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Приложение 
к приказу от 20.06.2017 № 107/1 ОД 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12г. Ишима»   

Тюменской области для 81-11 классов 
 (очная форма обучения) 
на 2017-2018 учебный год 

  
Учебный план МАОУ СОШ №12 г. Ишима разработан на основании    

нормативно-правовых документов (Приложение 1). 
  При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год учитывались 

результаты учебной деятельности, социальный заказ, кадровое обеспечение, 
материально-техническая база школы. 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год предусматривает обеспечение 
основных направлений региональной политики в сфере образования, в том числе: 

 -организация работы с одаренными детьми; 
-внедрение образовательной робототехники; 
-расширение двигательной активности обучающихся.  
Учебный план на 2017-2018 учебный год построен на основе проведенных 

диагностик по выявлению интересов, потребностей и возможностей обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей), что позволит решить задачи 
индивидуальности и дифференциации обучения, обеспечит развитие и 
саморазвитие обучающихся, повысит их общеучебные компетентности. Учебный 
план  полностью  соответствует Уставу Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 12 г. 
Ишима». 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной учебной недели. 
 Учебный год начинается 1 сентября. Для выпускников 11(12) классов срок 
окончания учебного года 31 августа текущего года.  Продолжительность учебного 
года и урока соответственно: 

   -VIII-IX классы - 34 учебных недель, 45 минут (не включая летний 
экзаменационный  

период) 
-X-XI  классов– 34 учебных недель, 45 минут (не включая летний  
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 
 службы) 

   Инвариантная часть учебного плана для обучающихся 8-11 классов 
обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования.  

   Федеральный компонент выполняется полностью. Учебная нагрузка не 
превышает максимальной нагрузки при 5-дневной учебной неделе, что  
обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму  образовательного 
процесса, установленных  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

    С целью  предотвращения психофизиологической  перегрузки обучающихся 
не допускается превышение объёма времени на выполнение обязательной части  
домашнего задания (не более 50% объёма аудиторной нагрузки по 
соответствующему предмету), для обучающихся  объем домашних заданий (по всем 
предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): в 8 классах – - 2,5 ч., 9 – 11 классах – до 3,5 ч.  Домашнее 



задание большего объёма (домашние сочинения, рефераты,  тренировочные 
контрольные работы и другие аналогичные задания)  в качестве обязательных  
заданий должны учитываться всеми педагогами и на период их выполнения  объём 
домашнего задания  по другим предметам подлежит сокращению. 

     Использование ИКТ, электронного обучения,  дистанционных 
образовательных  технологий является  одним из основных средств обучения, 
учитывается при формировании учебно-тематических  планов, входит в систему 
работы каждого педагога и обучающихся на всех уровнях обучения, педагоги 
осуществляют учебно-методическую помощь обучающимся в форме 
индивидуальных консультаций, организуют учебные занятия в дни непосещения 
обучающимися по уважительным причинам (карантин, актированные дни) с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

   Проектная деятельность входит в систему работы  каждого педагога и 
обучающихся на всех ступенях обучения и учитывается при формировании  учебно-
тематических планов.  

 Работа с одаренными и талантливыми детьми, детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами, занимающихся по адаптированным учебным программам,  ведется по   
индивидуальным  учебным  планам, в рамках которых формируется индивидуальная 
траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, модулей, темп и 
формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 
осуществляться с использованием различных форм получения образования (в 
очной, очно-заочной, заочной формах, в форме семейного образования и 
самообразования), а также с помощью различных образовательных технологий, в 
том числе с помощью дистанционного образования, электронного обучения  
              Преподавание  по всем предметам учебного плана организовано по 
учебникам, рекомендованным  Министерством образования и науки Российской 
Федерации (приказ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 20.06.2017 г. «Об утверждении 
федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при  
реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ  
начального общего, основного общего, среднего общего образования», либо 
входящих в перечень, утверждённый  приказом Минобрнауки России от 05.09.2013 
№ 1047(ред. от 14.08.2015 г.), а так же учебные пособия, изданные организациями, 
входящими в перечень организаций, утвержденные приказом Минобрнауки России 
от 14.12.2009 № 729, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России 
от 16.01.2012  (Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548). 
При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, преемственностью и 
завершенностью предметных линий. 

Основное общее образование 
  

VIII-IX на основе государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования России от 05.03. 2004  г. № 1089 (ред. 
07.06.2017 г.) 

 
Особенности организации обучения на уровне основного общего 
образования  VIII-IX классы: 

 В предметной области «Математика» в 8-9 классах реализуется 3-х часовая  
программа по алгебре (Мордкович А.Г.) и 2-х часовая по геометрии (Атанасян 
Л.С.)  

 В VIII, IX классах изучается  интегрированный курс «Искусство». 

 В федеральном компоненте учебного плана для VI- IX классов  1  час в 
неделю предмета «Физическая культура» направлен   на проведении 
коррекционных занятий с использованием корригирующей гимнастики, 



подвижных и спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол, фитнес-аэробика, 
бадминтон) с учётом индивидуальных особенностей  обучающихся, их уровня  
здоровья.  Форма проведения  третьего часа – индивидуально-групповые 
занятия.  По возможности занятия проводятся на свежем воздухе. Целью 
данных занятий является повышение интереса  к занятиям физической  
культурой, формирование творческой активности и самостоятельности 
обучающихся. 

