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ПРИКАЗ 
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15.02.2018          №68 

 

О внесении изменений и дополнений  

в рабочие программы 
 

В связи с выявленными нарушениями при разработке рабочих программ по 

предметам учебного плана в 8-9, 10-11 классах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в рабочие программы по предметам 

учебного плана в 8-9, 10-11 классах, утвержденные приказом от 

01.09.2017 №258 (Приложение1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы:     Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 15.02.2018 №68 

 

 

 

Изменения и дополнения в рабочие программы по предметам учебного 

плана в 8-9, 10-11 классах, утвержденные приказом от 01.09.2017 №258 

1. Дополнить рабочую программу по химии для 8-9 классов обязательной для 

изучения дидактической единицей «Химия и жизнь». 

2. Дополнить рабочую программу по литературе для 10-11 классов 

обязательными  для изучения дидактическими единицами «Зарубежная 

проза», «Литература народов России». 

3 Дополнить рабочую программу по географии для 10-11 классов 

обязательной для изучения дидактической единицей «Россия в современном 

мире». 

4. Дополнить рабочую программу по физической культуре для 8-9 классов 

обязательной для изучения дидактической единицей «Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

5.  Дополнить рабочую программу по физической культуре для 10-11 классов 

обязательной для изучения дидактической единицей «Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

6. Дополнить рабочие программы для 10-11 классов: 

 - подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку" 

дополнить абзацем следующего содержания: «"- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе" дополнить 

абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи учебного 



предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку" 

дополнить абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по математике дополнить 

абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету." 

- подраздела "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике" 

дополнить абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по истории" дополнить 

абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право)" дополнить абзацем следующего содержания: 

"- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по географии"  дополнить 

абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету." 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865


- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии" дополнить 

абзацем следующего содержания:  "- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по физике" (базовый 

уровень) дополнить абзацем следующего содержания: "- понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по химии" дополнить 

абзацем следующего содержания: "- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету." 

- подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень) дополнить абзацем следующего 

содержания: "- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету." 

-подраздела "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре" 

(базовый уровень) дополнить абзацем следующего содержания: "- понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету." 

 
 

 

 

 

 

 


