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В управление надзора и контроля 

министерства образования Кировской 

области 

 

Уведомление 

о приведении в соответствие основной образовательной программы  

среднего общего, основного  общего образования  

  

На  основании акта от 10.05.2016 года № 107-42-11-02 приведены в соответствие 

 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования в части:  

1.1 В рабочую программу по предмету «Литература» включены произведения 

поэзии и прозы последнего десятилетия, В. Шаламова, А.К., Толстого, Ф. Тютчева, А. 

Фета, А. Некрасова, О. Мандельштама, М. Цветаевой. 

1.2.В реализуемые рабочие программы по предмету 

«Обществознание» (профильное обучение) включены: подготовка рецензии, реферата, 

аннотации, доклада, творческой работы, учебных исследований. 

11.3.В реализуемые рабочие программы по предмету «География»  включена 

практическая часть программы по разделам «Население мира», «Россия в современном 

мире», «Географические аспекты современных глобальных проблем человечества»; 

1.4.В реализуемые рабочие программы по предмету «Русский язык» включено 

написание доклада, реферата, рецензии, тезисов, расписки, доверенности, резюме. 

1.5.В реализуемые рабочие программы по предмету «Иностранный язык»  

включены дидактические единицы предметного содержания речи по социально-

культурной сфере: «Жизнь в городе и сельской местности». 

1.6.В рабочие программы по предмету «Физическая культура» включены в раздел 

«Подготовка к соревновательной деятельности» выполнение видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

(ГТО). 

1.7.В реализуемые рабочие программы по предмету «Физика» (профильное 

обучение)  включено: 

1.7.1 объяснение устройства и принцип действия физических приборов и 

технических объектов в разделах: «Электродинамика». 

1.7.2. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

1.8.В реализуемые рабочие программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включены позиции «Знать/понимать», «Уметь» «Правила и 

безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств. 
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2. Основная образовательная программа основного общего образовани в части: 

2.1. В реализуемую рабочую программу по предмету «Искусство»  включен раздел 

«Музыка в формировании духовной культуры личности». 

2.2 В реализуемые рабочие программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  включены позиции «Знать/понимать», «Уметь» «Правила и 

безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

2.3.В рабочие программы по предмету «Физическая культура»  включены в раздел 

«Подготовка к соревновательной деятельности» выполнение видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

(ГТО). 

2.4.В реализуемые рабочие программы по предмету «Русский язык»  включено 

создание текстов различных стилей и жанров: тезисов, конспектов, отзыва, рецензии, 

аннотации, расписки, доверенности, заявления. 

2.5. В рабочей программе предметной области «Основы духовнонравственной 

культуры народов России» приведены в соответствие с п. 11.4. ФГОС предметные 

результаты освоения. 

 

 

 

 

 


