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для
обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее
распространенные в практике величины;
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные
геометрические построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать
новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться
использовать математические знания и умения при изучении других школьных
предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до
конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений,
образов.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого
ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям;
- обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего
успешного обучения в основной школе.
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших
целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение
учащимися начальных классов основами математического языка для описания
разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма
решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки
рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и
вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной
организации процесса обучения учащихся в начальной школе.
Рабочая программа предназначена для изучения математики в 1-4 классах по
учебникам «Математика 1 класс» под ред. В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе,
«Математика 2,3,4 класс» под ред. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Учебники входят в
Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Музыка
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального общего
образования по музыке (Сборник нормативных документов "Стандарты второго
поколения. Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М.
Просвещение, 2009), программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2011),с учетом авторской программы
ИСКУССТВО. МУЗЫКА 1-4 КЛАССЫ, рабочая программа для общеобразовательных
учреждений, авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н.
Кичак 2015 г. Данная программа имеет гриф "Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации"; Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; примерной основной

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля
2015 г. №1/15;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса музыки в
искусстве;
- воспитание культуры личности, отношения к предмету музыки как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых
задач:
личностное развитие ребенка:
реализация творческого потенциала;
готовность открыто выражать свое отношение к искусству;
формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных
оснований;
становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма.
познавательное и социальное развитие ребенка:
приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры;
формирование целостной художественной картины мира;
воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном
обществе;
активизация творческого, символического, логического мышления, продуктивного
воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.
Коммуникативное развитие ребенка:
Формирование
умения слушать;
умения вести диалог;
умения встать на позицию другого человека;
умения участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства;

умения продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру линии УМК под ред. Н.Ф. Виноградовой
составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по окружающему миру под ред.
Н.Ф.Виноградовой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт–Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт–Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целью реализации рабочей программы является:
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные
правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство
человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской
культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур
народов России.
Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были
определены
его
функции:
образовательная,
развивающая,
воспитывающая.
Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у
школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития
способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания
младшим школьником терминов и понятий.
Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на
окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его
общей культуры и эрудиции.
Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка,
принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде.
Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира в 1-4 классах по
учебникам «Окружающий мир» под ред. Н.Ф. Виноградовой. Учебники входят в
Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Русский язык

Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. С.В. Иванова, М.И.
Кузнецовой, А.О. Евдокимовой составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. С.В. Иванова, М.И.
Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка;
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса русского
языка в 5-9 классах;
- воспитание культуры личности, отношения к предмету русский язык как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает
решение следующих задач:
- развитие устной и письменной речи учащихся и формирование у них основ грамотного,
безошибочного письма;
- обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от первого
уровня образования ко второму;
- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию,
личностному самоопределению, построению
индивидуальной траектории изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
- формирование специфических для русского языка стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности, таких как
звуко-буквенный анализ, морфемный анализ;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение русским языком как средством описания и исследования окружающего мира;
- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни,
изучения смежных дисциплин;
- воспитания отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 1-4 классах по

учебникам «Букварь» под ред. Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, «Русский язык» под ред.
С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. Учебники входят в Федеральный
перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Технология
Рабочая программа по технологии линии УМК под ред. Е.А. Лутцевой составлена на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по окружающему миру под ред. Е.А. Лутцевой,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целью реализации рабочей программы является:
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения учащихся
в начальной школе. Технология представлена как способ переработки сырья и материалов,
энергии и информации, с одной стороны, и как процесс творческой преобразовательной
деятельности человека – с другой. Заложенная в программе интерактивная методика
освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их познавательной
самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и практические
задачи, готовность к проектной и преобразовательной деятельности.
Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
 Развитие личностных качеств, интеллекта и творческих способностей;
 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками
человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи
человека с природой; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
 Формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
 Использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и
информационной
среды
для
творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;



Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам,
умения видеть положительные и отрицательные стороны технического
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений.
Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 1-4 классах по
учебникам «Технология» под ред. Е.А.Лутцевой. Учебники входят в Федеральный
перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Алгебра
Рабочая программа по алгебре линии УМК под ред. Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой,
Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по алгебре под ред. Т.А.Бурмистровой,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:

формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;
 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным
математическим текстом;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса
алгебра в старшей школе;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету алгебра как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение преемственности в освоении курса алгебра при переходе от первого уровня
образования ко второму;
- формирование мотивации изучения алгебры, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории
изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
- формирование специфических для алгебры стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения алгебры специфических видов деятельности, таких как
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска путей и способов решения;
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение предметом алгебра как средством описания и исследования окружающего
мира;
- овладение системой предмета алгебра, необходимых для решения задач повседневной
жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения;
- воспитания отношения к предмету алгебра как к части общечеловеческой культуры.
Алгебра и начала анализа
Рабочая программа по алгебре и началам анализа линии УМК под ред. А.Г.
Мордковича составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по алгебре и началам анализа под ред. А.Г.
Мордковича, разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом
основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и

познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов об идеях и методах математики;
-овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
-воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса
математики в высших учебных заведениях;
- воспитание культуры личности, отношения к предмету математики как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение преемственности в освоении курса алгебры и начал анализа при переходе
от первого уровня образования ко второму;
- формирование мотивации изучения алгебры и начал анализа, готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию,
личностному самоопределению, построению
индивидуальной траектории изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение алгеброй и началами анализа как средством описания и исследования
окружающего мира;
- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни,
изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам физика, химия.
- воспитания отношения к алгебре и началам анализа как к части общечеловеческой
культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал анализа в 11А, Б
классах по учебникам Алгебра и начала анализа под ред. А.Г. Мордковича. Учебники
входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Английский язык
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели курса
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа,
соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию

следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка;
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в
ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового и учебного общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в
паре, в группе.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
Учебно-методический комплект (далее — УМК) “EnjoyEnglish” для уровня основного
общего образования базируется на серьёзном изучении особенностей школьников данного
возраста, их интересов и речевых потребностей. С учётом этого формулировались цели и
отбиралось содержание обучения. В учебниках данной серии реализуются личностноориентированный, деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы
к
обучению английскому языку. В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy
English” авторы выделяют следующие:
 содержание и учебно-воспитательная стратегия обновлённого курса “Enjoy
English” направлены на достижение трёх групп планируемых образовательных
результатов: личностных, метапредметных и предметных;



реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного
подходов к обучению распространяются на все предметы, изучаемые в
общеобразовательных организациях. Наряду с этим реализуются коммуникативнокогнитивный и социокультурный подходы, специфичные для изучения
иностранного языка;



линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и
закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения (со 2 по 11
класс). Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учётом четырёх
сфер общения, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром:
«я и природа», «я и предметный мир», «я и люди/социум», «я и я». Это создаёт
возможность из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой
материал в рамках каждой темы;
соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и
освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями
психолого-физиологического развития школьников, их речевым развитием и
речевыми потребностями;
интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению,
аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы
курса. Этот принцип базируется на научно-обоснованных данных о том, что
наиболее прочное и гибкое владение речевым материалом достигается при
взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности;
соблюдение принципа дифференцированного/индивидуального подхода к
обучающимся, реализуемого путём использования заданий разного уровня
трудности через выделение
стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий повышенной
трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»);
опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому
языку, то есть на познавательную активность учащихся по отношению к явлениям
родного и
английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях
(языковом, речевом, социокультурном); сопоставление двух культур, позволяющее
сформировать
умение представлять свою страну и её культуру на уровне, доступном
обучающимся;
дифференцированный подход к овладению языковым материалом с учётом того,
как он будет в дальнейшем использоваться учащимися: продуктивно (для создания
собственных
высказываний) или рецептивно (для понимания текстов при чтении и
аудировании);
аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения, как
важнейший принцип для обеспечения реального общения: текстов для чтения и
аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке и
социальных ролей, иллюстраций, аудиоматериалов;
наглядность представления учебного материала (визуальная/ зрительная, звуковая,
ситуационная);
использование
современных
педагогических
технологий:
обучение
в
сотрудничестве, речевые и познавательные игры, исследовательские приёмы
обучения, лингвистические
задачи, индивидуальные и групповые проекты (в том числе межпредметные),
благоприятный психологический климат;
согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане решения
коммуникативных и учебных задач);
открытость УМК для включения новых компонентов, например электронных форм
учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в




















данный момент.

