
Российская Федерация 
Курганская область, Катайский район 

М КО У «Ильинская средняя общеобразовательная школа» 
Ильинское Катайского р-на, Курганской обл., 641720

тел. 8-(35-25 1)- 2-52-91 e-mail: ilyinskola@mail.ru

П РИКАЗ

10.01.2020г. № 5/1
Об утверждении рабочих программ

С целью устранения нарушений, выявленных отделом государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования и науки Курганской области в период проверки с 16 
октября по 1 1 ноября 2019 года, в части реализации образовательных программ и на основании 
протокола Инновационно - методического совета школы № 4  от 09.01.2020 года

1. Включить в рабочую программу по учебному предмету «Русский язык» 10,1 1 класс 
(базовый уровень) дидактические единицы Ф КГО С :
-Раздел «Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции»: 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, делово 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, доверенности, резюме). Культура 
публичной речи. Культура разговорной речи;
- Раздел «Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции»: 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:
- Раздел «Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции»: 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.

2. Включить в рабочую программу по учебному предмету «Литература» 11 класс (базовый
_\ ровень) дидактические единицы ФКГО С :
- В раздел «Русская литература X X  века»: В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах». А.И. 
Солженицын. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).
- В раздел «Литература последнего десятилетия»: Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 
(одно произведение по выбору)
3. , Включить в рабочую программу по рабочему предмету «Технология» для 10-11 классов 
дидактические единицы «Требования к квалификации специалистов различных профессий. 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). Выявление способов 
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически 
чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства и 
др.».
4. Утвердить рабочие программы по учебным, предметам «Русский язык» (базовый уровень). 
«Литература» (базовый уровень). «Технология» для 10-1 1 классов.
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