Школа осуществляет предпрофильную подготовку в 9 классах. Проведенное 
анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) позволили 
выявить наиболее востребованные элективные (предметные) курсы и  включить их в 
учебный план 2017-2018 учебного года. 
Один час из школьного компонента с целью предпрофильного и профессионального 
самоопределения обучающихся для повышения качества обучения, обеспечения 
расширения знаний и развития учебных навыков по предметам, которые 
обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации 
отводится на изучение элективных (предметных) курсов  

Предмет  9 класс Кол-во 
часов 

Русский язык  «Теория и практика сочинений разных жанров» 34ч 

Английский язык  «Грамматика английского языка» 34ч 

Математика  Практикум по подготовке к ОГЭ 34ч 

Физика  «Решение физических задач» 34ч 

Биология  «Решение биологических задач» 34ч 

Химия Решение расчетных задач по неорганической химии 34 ч 

История Россия - великая военная держава 34ч 

Обществознание Особенности работы с текстом при подготовке к ОГЭ 34ч 

Информатика  «Алгоритмизация и программирование» 34ч 

География Подготовка к ОГЭ 34 ч 

Данные курсы направлены на подготовку обучающихся к профильному 
обучению; на углубление знаний по предметам  с учётом интересов и  потребностей  
обучающихся, их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа с обучающимися организована и во внеурочное 
время.  
Данное направление запланировано в плане работы  классных руководителей 
(классные часы, экскурсии, встречи, беседы, классные родительские собрания). 
Учебный план предполагает реализацию тем экологической и краеведческой  
направленности через интеграцию с предметами федерального компонента и 
составляет 10% учебного времени от количества образовательных предметов: 

Направление  Предмет  Количество часов 

8 класс 9 класс 

Экологическое  Биология  7 7 

География  7 7 

Физика  7 7 

Химия 7 7 

Краеведческое  Музыка - - 

ИЗО - - 

Искусство  4  

История 7 7 

Литература  7 11 

  В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 



№1598),   необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития 
региона обновлено содержание образования по биологии, химии, физике, 
географии, информатике. 

Преподавание предмета «Технология»  осуществляется на базе ОУ. 
Материально-техническое оснащение ОУ позволяет реализовывать 
образовательную программу  по данному предмету в полном объёме. 
Годовая промежуточная аттестация в 8  классах проводится в соответствии с 
Положением о  порядке индивидуального учёта результатов освоения 
обучающимися  образовательных программ и  осуществления  текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 
периодичности и порядка проведения в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. 
Ишима»,  утверждённым приказом директора школы от 14.10.2013г. № 157 ОД: 

 

Предмет Форма промежуточной 
аттестации 

VIII 
ГОС 

Русский язык Итоговая контрольная работа 
(Тестирование)  

Литература Годовая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Годовая контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий)  

Математика  

Алгебра  Итоговая контрольная работа 
(Тестирование) 

Геометрия Итоговая зачетная работа 
(теория, практическая часть) 

Информатика Годовая контрольная работа 

История  Годовая контрольная работа 

Всеобщая история  

Обществознание Годовая контрольная работа 

География Годовая контрольная работа 

Физика Годовая контрольная работа 

Биология Годовая контрольная работа 

Химия Годовая контрольная работа 

Изобразительное искусство  

Музыка  

Искусство Годовая контрольная работа 

Технология Годовая контрольная работа 

Физическая культура Годовая контрольная работа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Годовая контрольная работа 

 

  - предмет в учебном плане отсутствует. 

Предмет для сдачи третьего обязательного экзамена (по одному из предметов 
обязательного компонента учебного плана в  8  классах) определяется и 
утверждается на педагогическом совете Школы не позднее 1 сентября текущего 
года. 

Итоговые отметки по другим общеобразовательным предметам выставляются 
на основе годовой отметки по соответствующему общеобразовательному предмету. 



В 9 классах предусмотрены консультационные занятия в рамках внеаудиторной 
занятости по предметам, выбираемыми  обучающимися на государственную 
итоговую аттестацию. Режим проведения консультационных занятий определяется  
образовательным учреждением с учетом интересов и занятости обучающихся, 
нагрузки педагогов (не исключая ресурс шестого дня недели). 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии с 
федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проведение  итоговой аттестации в 2018 году.  

 
Учебный план  

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима 

на 2017-2018 учебный год 
 

Основное общее образование 
 

Образовательные 
компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

8 9 

 
Инвариантная часть 

 (федеральный компонент) 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика - - 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика  2 2 

Химия 2 2 

Биология  2 2 

Музыка 
1 1 Изобразительное 

искусство 

Технология  1  1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 - 

Объём учебной нагрузки 
при 5-дневной учебной 
неделе 

31 31 

 
Вариативная часть 

(школьный компонент) 

 8 9 

Предметные (элективные) 
курсы  

- 2 

Максимальный объём 
нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

31 33 

 



Среднее общее образование 
 

Учебный план для X-XI классов реализует базовый и профильный уровень, 
ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования, в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089 (с изменениями на 07.06.2017 г). 