Биология
5 класс
Рабочая программа разработана по биологии для 5-6 класса: учебник Т.С.
Суховой, В.И. Строганова (М.: Вентана-Граф, 2019)
на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897;
Учебная программа разработана на основе:
1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
2. Закон об образовании РТ № 68-ЗРТ от 22.07.2013 г.;
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района г. Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района г. Санкт – Петербурга.
Концепция рабочей программы - данный курс является вводным и позволяет
сформировать у учащихся обобщенные представления о жизни на Земле – о её
разнообразии, о взаимосвязях живых организмов, о роли человека на планете.
Актуальность и значимость программы – рабочая программа является одним из
вариантов реализации идей УМК, разработанного авторским коллективом под
руководством Суховой Т.С.
Сроки реализации программы - для изучения биологии в 5 классе выделено 34 ч.,
по одному часу в неделю в течение учебного года.
Методические рекомендации по изучению курса биологии в 5 классе. Для
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное
внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Основная форма обучения –
урок. Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные,
групповые и индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения.
Цели школьного биологического образования в основной школе формулируются
на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
7 класс
Рабочая программа по биологии линии УМК, разработанной авторским
коллективом в составе В. В. Пасечника, В. В. Латюшина и др.
Программа составлена на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9; ст. 28, п.3; ст. 47, п.3)
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по биологии под ред. В.В. Пасечника,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного

общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района, Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района, Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития. Воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
8 класс
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего
образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по
биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников. Программа ориентирована на использование учебника Колесова Д.В., Маша
Р.Д., Беляева И.Н. «Биология. Человек. 8 класс» (М.: Дрофа, 2018. – 416 с.). Учебник
входит в учебно-методический комплект «Биология. 5–9 классы», разработанный под
руководством В.В. Пасечника и построенный по концентрическому принципу. Включен в
Федеральный перечень учебников.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов:
1. Рабочих программ по биологии 5-9 классы: учебно-методическое пособие /
составлено Г.М.Пальдяевой.-М.:Дрофа,2015 к УМК В .В.Пасечника «Биология.5-9
классы».
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 № 145ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологичекие требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011
года, 25 декабря 2013 года).
3. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам; – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30
августа 2013 г. № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 598);
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089);
- О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 N 69);
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания человека;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного

организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы
о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
9 класс
Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой
документ для организации учебного процесса в 9 классе муниципального
общеобразовательного учреждения.
Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем
содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации
требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся
основной школы по биологии согласно учебному плану Лицея № 378 Кировского района.
Рабочая программа по биологии в 9 классе построена на основе Закона РФ «Об
образовании» от 29.12.2013 №273-ФЗ; Фундаментального ядра содержания основного
общего образования, Федерального Государственного Образовательного Стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;«Примерной программы
основного общего образования. Биология. Естествознание М.: Просвещение, 2010. Серия
«Стандарты второго поколения», научный руководитель Кондаков А.М. Программы
авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие
программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.); Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2019-2020
учебный год.
Учебно-методическое
обеспечение
учебного
процесса
предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплектов) по биологии: Каменский А. А.,
Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9
класс: учебник. — М.: Дрофа, 2013 г.
10, 11 класс
Рабочая программа по БИОЛОГИИ (базовый уровень) для 10 А, 11 А класса лицея
составлена на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по биологии, авторской программы В. В.
Пасечника.
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников
наименование
порядковый
автор/авторский
наименование
класс
издателя/лей
номер
коллектив
учебника
учебника
учебника
1.
10 - 11
М.: Дрофа, 2014
А. А. Каменский, Е. Биология:
А. Крискунов,
Общая биология.
В. В. Пасечник
10-11 классы:
учебник
Количество часов в неделю – 1 (34 ч в год)
Уровень рабочей программы – базовый
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование
отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.

Нормативно-правовое обеспечение
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9; ст. 28, п.3; ст. 47, п.3)
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»);
3. Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016
учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.01.2016г. №38 о внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253);
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г.
№ 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03";
5. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по
биологии (из приложения к приказу Минобразования России от 30.06.99 №56);
6. Программа курса «Биология. Общая биология» (базовый уровень) для 10-11
классов средней общеобразовательной школы (В. В. Пасечник);
7. Учебный план ГБОУ лицей № 378 на 2019-2020 учебный год.
Рабочая программа по биологии (профильный уровень) для 10Б, 11Б класса лицея
составлена на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по биологии, авторской программы (авторы: И.
Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова). К программе прилагается учебник,
соответствующий Федеральному перечню учебников
порядковый
наименование
автор/авторский
наименование
номер
класс
издателя/лей
коллектив
учебника
учебника
учебника
1.
И.Н. Пономарёва, Биология:
10 - 11
М.: Дрофа, 2018
О. А. Корнилова,
Общая
Л. В. Симонова
биология.
10классы:
учебник
Количество часов в неделю – 3 (102 ч в год)
Уровень рабочей программы – углублённый
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.

