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Внесение изменений 

в Основную образовательную программу 

основного общего образования 

 На основании  Акта проверки органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 0087-17 в соответствии с   частью 7 

статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) внесены изменения в 

Основную образовательную программу основного общего образования в 

подразделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования»: 

 

Внести в  раздел 1.2.3.14. Технология 

          Разделы «Технологии растениеводства», «Исследовательская и 

опытническая деятельность в растениеводстве» 

 Выпускник научится: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обработки почвы и ухода за растениями; 

выращивания растений; 

 знать и понимать полный технологический цикл получения 2-3-х видов 

наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в 

том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические 

особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего 

региона; 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 

культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить 

фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные 

материалы для сооружений защищенного грунта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обработки почвы и ухода за 

растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета 

необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и 

справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от 

вредителей и болезней. 

 

Внести в раздел 1.2.3.15. Физическая культура планируемые 

результаты, связанные с изучением игры «гандбол» 

Выпускник научится:  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол и гандбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



 

 