Особенности организации обучения на уровне среднего  общего 
образования: 

В федеральном  компоненте учебного плана для X-ХI классов 1  час в неделю 
предмета «Физическая культура» носит спортивно - оздоровительную 
направленность  с использованием упражнений для устранения недостатков 
телосложения, спортивных игр (волейбол, футбол, фитнес-аэробика, бадминтон, 
силовая атлетика).  Форма проведения занятий – индивидуально-групповая. По 
возможности занятия проводятся на свежем воздухе. Целью данных занятий 
является повышение интереса  к занятиям физической  культурой, формирование 
творческой активности и самостоятельности обучающихся. 

Часы вариативной части учебного плана с целью повышения качества 
образования распределяются: 
на преподавание предметов образовательных областей «Математика» и 
«Филология»: по 1 часу на русский язык и математику. 

 Изучение предмета «Русский язык» осуществляется по программе Н.Г. 
Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной (2 часа  в неделю), для подготовки 
к итоговой аттестации и успешного освоения обучающимися образовательных 
программ один  час образовательной  области «Филология» вариативной 
части отводится на изучение предмета «Русский язык». 

 Изучение  предмета «Алгебра и   начала анализа» образовательной  области 
«Математика» осуществляется по программе А.Г. Мордковича (3 часа в 
неделю – общеобразовательный профиль и 4 часа в неделю социально 
экономической профиль), для подготовки к итоговой аттестации и успешного 
освоения обучающимися образовательных программ один час 
образовательной  области «Математика» вариативной  части отводится на 
изучение предмета «Алгебра и   начала анализа». 

 1 час на изучение элективных (предметных) курсов:   

Предмет  10 класс 11 класс 

Русский язык «Комплексный анализ текста», 
34 ч. 

 «Разноаспектный анализ 
текста и создание сочинения 
–рассуждения», 34 ч. 

Литература «Сочинения разных жанров»,  
34 ч. 

- 

Математика «Решение Текстовых задач»,  
34 ч. 

«Практикум по подготовке к 
ЕГЭ», 34 ч. 

Английский язык  «Грамматика английского 
языка», 34 ч. 

«Грамматика английского 
языка», 34 ч. 

Физика  «Методы решения физических 
задач», 34 ч. 

«Методы решения 
физических задач», 34 ч.  

Биология   «Основы общей биологии», 34 
ч. 

«Избранные вопросы 
биологии», 34 ч.  

Химия  «Типы химических задач и 
способы решения, 34 ч. 

«Типы химических задач и 
способы решения, 34 ч. 

История «История русской культуры»,  «История России в лицах», 



34 ч. 34ч 

Обществознание «Становление международного 
права», 34 ч. 

«Основы работы с текстом 
при подготовке к ЕГЭ», 34 ч. 

Данные курсы  определены в соответствии  с запросом обучающихся и их родителей 
(законных представителей); они направлены на  решение вопросов  повышения 
качества обучения, обеспечение расширения знаний и развитие  учебных навыков 
по предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной 
итоговой аттестации. 

 Изучение курса «Астрономия» начинается на уровне среднего общего 
образования. Предмет  «Астрономия» включен  в учебный план 11 класса, 
изучение предмета ведется в течение учебного года. На изучение курса 
отведено 35* часов (1-33 учебная неделя -1 час в неделю, 34 учебная неделя 
– 2 часа в неделю) 

Реализация регионального компонента содержания образования учтена при 
формировании учебно-тематических планов с использованием возможности 
преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности и 
составляет 10% учебного времени   от количества образовательных предметов: 

Направление  Предмет  Количество часов 

10 класс 11класс 

Экологическое  Биология  4 4 

География  4 4 

Физика  7 7 

Химия 4 4 

Краеведческое  Литература  11 11 

МХК 4 4 

История 7 7 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 
№1598),   необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития 
региона обновлено содержание образования по биологии, химии, физике, 
географии, информатике. 

В учебно-тематическом планировании предмета ОБЖ предусмотрена 
реализация содержания раздела по основам начальной военной подготовки 
(теоретическая часть), практическая часть реализуется  в ходе учебных сборов в 
соответствии  инструкции Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 
96/134. «Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах». 

Годовая промежуточная аттестация в 10  классе проводится в соответствии с 
Положением о  порядке индивидуального учёта результатов освоения 
обучающимися  образовательных программ и  осуществления  текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 
периодичности и порядка проведения в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школе № 12 г. 
Ишима»,  утверждённым приказом директора школы от 14.10.2013г. № 157 ОД: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

X 
ГОС  

Русский язык  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Годовая контрольная работа 



Иностранный язык 
(английский) 

Годовая контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа в формате ЕГЭ 
  Геометрия 

Информатика и ИКТ Годовая контрольная работа 

История  Годовая контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ  

География Годовая контрольная работа 

Биология Годовая контрольная работа 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Годовая контрольная работа 

МХК Годовая контрольная работа 

Технология Годовая контрольная работа 

Физическая культура Годовая контрольная работа 

ОБЖ Годовая контрольная работа 

 
Предмет для сдачи третьего обязательного экзамена (по одному из предметов 

обязательного компонента учебного плана в 10 классе) определяется и 
утверждается на педагогическом совете Школы не позднее 1 сентября текущего 
года. 