Нормативно-правовое обеспечение
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9; ст. 28, п.3; ст. 47, п.3)
Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный год (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г. №38 о
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. №
118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03";
Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по
биологии (из приложения к приказу Минобразования России от 30.06.99 №56);
Программа курса «Биология. Общая биология» (углублённый уровень) для 10-11
классов средней общеобразовательной школы (И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В.
Симонова.);
Учебный план ГБОУ лицей № 378 на 2019-2020 учебный год.
География
6 класс
Рабочая программа по географии линии УМК под ред. под редакцией
В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
Примерной рабочей программы по географии под ред. Авторской рабочей
программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии
«Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и науки РФ
под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2011;
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт–Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт–Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса
географии в 7-8 классах;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету география, как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
7 класс
Рабочая программа по географии линии УМК «Полярная звезда», под
редакцией А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной, составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- авторской программы для общеобразовательных учреждений. География.
«Полярная звезда». А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина Москва. Просвещение.
2017 год, разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом
основного общего образования;
- рабочей программы для общеобразовательных учреждений. География.
Предметная линия учебников «Полярная звезда. 6—9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.:
Просвещение, 2017 — 144 с.
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
– развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных
стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает
решение следующих задач:
- обеспечение преемственности в освоении курса 7 класса при переходе от первого уровня
образования ко второму;
- формирование мотивации изучения географии, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории
изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
- формирование специфических для географии стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения географии специфических видов деятельности, таких как
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов,
отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических
объектов и явлений, применяемых на этих картах;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение географией как средством описания и исследования окружающего мира;
- овладение системой географических знаний, необходимых для решения задач
повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по
предметам физика, химия, биология, астрономия;
- воспитания отношения к географии как к части общечеловеческой культуры.

8 класс
Рабочая программа по географии линии УМК «Полярная звезда» под ред. А.И.Алексеева и
др., составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля
2015 г. №1/15;
- Примерной авторской программы по географии под ред. А. И. Алексеева, разработанной в
соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей №378
Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных
учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картинуот локального до глобального;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и других процессов, происходящих в географическом
пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества и рационального
природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
- овладение умениями использовать «языков» международного общения — географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, сопутствующих
хозяйственной деятельности населения России;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
– формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально - ответственному
поведению в ней;
- адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Рабочая программа предназначена для изучения географии в 8 классе по учебнику «География.
Россия» под ред А.И. Алексеева. Учебник входит в Федеральный перечень учебников,
рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и
науки РФ».
9 класс
Рабочая программа по географии линии УМК «Полярная звезда» под ред.
А.И.Алексеева и др., составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной авторской программы по географии под ред. А. И. Алексеева,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного

развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
познание
на
конкретных
примерах
многообразия
современного
географического пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать
географическую картину- от локального до глобального;
- познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических,
социально-экономических, геополитических и других процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества и
рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в
масштабах России и мира;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
- овладение умениями использовать «языков» международного общения —
географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, сопутствующих хозяйственной деятельности населения России;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;
– формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней;
- адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Рабочая программа предназначена для изучения географии в 9 классе по учебнику
«География. Россия» под ред А.И. Алексеева. Учебник входит в Федеральный перечень
учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».
10-11 класс
Рабочая программа по Экономической и социальной географии мира для 10 - 11
класса Лицея составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы
Гладкого Ю.Н., Николиной В.В.
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников
порядковый
номер учебника

автор/авторский
коллектив

наименование
учебника

класс

наименование
издателя/лей
учебника

1.

2.

Гладкий
Ю.Н.,
Николина
В.В.
Гладкий
Ю.Н.,
Николина
В.В.

География.
Современный
мир. 10 класс

10

Прос
веще
ние

География.
Современный
мир. 10-11
класс

11

Прос
веще
ние

Количество часов в неделю – 1 час
Уровень рабочей программы – базовый
Цели и задачи изучения данного курса
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы
для
описания
и
анализа
природных,
социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на
планетарном и региональном уровнях;

развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

формировать географическую культуру и географическое мышление
учащихся, воспитывать чувство патриотизма;

вооружить
учащихся специальными и
общеучебными
умениями,
позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера по
данному курсу;

нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде.
Геометрия
Рабочая программа по геометрии линии УМК под ред. Л.С. Атанасяна, В.Ф.
Бутузова, С.Б. Кадомцева составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по геометрии под ред. Т.А. Бурмистровой,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования.

Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт–Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;


интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса
геометрии в старшей школе;
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение преемственности в освоении курса геометрии при переходе от первого
уровня образования ко второму;
- формирование мотивации изучения геометрии, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории
изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
- формирование специфических для геометрии стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения геометрии специфических видов деятельности, таких как
чтение и выполнение чертежей, анализ условия текстовых задач, построение
доказательства при строгом аргументировании;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение геометрией как средством описания и исследования окружающего мира;
- овладение системой геометрии, необходимых для решения задач повседневной жизни,
изучения смежных дисциплин и продолжения обучения;
- воспитания отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры.
Рабочая программа по геометрии для 11 класса 378 лицея составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по геометрии, авторской программы .
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников

порядковый
номер
учебника
1

автор/авторский
коллектив
Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др

наименование
учебника
Геометрия

класс
11

наименование
издателя/лей
учебника
М.: Просвещение

Количество часов в неделю
2
Уровень рабочей программы –
_
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
Цели
1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
3.формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса;
5. приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Задачи
развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить основные
факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами;
овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные
математические умения и научиться применять их к решению геометрических задач;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений.
Нормативно-правовое обеспечение
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9; ст. 28, п.3; ст. 47, п.3)
2. Программа для общеобразовательных учреждений «Просвещение», 2009,
Геометрия 10 -11 Т.А. Бурмистрова
3. Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М.
Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г
Изобразительное искусство
5 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 5-х
классах по учебнику Искусство (изобразительное искусство) под ред. С. П. Ломова, С. Е.
Игнатьева, М. В. Кармазиной и др.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки

РФ».
Изучение изобразительного искусства в 5-х классах в первую очередь направлено на
решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям
русской и зарубежной художественной культуры.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 4 основных раздела:
рисование с натуры
рисование на темы, по памяти и по представлению
декоративная работа, художественное конструирование и дизайн
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
К концу учебного года учащиеся 5 класса должны знать:

Отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства

Первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве

Художественно-выразительные средства (композиция, ритм, тон, объем,
конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т.д.), их роль в эстетическом
восприятии произведений.

Композиционные приемы и художественные средства, необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке.

Основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения.

Основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Ведущие художественные музеи России и мира.

Памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края.
6 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 6-х
классах по учебнику Искусство (изобразительное искусство) под ред. С. П. Ломова, С. Е.
Игнатьева, М. В. Кармазиной и др.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 6-х классах в первую очередь направлено
на решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям
русской и зарубежной художественной культуры.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 4 основных раздела:
рисование с натуры
рисование на темы, по памяти и по представлению
декоративная работа, художественное конструирование и дизайн
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
К концу учебного года учащиеся 6 класса должны знать:
•
закономерности конструктивного строения изображаемых предметов,
основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы,
светотени, элементы цветоведения, композиции.
•
различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими
художественными материалами.
•
особенности художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства.
•
особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного
костюма и узора от национальных традиций искусства и быта.
•
отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного
искусства прошлого и настоящего времени.

•
ведущие художественные музеи России и мира
7 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 7-х
классах по учебнику Искусство (изобразительное искусство) под ред. С. П. Ломова, С. Е.
Игнатьева, М. В. Кармазиной и др.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 7-х классах в первую очередь направлено
на решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям
русской и зарубежной художественной культуры.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 4 основных раздела:
рисование с натуры
рисование на темы, по памяти и по представлению
декоративная работа, художественное конструирование и дизайн
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
К концу учебного года учащиеся 7 класса должны знать:
•
анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и
отечественного многонационального искусства, памятники старины, народное творчество
родного края.
•
отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного
искусства, отличительные особенности мемориала.
•
систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности.

8 класс
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 8-х
классах по учебнику Искусство (изобразительное искусство) под ред. С. П. Ломова, С. Е.
Игнатьева, М. В. Кармазиной и др.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Изучение изобразительного искусства в 8-х классах в первую очередь направлено
на решение следующих задач: сформировать у учащихся художественный способ познания
мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям
русской и зарубежной художественной культуры.
В курсе изобразительного искусства можно выделить 4 основных раздела:
рисование с натуры
рисование на темы, по памяти и по представлению
декоративная работа, художественное конструирование и дизайн
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
К концу учебного года учащиеся 8 класса должны знать:

закономерности конструктивного строения изображаемых предметов,
основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы,
светотени, элементы цветоведения, композиции.

различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими
художественными материалами.

особенности художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства.

особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного
костюма и узора от национальных традиций искусства и быта.

отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного
искусства прошлого и настоящего времени.

