
Образовательные программы (2017-2018 учебный год) 

Образовательная программа Нормативная база, особенности 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

(ООП НОО 1-4 кл.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. (в ред. 

Приказов № 1241 от 26.11.2010 г. , № 2357 от 22.09.2011 г. ). 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(ООП ООО 5-7 кл.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ  № 1897от 17.12. 2010 г.) 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ № 637-р от 09.04.2016); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ № 2506-р от 24.12.2013); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(ООП ООО 8-9 кл.) 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004г. (ред. От 19.10.2009г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

(ООП СОО 10-11 кл.) 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004г. (ред. От 19.10.2009г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся 1 

классов с тяжелым нарушением речи 
(АООП НОО ТНР 1-2 кл.) 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 г.) 

Адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования для классов 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. (в ред. 

Приказов № 1241 от 26.11.2010 г. , № 2357 от 22.09.2011 г. ); 

 Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5CjSq1KkkWNX2ZtNzVQWHREa00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CjSq1KkkWNX2ZtNzVQWHREa00/view?usp=sharing
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


ограниченными возможностями 

здоровья V вида 

(АООП НОО 3-4 кл.) 

(утвержденные Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»); 

 Коррекционная работа; 

 Расширенные метапредметные и личностные результаты с учетом коррекционной работы 

в рамках каждого учебного предмета; 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная 

образовательная программа основного 

общего образования для классов 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья V вида 

(АООП ООО 5-6 кл.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ  № 1897от 17.12. 2010 г.) 

 Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

(утвержденные Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО»); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ № 637-р от 09.04.2016); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ № 2506-р от 24.12.2013); 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная 

образовательная программа основного 

общего образования для классов 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья V вида 

(АООП ООО 7-9 кл.) 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004г. (ред. От 19.10.2009г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

 Коррекционная работа; 

 Расширенные планируемые результаты с учетом коррекционной работы. 

 