Итоговые отметки по другим общеобразовательным предметам выставляются 
на основе годовой отметки по соответствующему общеобразовательному предмету. 

В 10-11 классах предусмотрены консультационные занятия в рамках 
внеаудиторной занятости по предметам, выбираемыми  обучающимися на 
государственную итоговую аттестацию. Режим проведения консультационных 
занятий определяется  образовательным учреждением с учетом интересов и 
занятости обучающихся, нагрузки педагогов (не исключая ресурс шестого дня 
недели). 

Расписание  составляется отдельно для обязательных,   элективных курсов и 
консультационных занятий. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии 
с федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проведение  итоговой аттестации в 2018 году.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» 
на 2017-2018 учебный год 
Среднее общее образование 

 
Учебный план  10  класса на 2017 – 2018, 2018-2019 учебный год 

(внутриклассная профилизация) 

Учебные предметы Социально-
экономический  

Обще- 
образовательный 

Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1\1 1/1 

Литература 3\3 3/3 

Английский язык 3\3 3/3 

Алгебра и начала 
анализа 

- 2/2 

Геометрия  2/2 

Информатика 1\1 1/1 

История 2\2 2/2 

Обществознание - 2/2 

География 1\1 1/1 

Биология 1/1 1/1 

Физика 2/2 2/2 

Астрономия 0/1 0/1 

Химия 1/1 1/1 

Мировая художественная 
культура 

- 1/1 

Технология 1/1 1/1 

Физическая культура 3\3 3\3 

ОБЖ 1/1 1/1 

всего 20/21 27/28 

Профильные образовательные предметы 

Математика 6/6 - 

Обществознание 3/3 - 

Экономика  3/3 - 

Право 1/0 - 

Физкультура  - - 

ОБЖ - - 

Всего 13/12 - 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Русский язык  1/1 1/1 

Алгебра и начала 
анализа  

- 1/1 

Предметный курс 
«Основы финансовой 

грамотности» 

- 1/0 

Предметный 
(элективный) курс 

- 0/1 

итого 34/34 30/31 

 
 



Учебный план  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» 
на 2017-2018 учебный год 
Среднее общее образование 

 
Учебный план  11  класса на  2017-2018 учебный год 

(внутриклассная профилизация) 

Учебные предметы Естественно-научный Обще- 
образовательный 

Базовые общеобразовательные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала 
анализа 

2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология  1 

Физика  2 

Астрономия 1 1 

Химия  1 

Мировая 
художественная 

культура 

 1 

Технология  1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ  1 

всего 21 28 

                                   Профильные предметы  

Биология 3  

Физика 5  

Химия 3  

всего 11  

Вариативная часть (школьный компонент) 

Русский язык  1 1 

Алгебра и начала 
анализа  

1 1 

Элективные курсы  1 

итого 34 31 

 
Внутриклассная  профилизация осуществляется по двум профилям: 
в 10 классе     
- социально-экономический  
- общеобразовательный  
в 11 классе: 
- естественно-научный  
 - общеобразовательный  



Профильное обучение в 10 классе реализуется на основе программ, рассчитанных: 
на 3 часа учебной нагрузки по обществознанию, экономике: 
-экономика:  Липсиц И.В., Экономика. 10-11 классы. Базовый курс. Вита-Пресс; 
-обществознание: Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание, 10 класс, профильный 
уровень; 
-на 1 час учебный нагрузке по предмету «Право»; 
 Изучение  предмета «Алгебра и   начала анализа» образовательной  области 
«Математика» осуществляется по программе А.Г. Мордковича (4 часа в неделю), 
предмета «Геометрия» - по программе  Л.С. Атанасян (2 часа в неделю). 
В 11 классе профильное обучение реализуется на основе программ: 
-биология: Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. под ред. Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. Биология (Общая биология). 10-11 кл 
-химия: Габриелян О.С.   Химия. 11 кл.; 
-физика: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /под ред. Парфентьевой Н.А.  
Физика. 11 кл. 
 Это позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение, а так же за 
счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать  интересы, склонности и способности учащихся, создает 
условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 
Переход к профильному обучению позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное 
изучение  отдельных учебных  предметов; установить равный доступ к 
полноценному образованию разным категориям учащихся, расширить возможности 
их социализации; 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 
том числе более эффективно подготовить выпускников школы к усвоению программ 
высшего профессионального образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  
Тюменской области для 9-11 классов 

 на 2017-2018 учебный год 
заочная   форма 

 
Учебный план МАОУ СОШ №12 г. Ишима  заочная форма обучения разработан 

на основании    нормативно-правовых документов (Приложение 1). 
  При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год учитывались 