ведущие художественные музеи России и мира
Информатика
Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) для 7 класса
составлена на основе следующих документов, определяющих содержание образования в
средней (полной) школе:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования/ М - во образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение. - ISBN 978
- 5 - 09 - 023272 - 9.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный
год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г.
№38 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253);

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением стандартов по информатике и ИКТ.
(Кабинет
информатики: методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007 – 136 с.);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня

2003 г. № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03";

Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для 7 класса/Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 224 с.: илл. ISBN 978-5-9963-11651.

Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный
ресурс] : 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н.
Бородин. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —108 с.: ил.ISBN 978-59963-1462-1

Босова, Л.Л. Пояснительная записка к учебникам «Информатика» для 5-9
классов [Электронный ресурс]

Учебный план ГБОУ лицей № 378.
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. Программа
рассчитана на 34 часа (7 класс – 1 час в неделю).
Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана в соответствии с
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями основной
образовательной программы ООО в соответствии с ФГОС и авторской программы
Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5-6
классы. 7-9 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений
и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ);

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией,
навыков
информационного
моделирования,
исследовательской
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников;

воспитание ответственного избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.
Информатика
Программа по информатике для 9 класса составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.
Изучение учебного предмета осуществляется на основании следующих
нормативно-правовых документов:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «17» декабря 2010 г. № 1897);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 2.4.2.282110);
 Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О
федеральном перечене учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга.
 В основу рабочей программы положена программа авторов: Босова Л. Л.,
Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 88 с.
Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) для 10 класса
составлена на основе следующих документов, определяющих содержание образования в
средней (полной) школе:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089);

Примерная программа среднего (полного) общего образования по
информатике и информационным технологиям (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №
03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»);

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный
год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г.
№576 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253);


Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением стандартов по информатике и ИКТ.
(Кабинет
информатики: методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007 – 136 с.);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня
2003 г. № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03";

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования
по информатике (из приложения к приказу Минобразования России от 30.06.99 №56);

Программа курса «Информатика и ИКТ» (Базовый уровень) для 10-11
классов средней общеобразовательной школы (И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер);

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга;

Учебный план ГБОУ лицей № 378.
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень) и
рассчитана на 34 часа (10 класс – 1 час в неделю).
В качестве основы для разработки рабочей программы принята примерная
программа среднего (полного) общего образования по информатике и информационным
технологиям (базовый уровень).
Программа предусматривает изучение предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса образовательного учреждения,
возрастных особенностей учащихся, определяет набор практических работ, необходимых
для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Уроки
строятся с учетом требований санитарных норм, теоретическая и практическая часть
чередуются, используются физкультминутки и упражнения для глаз. Подготовка
учащихся данного класса соответствует стандарту освоения программы базового курса
информатики основного общего образования.
В некоторых практических работах распределение заданий между учениками носит
индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ произведена
классификация по уровням. Обязательные для всех задания ориентированы на
репродуктивный уровень подготовки ученика (задания 1-го уровня). Использование
заданий повышенной сложности позволяет достигать продуктивного уровня облученности
(задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий (креативный) и характер.
Выполнение практических заданий теоретического содержания (измерение информации,
представление информации и др.) осуществляется с использованием компьютера
(текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций). Индивидуальные
задания по программированию обязательно выполняются на компьютере в системе
программирования на изучаемом языке.
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых
образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) для 11 класса
составлена на основе следующих документов, определяющих содержание образования в
средней (полной) школе:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089);

Примерная программа среднего (полного) общего образования по
информатике и информационным технологиям (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №
03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный
год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г.
№38 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253);

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением стандартов по информатике и ИКТ.
(Кабинет
информатики: методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ.Лаборатория
знаний, 2007 – 136 с.);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня
2003 г. № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03";

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования
по информатике (из приложения к приказу Минобразования России от 30.06.99 №56);

Программа курса «Информатика и ИКТ» (Базовый уровень) для 10-11
классов средней общеобразовательной школы (И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер);

Учебный план ГБОУ лицей № 378.
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень) и
рассчитана на 34 часа (11 класс – 1 час в неделю).
В качестве основы для разработки рабочей программы принята примерная
программа среднего (полного) общего образования по информатике и информационным
технологиям (базовый уровень).
Программа предусматривает изучение предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения разделов и тем учебного предмета с четом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса образовательного учреждения, возрастных
особенностей учащихся, определяет набор практических работ, необходимых для
формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Уроки
строятся с учетом требований санитарных норм, теоретическая и практическая часть
чередуются, используются физкультминутки и упражнения для глаз.
Музыка
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального
общего образования по музыке (Сборник нормативных документов "Стандарты второго
поколения. Примерные программы среднего общего образования. Часть 2", М.
Просвещение, 2009), программы "Музыка. Средняя школа", авторы: Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2011),с учетом авторской программы
ИСКУССТВО. МУЗЫКА 5-8 КЛАССЫ, рабочая программа для общеобразовательных
учреждений, авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н.
Кичак 2015 г. Данная программа имеет гриф "Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации"; Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля
2015 г. №1/15;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;

- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности линии УМК под
ред. Смирнова А.Т. ,Хренникова Б.О. составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по ОБЖ под ред. Смирнова А.Т., разработанной в
соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целью реализации рабочей программы являются:

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности
личности, общества и государства

Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы
здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к
гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности

Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и
разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.
В результате обучения учащиеся должны
знать/понимать:
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и

правила личной безопасности;
-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
-правила поведения при угрозе террористического акта;
-государственную политику противодействия наркотикам;
основные меры по профилактике наркомании.
Учащийся должен уметь:
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по
их характерным признакам;
-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
-активного отдыха в природных условиях;
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
-соблюдения норм здорового образа жизни.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- формирование мотивации изучения ОБЖ, готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, личностному самоопределению, построению
индивидуальной
траектории изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные
программы, Интернет при ее обработке;
- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной
жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам география;
,биология
- воспитания отношения к безопасности, как к части общечеловеческой культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ по учебникам Основы
безопасности жизнедеятельности под ред. Смирнова А.Т. Учебники входят в
Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы комплексного учебного
курса Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики, рекомендованной МО РФ 2010 г. и авторской программы учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для обучающихся

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.:
Вентана-Граф, 2012. В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников
«Алгоритм успеха», вошедший в Федеральный перечень 2014 года, отвечает задачам реализации
программы социализации и духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа соответствует ФГОС.
Потребитель образовательных услуг: рабочая программа предназначена для обучающихся
5класса.
Технология
Рабочая программа по технологии (базовый уровень) для 5 классов составлена на
основе следующих документов, определяющих содержание образования в средней
(полной) школе:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089);

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии
(письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»);


Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный
год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г.
№576 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня
2003 г. № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03";

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего
образования по технологии (приказ Минобразования России от 05.03.04 №1089);

Учебный план ГБОУ лицей № 378 на 2019-2020 учебный год.
Данная программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как
мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, её
применение возможно так же и в классах делящихся на группы.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения разделов технологии с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ. Базовыми в
ней являются разделы:«Культура питания», «Бытовая техника», «Ремонтные работы в
быту», «Материаловедение», «Машиноведение», «Изготовление швейного изделия»,
«Уход за одеждой, ее ремонт», «Гигиена учащихся», «Информационные технологии» и
«Основы народных ремёсел».
Раздел «Основы народных ремёсел» содержит несколько вариантов программы.
Это позволит учителю выбрать наиболее оптимальный с учётом квалификации и
материальной базы кабинета.
Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы, получая
консультации у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в
домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что дома они
могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще подготавливать
материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы работы. Если раньше
родители обучали детей своему ремеслу, то теперь возникает обратная связь: дети

помогут возрождению бытовавших ранее традиций.
Программа
разработана
с
учетом
психолого–педагогических
основ
технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к
современным социально–экономическим условиям.
Цели и задачи изучения предмета «Технология» в системе основного общего
образования
В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая
научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их
использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и
других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области
«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также
обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и
адаптацию к социально-экономическим условиям.
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нём технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета
«Технология»:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приемами труда;
 развитие познавательных интересов, пространственного воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных
и
организаторских
способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает
овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками,
так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача,
решение которой предполагается при изучении курса «Технология» - это приобретение
жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный
подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими
при изучении предмета технологии на разных этапах обучения.
Данная программа уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как
навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность
зарождения «безрукого» поколения.
Рабочая программа по технологии для 7 класса ГБОУ лицей № 378 Кировского
района составлена на основании:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273 - ФЗ от
29.12.2012;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);

