
 
                                                         

Информация о реализации Федерального компонента государственного образовательного стандарта на ступенях  основного 

общего и среднего общего образования через содержание рабочих программ по отдельным  предметам в МКОУ СОШ 

п.Красноглинный в 2015-2016 учебном году. 

  
№ Рабочая программа 

( предмет/ классы) 

Внесенное содержание Сроки изучения 

Дата изучения 

учебного 

материала 

Изучение 

запланировано 

1.  Рабочая    

программа  по 

учебному 

предмету 

«Литература» (6-9 

класс).  

 

«Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты) 

 

 Май 2016 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», 

«Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», 

«Олонхо», «Урал-батыр». (Произведение «Урал-Батыр» во 

фрагментах). 

 Май 2016 

2. Рабочая   

программа  по 

учебному 

предмету «Русский 

язык» (10-11 класс)  

  

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы).  

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

20.10.2015 

 

27.10.2015 

09 и 16.02.2016 

 

 

 

10.11.2015 

 

17 и 24.11.2015 

 

 

01.12.2015 

 

01.12.2015 

 

 

 

 

 

24.02.2016 

 

02и 09.03.2016 
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доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общения. 

 

 

 

22.12.2015 

12 и 19.01.2016 

 

 

27.10.2015 

 

 

 

19.01.2016 

 

19.01.2016 

24.11.2016 

 

 

 

 

 

01.12.2016 

 

 

 

10.11.2015 

10.11.2015 

 

10.11.2015 

 

19.01.2016 

 

 

 

 

 

 

15.03.2016 

 

 

 

 

 

 

24.04.2016 

Апрель 2016 

 

Апрель 2016 
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3. Рабочая  

программа  по 

учебному 

предмету 

«Литература» (10-

11 класс)  

 

А.И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

 

 Апрель 2016 

4. Рабочая   

программа  по 

учебному 

предмету 

«Геометрия» (10-

11 класс)   

 

Понятие о симметрии в пространстве (зеркальная 

симметрия).  

Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о 

правильных многогранниках (октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

 

Октябрь 2015 

 

Март 2016 

 

Март 2016 

 

5. Рабочая  

программа  по 

учебному 

предмету 

«Математика» (10-

11 класс)   

 

в разделе «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятности»:  

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов.» 

 

 Апрель 2016 

6. Рабочая   

программа  по 

учебному 

предмету  «МХК»              

(10-11 класс)  

в разделе «Художественная культура Нового времени»: 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, 

Р. Вагнер); 

в разделе «Художественная культура конца XIX - XX вв.»: 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: виды и жанры 

10.02.2016  

 

 

Апрель 2016-

02-18 
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телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(Э. Ллойд Уэббер).  

Рок-музыка (Битлз, Пинк Флойд); электронная музыка                          

(Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.  

Культурные традиции родного края. 

 

 

 

Апрель 2016 

 

Май 2016 

7. Рабочая программа  

по учебному 

предмету 

«История» (6, 7, 8, 

9 класс)   

 

«Распад Российской империи.  

Противоречия и неудачи стратегии «ускорения»». 

 

Октябрь 2015  

Апрель 2016 

8. Рабочая программа  

по учебному 

предмету 

«История» (10,11 

класс)   

 

«Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или 

фальсификация исторических фактов и событий. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. Методологические подходы по 

противодействию попыткам фальсификации ключевых событий 

отечественной истории.» 

 

 Май 2016 

9.   Рабочая 

программа  по 

учебному 

предмету 

«Музыка» (6, 7, 8, 

9 класс)   

 

«Представления о музыкальной жизни России и других 

стран. Выдающиеся российские исполнители: С.Т. Рихтер, 

Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, А.В. Свешников и др. 

 Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, 

М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, Г. фон Караян и др. 

 Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 

П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр 

(Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла 

Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

27.01.2016 

 

 

03.02.2016 

10.02.2016 

24.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2016 

09.03.2016 

16.03.2016 
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Центры отечественной музыкальной культуры и 

23.03.2016музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени                          Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский 

народный академический хор им. М.Е. Пятницкого, Русский 

народный академический оркестр им. Н.П. Осипова, 

Государственный академический оркестр Ленинградской 

филармонии; 

в разделе «Опыт музыкально-творческой деятельности»: 

«Музыка и современные технологии. Использование 

информационно-коммуникационных технологий для создания, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных 

произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на 

электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в 

сети Интернет.» 

 

23.03.2016 

04.04.2016 

 

 

 

 

12.04.2016 

19.04.2016 

 

 

 

26.04.2016 

05.05.2016 

12.05.2016 

19.05.2016 

26.05.2016 

10. Рабочая программа  

по учебному 

предмету 

«Изобразительное 

искусство» (6, 7, 8, 

9 класс)   

 

«Изобразительное искусство и архитектура России. 

Художественная культура Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека.  

Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней 

Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-

XX вв.  

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, 

модерн).  

Художественные объединения (Товарищество 

передвижников, «Мир искусства» и др.).  

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

Декабрь 2015 

 

 

 

 

 

Март, апрель 

2016 

 

 

 

 

Май 2016 

 

 

Февраль 2016 
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Вечные темы и великие исторические события в русском 

искусстве.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, 

В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, 

А.Г. Венецианов, И. Мартос, А.А. Иванов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский); 

Включен раздел «Синтез искусств». 

 

Январь 2016 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 2015 

Январь 2016 

 

 

Май 2016 

 

 

Апрель 2016 

 

 

 

Март 2016 

апрель 2016 

май  2016 

11. Рабочая программа  

по учебному 

предмету «Химия»              

(10,11 класс)   

 

в разделе «Химия и жизнь»: «Химические процессы в живых 

организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Общие 

принципы химической технологии. Новые вещества и материалы в 

технике. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Источники химической информации: 

учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные 

базы данных, ресурсы Интернета.» 

 

 Апрель,  

май 2016 

12. Рабочая программа  

по учебному 

предмету «Химия»              

в разделе «Экспериментальные основы химии»: «Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами.  

сенябрь 2015 
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(8, 9 класс)   

 

Экстракция.  

Определение характера среды. Индикаторы. 

 

Синтез жидких веществ. Органические растворители. 

в разделе «Химия и жизнь»: «Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. Химия и пища. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

 Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, известняк).  

Природные источники углеводородов. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность.» 

 

сентябрь 2015 

февраль 2016 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- май 

2016 

 

 

 

 

 

 

Май 2016 

13. Рабочая  

программа  по 

учебному 

предмету 

«Биология» (6, 7, 

8, 9  

класс)   

 

«Питание: профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Покровы тела: уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Укрепление здоровья: аутотренинг. Факторы риска: 

переохлаждение. Полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. Соблюдение правил поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни. Культура отношения               к собственному здоровью и 

здоровью окружающих.  

 Февраль- май 

2016 



8 

 

Проведение простых биологических исследований: 

наблюдения за состоянием своего организма (измерение 

температуры тела, массы и роста)». 

 

 

14.  Рабочая   

программа  по 

учебному 

предмету 

«Обществознание» 

(10-11 класс)  

 

в разделе «Человек в системе общественных отношений»: 

«Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое лидерство.»; 

в разделе «Правовое регулирование общественных 

отношений»: «Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Экологические 

правонарушения. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения.» 

 

 

Январь 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- май 

2016 
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15. Рабочая  

программа  по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» (6, 7, 8, 

9 класс)  

 

в разделе «Спортивно-оздоровительная деятельность»: 

«Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

 Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов     к труду и обороне» (ГТО).» 

 

 Март 2016 

 

Апрель 2016 

16. Рабочая  

программа  по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» (10; 11 

класс)   

в разделе: «Прикладная физическая подготовка»: «Плавание 

на груди и спине, на боку с грузом в руке.»; 

в разделе: «Спортивная деятельность с элементами 

прикладной подготовки»: «Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).» 

 

 Март 2016 

 

 

Апрель 2016 

 
  

                                         Директор МБОУ СОШ п.Красноглинный:                                                 А.А.Нартов 