результаты учебной деятельности, социальный заказ, кадровое обеспечение, 
материально-техническая база школы. 
 С учетом социального заказа и оптимизации учебного процесса в 2017-2018 
учебном году в ОУ ведется заочная форма обучения и ускоренное обучение на 
уровне среднего общего образования. Число учебных часов, предложенных на 3 
года для среднего общего образования, распределено на 2 года. Общее число 
учебных часов  для обучающихся в 10 – 11 классах заочного обучения соответствует 
нагрузке, предусмотренной на 3 года на уровне среднего общего образования. 
Примерным учебным планом образовательных учреждений Тюменской области, 
реализующих программы основного и среднего общего образования в заочной 
форме на 2017-2018 учебный год. 
Особенности организации обучения по заочной форме: 

- в основе образовательного процесса лежит самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальные и групповые консультации, зачеты; 

- целью введения индивидуальных и групповых консультаций в учебный план 
является расширенное изучение учебных предметов федерального компонента, 
ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, возобновивших обучение после 
длительного перерыва, формирование и развитие общеучебных и специальных 
умений по предметам; 

- формой промежуточной и итоговой аттестации являются тестовые 
контрольные работы, зачеты; 

- формы проведения зачетов: устные, письменные и комбинированные; 
- образовательное учреждение открывает группы с заочной формой обучения 

при наличии не менее 9 человек. Группы могут комплектоваться обучающимися из 
разных классов; 

- при численности в группе менее 9 обучающихся освоение 
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальным учебным 
планам;  

- на прием одного зачета отводится 1/3 академического часа (20 минут) на 
каждого обучающегося; 

- к сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные 
практические, лабораторные и контрольные работы по предмету.  

  Темы зачетов учитель выбирает по своему усмотрению из примерной 
тематики зачетных разделов, предложенных в образовательных программах. 
Зачеты, сданные обучающимися, действительны в течение двух лет.  

Учебные занятия групп обучающихся по заочной форме могут проводиться в 
сессионном режиме или распределяться равномерно в течение недели.  

При равномерном распределении учебных занятий в течение недели на 
каждый класс/группу выделяется 14 академических часов в неделю в 9 классе и 19 
часов в 10-11 классе согласно учебному плану.  

При численности в группе менее 9 обучающихся освоение 
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальным учебным 



планам. В этом случае количество учебных часов в неделю устанавливается из 
расчета одного академического часа на каждого обучающегося. График 
образовательного процесса разрабатывается образовательным учреждением с 
учетом возможностей обучающихся.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном 
учреждении, представляют выполненные самостоятельно задания в письменном 
виде. Задания разрабатываются педагогами образовательного учреждения по всем 
предметам учебного плана, сроки предоставления выполненных заданий 
устанавливаются в зависимости от годового календарного учебного графика, 
который разрабатывается образовательным учреждением и согласуется с 
учредителем. 

На проверку одной зачетной письменной работы или прием устного зачета 
отводится 1/3 академического часа. 

В 2017-2018 учебном году школа работает в режиме 4-дневной учебной недели. 
Один день в неделю отводится на индивидуальные и групповые консультации, 
прием зачетов. Продолжительность учебного года для  IX-XI  классов –  34 учебных 
недели. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ и включает два уровня образования: 

- Уровень основного общего образования (9 класс). Срок освоения 
образовательной программы 1 год.  

- Уровень  среднего общего образования (10-11 классы). Срок овладения 
программой 2 года. 

Кроме заочной формы обучения предполагается функционирование такой 
формы обучения, как обучение по индивидуальному плану. 

Учебный план заочной формы обучения представлен инвариантным набором 
федеральных предметов. 

В связи с тем, что контингент обучающихся, поступающих в школу отличается 
слабой теоретической подготовкой, низким уровнем общеучебных умений и навыков, 
за счет часов вариативной части усиливаются такие предметы, как математика и 
русский язык, по которым обучающиеся испытывают наибольшие затруднения.   

Использование педагогами информационных технологий, электронного 
обучения, дистанционных образовательных и проектной  технологий является одним 
из средств обучения, учитывается при формировании учебно-тематических планов, 
входит в систему работы каждого педагога и обучающихся. 

Изучение регионального компонента, вопросов энергосбережения реализуется 
в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента и 
составляет 10% учебного времени от количества образовательных предметов: 

Направление  Предмет  Количество часов 

9 класс  10 класс 11 класс 

Экологическое  Биология  2 4 4 

География  2 4 4 

Физика  4 7 7 

Химия 4 4 4 

Краеведческое  Литература  6 7 7 

Искусство  2 - - 

МХК - 2 2 

История 2 4 4 

 IX класс  Учебный план для IX класса ориентирован на 1летний срок освоения   
на основе государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования России от 05.03. 2004  г. № 1089 (ред. 07.06.2017г.) 



 В предметной области «Математика» в 9 классе реализуется 2-х часовая 
программа по алгебре  (А.Г. Мордкович)  и 1 часовая по геометрии (Атанасян Л.С.)  