 Основной общеобразовательной программы ГБОУ лицей № 378 Кировского района
Санкт-Петербурга;
 Учебного плана ГБОУ лицея № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на 2019 2020 учебный год;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189);
 Локального акта «Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), утвержденного приказом директора.
 Локального акта «Положение об оценивании знаний обучающихся, утвержденного
приказом директора
 Технология. Учебная программа и поурочное планирование для 5-8 классов/
И.А.Сасова
8 класс
Рабочая программа предназначена для изучения «Технологии» в 8 классе по
учебнику«Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций»
под ред. В.Д. Симоненко. Учебник входит в Федеральный перечень учебников,
рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».
Физика
7 класс
Рабочая программа по физике составлена
на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в
Стандарте основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по физике и линии УМК под ред. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. М., Дрофа.
2019
Рабочая программа по физике линии УМК под ред. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.
М., Дрофа. 2019 оставлена в соответствии:
- с ФедеральнымЗаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897;
- с Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
- с Приказом от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв.
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,
- с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк
условиями
организации
обученияв
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2.
2821-10);
- с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО,

ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.);
- с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она
позволяет сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое
представление о физической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж
предметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.
Рабочая программа по физике для 8 А, В класса 378 лицея составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физике (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 и приказ МО РФ от
07.06.2017 №506 «О внесении изменений») и федеральным БУП для образовательных
учреждений РФ (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089)
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников
наименование
№
наименование
автор/авторский коллектив
класс
издателя/лей
п/п
учебника
учебника
1
А.В. Перышкин
Учебник
8
М.: Дрофа, 2014 г.
Количество часов в неделю 3 часа
Уровень рабочей программы – программа основного общего образования
ГБОУ Лицей №378 реализует углубленное изучение предметов естественнонаучного
профиля на ступени среднего (полного) общего образования. Целесообразно первый
концентр обучения физике (предпрофильную подготовку) осуществлять в 8 классе, так
как дополнительный час из школьного компонента в классах технической направленности
дает возможность увеличить количество часов на формирование практических навыков и
умений учащихся. Осуществление предпрофильной подготовки в 8 классе позволяет
повысить компетентность учащихся по предмету без изменения содержательной части
учебной программы. Обеспечивается выполнение государственного образовательного
стандарта основного общего образования, закладывается основа для выполнения
стандарта среднего (полного) общего образования в 9-11 классах предметной области
физика.
Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения физики в
7-9 классе из расчёта 2 часа в неделю.
Дополнительный час в классах технической направленности из регионального
компонента и компонента образовательной организации.
В соответствии с этим реализуется программа в объеме 102 часа.
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
Цели:

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Задачи:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов
и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Рабочая программа по физике для 8Б класса 378 лицея составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физике (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 и приказ МО РФ от
07.06.2017 №506 «О внесении изменений») и федеральным БУП для образовательных
учреждений РФ (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089)
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников
наименование
№
наименование
автор/авторский коллектив
класс
издателя/лей
п/п
учебника
учебника
1
А.В. Перышкин
Учебник
8
М.: Дрофа, 2014 г.
Количество часов в неделю 2 часа
Уровень рабочей программы – программа основного общего образования
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
Цели:
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Задачи:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов
и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Рабочая программа по физике для 9 А, Б, В класса 378 лицея составлена на
основе ФГОС.
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников
наименование
№
наименование
автор/авторский коллектив
класс
издателя/лей
п/п
учебника
учебника
1
А.В. Перышкин
Учебник
9
М.: Дрофа, 2010 г.
Количество часов в неделю 2 часа
Уровень рабочей программы – программа основного общего образования
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
Цели:
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Задачи:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов
и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных

потребностей человека.
Рабочая программа по физике для 10 А, Б класса 378 лицея профильного уровня
составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по
физике и авторской программы курса физики для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений автора Г.Я.Мякишева (М.: Дрофа, 2005., а также на
основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 и приказ МО РФ от 07.06.2017 №506 «О
внесении изменений») и федеральным БУП для образовательных учреждений РФ (приказ
МО РФ от 05.03.2004 № 1089)
К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню
учебников
№
п/п
1

автор/авторский коллектив
Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев, Н.Н. Сотский

наименование
учебника

класс

Учебник

10

наименование
издателя/лей
учебника
М.: Просвещение,
2008 г.

Количество часов в неделю 5 часов
Уровень рабочей программы – программа физики среднего (полного) общего образования
профильный уровень
Цели и задачи изучения данного предмета, курса
Цели:
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
- знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,
устанавливать границы их применимости;
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других
творческих работ;
- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Задачи:
- развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики,
известных им из курса 9 класса;
- знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории,

основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики;
- развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах
электродинамики известных им из курса 8-9 класса;
- формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору
профессии и продолжению образования; -воспитание учащихся на основе разъяснения
роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с
вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники.
- формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях,
методах физической науки, современной научной картины мира;
- развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать
и применять знания, наблюдения и объяснять физические явления.

