
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА 

Исходными материалами  для составления рабочих программы по учебным предметам 

явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от   29.12.2013 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);                             

3. Постановление   Правительства  Российской Федерации «Правила разработки и утверж-

дения федеральных государственных образовательных стандартов» № 142 от  24.02.2009 г; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

5. Примерная    основная       образовательная   программа   основного общего     образования; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

7. Приказ  Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г.   №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования»; 

9. Письмо   Министерства    образования и    науки РФ    от     19.12.2011 г.  № 03-255    «О 

введении федерального государственного образовательного    стандарта общего образо-

вания»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

11. Рекомендации  МО РФ от 24.11.11 №   МД -1552/03 «Об оснащении образовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

13. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию  образовательных  программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобнауки РФ от 31 марта 2014 

года № 253»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»; 

15. Документы официального сайта Минобрнауки России – http://www.mon.gov.ru/. 

16. Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2015 года. 

http://www.mon.gov.ru/. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 08.06.2015 года №576. 

 
 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


Документы регионального  уровня – 

 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

2. Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 

3. Приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758                    «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего  общего образования; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

РФ И.В.Ткаченко. 

                                  