 Образовательная  область  «Искусство» в 9 классе  представлена 
интегрированным курсом «Искусство». 
X-XI классы 
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего  общего образования на основе 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования России от 05.03. 2004  г. № 1089 (ред. 07.06.2017 г.) 
     На уровне среднего общего образования в общеобразовательных классах 
реализуются: 

 В образовательной области «Математика» изучаются алгебра и начала анализа 
и геометрия: на изучение алгебры и началам анализа отводится 3 часа в неделю, 
геометрии - 1 час в неделю.  
• Изучение предмета «Русский язык» осуществляется по программе 
Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной (1 час в неделю), для подготовки к 
итоговой аттестации и успешного освоения обучающимися образовательных 
программ 1 час образовательной  области «Филология» вариативной части 
отводится на изучение предмета «Русский язык». 

Преподавание  по всем предметам учебного плана организовано по 
учебникам, рекомендованным  Министерством образования и науки Российской 
Федерации (приказ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 20.06.2017 г. «Об утверждении 
федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при  
реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ  
начального общего, основного общего, среднего общего образования», либо 
входящих в перечень, утверждённый  приказом Минобрнауки России от 05.09.2013 
№ 1047(ред. от 14.08.2015 г.), а так же учебные пособия, изданные организациями, 
входящими в перечень организаций, утвержденные приказом Минобрнауки России 
от 14.12.2009 № 729, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России 
от 16.01.2012  (Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548). 
При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, преемственностью и 
завершенностью предметных линий. 
 При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, 
преемственностью и завершенностью предметных линий. 
Годовая промежуточная аттестация в 10  классе проводится в соответствии с 
Положением о  порядке индивидуального учёта результатов освоения 
обучающимися  образовательных программ и  осуществления  текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 
периодичности и порядка проведения в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школе № 12 г. 
Ишима»,  утверждённым приказом директора школы от 14.10.2013г. № 157 ОД: 

Предмет  Класс  Форма проведения 

Русский язык  10 Тестирование в формате ЕГЭ (письменно) 

Математика  10 Тестирование в формате ЕГЭ (письменно) 

Предмет для сдачи третьего обязательного экзамена (по одному из предметов 
обязательного компонента учебного плана в 10 классе), проводимого в форме 
письменного экзамена, определяется и утверждается на педагогическом совете 
Школы не позднее 1 сентября текущего года. 

Итоговые отметки по другим общеобразовательным предметам выставляются 
на основе годовой отметки по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 



документами, регламентирующими проведение  итоговой аттестации в 2017 году.  
 

Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  Тюменской области 
на  2017-2018 учебный год  
заочная   форма обучения  

(равномерное распределение учебных занятий) 
Основное общее образование  

 
 
 
 
 
 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Количество часов в 
неделю 

Формы 
контроля за 
освоением 
программы  

9 

в условиях 

ОО   само-
образования 

Русский язык 2 0 - 

Литература 1,75 1,25 Зачет, 
сочинение  

Иностранный язык 0,75 2,25 Зачет  

Алгебра  1 1 Зачет, 
контрольная 

работа  
Геометрия  1 1 

Информатика и ИКТ 0,5 1,5 Зачет, 
практическая 

работа 

История 0,5 1,5 Реферат, 
зачет Обществознание  0,5 0,5 

География 0,5 1,5 Реферат, 
зачет, 

контрольная 
работа 

Биология 0,5 1,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Искусство (музыка, 
изобразительное искусство, 
мировая художественная 
культура) 

0,5 0,5 Реферат, 
зачет 

Технология 0,25 0,75 Реферат 

ОБЖ - -  

Физкультура  0,25 2,75 Реферат 

Общий объем учебной нагрузки 12 18  

Индивидуальные и/или групповые 
занятия: 

2   

Русский язык 1   

Алгебра  1   

Максимальный объем 
аудиторной нагрузки 

14 18  



Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  Тюменской области 
на  2017-2018 учебный год  
заочная   форма обучения  

(равномерное распределение учебных занятий) 
Среднее общее образование 

 

 
 
 
 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Количество часов в неделю Формы 
контроля за 
освоением 
программы 

10 11 

в условиях  

ОО самоо
бразов
ания 

ОО самоо
бразов
ания 

Русский язык 1 0 1 0 - 

Литература 2 1 2 1 Зачет, 
сочинение 

Иностранный язык 1 2 1 2 Зачет, 
контрольна

я работа 

Алгебра и начала анализа 2 0 2 0 - 

Геометрия  1 1 1 1  

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет, 
контрольна

я работа 

История 1 1 1 1 Зачет, 
контрольна

я работа 

Обществознание  2 0 2 0 - 

География 1 0 1 0 - 

Биология 1 0 1 0 - 

Физика 2 0 1,5 0,5 - 

Астрономия - - 0,5 0,5  

Химия 1 0 1 0 - 

Искусство (музыка, 
изобразительное искусство, 
мировая художественная культура) 

0,5 0,5 0,5 0,5 Реферат 

технология 0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет, 
реферат ОБЖ 0,25 0,75 0 1 

Физкультура  0,25 2,75 0,5 2,5 

Общий объем учебной нагрузки 17 10  17 11  

Индивидуальные и/или групповые 
занятия: 

2 0 2 0  

Русский язык 1 0 1 0  

Алгебра и начала анализа 1 0 1 0  

Максимальный объем аудиторной 
нагрузки 

19 10 19 11  



Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 г. Ишима»  
Тюменской области  

для  обучающихся 5-12 классов УКП при ФКУ ИК-6 
на 2017-2018 учебный год 

заочная форма обучения 
 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 г. Ишима для  обучающихся 5-12 классов УКП 
при ФКУ ИК-6 на 2017-2018 учебный год заочная форма обучения разработан на 
основании нормативно-правовых документов (Приложение 1): 

 При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год для V-XII классов 
УКП учитывались результаты учебной деятельности, анализ учебного плана 2016-
2017 учебного года, социальный заказ, кадровое обеспечение, материально 
техническая база УКП при ФКУ ИК-6.  

 В 2017-2018 учебном году учебный план для обучающихся УКП рассчитан на 5-
дневную учебную неделю (в пятницу проводятся индивидуальные и групповые 
консультации).  Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки при 5-
дневной учебной неделе. Занятия дублируются вечером. Продолжительность 
учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность учебных занятий  
составляет 45 минут. 

 Основной организационной формой учебной работы в УКП для 
совершеннолетних являются: классно-урочная форма, самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальные и групповые консультации.  

 Индивидуальные и групповые консультации включены в основное расписание 
занятий.  

 Целью введения индивидуальных и групповых консультаций в учебный план 
является расширенное изучение учебных предметов федерального компонента, 
ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, возобновивших обучение после 
длительного перерыва, формирование и развитие общеучебных и специальных 
умений по предметам, при этом занятия проводятся в индивидуально-групповом 
режиме. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ и включает два уровня образования: 

- уровень основного общего образования (5-9 классы). Срок освоения 
образовательной программы 5 лет.  

- уровень среднего общего образования (10-12 классы). Срок освоения 
программы 3 года.  

 Использование педагогами информационных технологий, электронного 
обучения, проектной технологии является одним из средств обучения, учитывается 
при формировании учебно-тематических планов, входит в систему работы каждого 
педагога и обучающихся (в силу специфики учреждения при котором находится 
учебно-консультационный пункт использование дистанционных образовательных 
технологий запрещено). 

 Изучение регионального компонента, вопросов энергосбережения реализуется 
в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента и 
составляет 10% учебного времени от количества образовательных предметов: 

Направление  Предмет  Количество часов  

5 
клас
с  

6 
клас
с  

7 
клас
с  

8 
клас
с  

9 
клас
с  

10 
клас
с 

11 
клас
с 

12 
клас
с 

Экологическ Природоведен 4 - - - - - - - 



ое  ие  

Биология  - 4 4 4 4 4 4 4 

География  - 4 4 4 4 4 4 4 

Физика  - - 4 4 4 4 4 4 

Химия - - - 4 4 4 4 4 

Краеведческ
ое  

История 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литература  7 4 4 4 6 7 7 7 

 Реализация программы предметного курса «Психология общения» 
осуществляется с целью социально-психологической адаптации и реабилитации 
осужденных обучающихся УКП. 

 Предметный курс «Право» способствует повышению уровня правовой и 
политической культуры осужденных обучающихся, формированию активной 
жизненной позиции, правового самосознания. 

 
V- IX классы  
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования на основе 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования России от 05.03. 2004  г. № 1089 (ред. 07.06.2017 г.) 

В образовательной области «Математика» изучаются алгебра и геометрия: 

  На изучение алгебры 7-9 классов отводится 2 часа в неделю, геометрии в 7-8 
классах – 1 час в неделю, в 9 классе – 0,5 часа в неделю 

Годовая промежуточная аттестация   проводится в соответствии с Положением 
о  порядке индивидуального учёта результатов освоения обучающимися  
образовательных программ и  осуществления  текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и 
порядка проведения в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школе № 12 г. Ишима»,  
утверждённым приказом директора школы от 14.10.2013г. № 157 ОД: 

 

Предмет  Класс  Форма проведения 

 
Русский язык  

5-7 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

8 Тестирование    

Математика  5-7 Итоговая контрольная работа 

8 Тестирование  

Итоговые отметки по другим общеобразовательным предметам выставляются 
на основе годовой отметки по соответствующему общеобразовательному предмету. 

 
X-XII классы  

Учебный план для X-XII классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования России от 05.03. 2004  г. № 1089 (ред. 07.06.2017 г.)     

 В образовательной области «Математика» изучаются алгебра и начала 
анализа и геометрия: на изучение алгебры и началам анализа отводится 2 часа в 
неделю, геометрии - 0,5  часа в неделю.  

 Изучение предмета «Русский язык» осуществляется по программе 
Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной (1 час в неделю), для подготовки к 
государственной итоговой аттестации и успешного освоения обучающимися 
образовательных программ 0.75 часа образовательной  области «Филология» 
вариативной части отводится на изучение предмета «Русский язык». 



Преподавание  по всем предметам учебного плана организовано по учебникам, 
рекомендованным  Министерством образования и науки Российской Федерации 
(приказ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 20.06.2017 г. «Об утверждении федерального 
перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию образовательных программ  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», либо входящих в перечень, 
утверждённый  приказом Минобрнауки России от 05.09.2013 № 1047(ред. от 
14.08.2015 г.), а так же учебные пособия, изданные организациями, входящими в 
перечень организаций, утвержденные приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 
№ 729, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 16.01.2012  
(Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548). 
При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, преемственностью и 
завершенностью предметных линий. 

Годовая промежуточная аттестация в 10,11  классах проводится в 
соответствии с Положением о  порядке индивидуального учёта результатов 
освоения обучающимися  образовательных программ и  осуществления  текущего 
контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, установлении 
их форм, периодичности и порядка проведения в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школе № 12 г. 
Ишима»,  утверждённым приказом директора школы от 14.10.2013г. № 157 ОД: 
 

Предмет  Класс  Форма проведения 

Русский язык  10,11 Итоговая контрольная работа, тестирование    

Математика   10,11  Итоговая контрольная работа, тестирование    

Итоговые отметки по другим общеобразовательным предметам выставляются 
на основе годовой отметки по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 12 классах проводится в 
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими проведение  итоговой аттестации в 2017 году.  

 
 



Учебный план  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» Тюменской области  
на 2017-2018 учебный год 

(заочная форма обучения, УКП при ФКУ ИК-6)  
Основное общее образование 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Формы 

контрол
я за 

освоени
ем 

програм
мы 

5 6 7 8 9 

 в условиях  

 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО самооб
разова

ния 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО само
образ
ован
ия 

инвариантная часть (федеральный компонент)  

Русский язык 3 3 3 3 3 1 2 0,5 2 0  

Литература 2 0 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 Зачет 

Иностранный язык 1 2 1 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2,5  

Математика  4 1 3 2 - - - - - - Зачет, 
контрол

ьная 
работа 

Алгебра  -  -  2 1 1 1 1 1,5 

Геометрия  -  -  1 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ - - - - - - 0,5 0,5 0,5 1,5 Зачет, 
рефера

т 
История  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание  - - 1 0 1 0 1 0 1 0 

Природоведение  1 1 - - - - - - - - Зачет 

География - - 1 0 0,5 1 1 1 0,5 1 Зачет, 
контрол

ьная 
работа 

Биология - - 1 0 1 1 1 1 1 1 

Физика - - - - 1 1 1 1 1 1 

Химия - - - - - - 1 1 1 1 

Общий объём 
учебной нагрузки 

12 8 12 9 12 10 12 11 12 13  

вариативная часть (школьный компонент)  

Индивидуальные 
и/или групповые 
консультации  

2  2  3  4  4   

Русский язык       0,5  0,5   

Алгебра        1  0,5   

Ин. язык     0,5  0,5  0,5   

География      0,5    0,5   

Психология  1  1  1  1  1   

Право  1  1  1  1  1   

Максимальный 
объём аудиторной 
нагрузки  

14 8 14 9 15 10 16 11 16 13  

 



  
Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» Тюменской области  

на 2017-2018 учебный год 
(заочная форма обучения, УКП при ФКУ ИК-6)  

Среднее  общее образование 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Формы 

контроля 
за 

освоение
м 

программ
ы 

10 11 12 

 в условиях  

 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО само
образ
овани

я 

инвариантная часть (федеральный компонент)  

Русский язык 1 0 1 0 1 0  

Литература 2 0 2 0 2 0  

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 Зачет 

Алгебра и начала анализа  1 0,25 1 0,25 1 0,25 Зачет, 
контроль

ная 
работа 

Геометрия  1 0,4 1 0,3 1 0,3 

Информатика и ИКТ 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 Зачет 

История  1 0,4 1 0,3 1 0,3 Зачет, 
реферат Обществознание  1 0,4 1 0,3 1 0,3 

География 1 0,3 1 0,4 1 0,3 

Биология 1 0,3 1 0,4 1 0,3 Зачет, 
реферат Физика 0,5 0,3 0,25 0,65 0,5 0,3 

Астрономия   0,25 0,75   

Химия 1  1  1  

Общий объём учебной 
нагрузки 

12 3,55 12 4,55 12 3,15  

вариативная часть (школьный компонент)  

Индивидуальные и/или 
групповые консультации  

4  4  4   

Русский язык 0,75  0,75  0,7
5 

  

 Алгебра и начала анализа 0,75  0,75  0,7
5 

  

Физика  0,5  0,5  0,5   

Психология  1  1  1   

Право  1  1  1   

Максимальный объём 
аудиторной нагрузки  

16  16  16   

 

  
 
 
 
 



 
Приложение 1. 

 
Перечень 

нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование  учебного 
плана общеобразовательного учреждения  

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября 2009 года №373); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. №1897); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года №1578); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№1598); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
№1599);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 
года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 
№253»; 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

11. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 
№26. 

 
 
 


