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Пояснительная записка
к учебному плану ГКОУ Центр образования Самарской области
на 2017 – 2018 учебный год.
Учебный план ГКОУ Центра образования Самарской области - нормативный
правовой акт, определяющий перечень учебных предметов, устанавливающий
объемы учебного времени и учебной нагрузки, обучающихся в освоении основных
образовательных программ начального, основного и среднего образования,
определяет общие рамки отбора содержания начального общего и основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает одним из механизмов его реализации.
Основной
целью
деятельности
Центра
образования:
выпускник,
адаптированный в современное общество через воспитание уважения к закону,
правам человека, формирование гражданской ответственности и потребности в
здоровом образе жизни.
Целью реализации основных образовательных программ основного общего и
среднего
общего
образования
является
достижение
обучающимися
образовательного
уровня,
соответствующего
требованиям
обязательных
государственных стандартов образования.
Для проектирования учебного плана использовалась следующая нормативная база:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2012 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2821 –
10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующие учебные программы общего
образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от30.08.2010 № 889,
от 01.02.2012 № 74);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII (VIII) классов
общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2015/2016 учебном году).
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.01.2012 № 69 «О внесение изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г.
№ 1897;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 года № 401
«О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области
от 21.10.2010 года № 507 «О действиях Правительства Самарской области по
модернизации общего образования, направленных на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период
2011-2015 г.г.»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О Федеральном перечне
учебников»;
 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014
учебный год»
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06. 12. 2016 №274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы»

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015
г. № МО-16-09-01/787 –ту «Об организации в 2015-2016 учебном году
образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах
общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам, Самарской области в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования»;
 Приказ Самарского управления Министерства образования и науки Самарской
области от 03.03.2017 №54-од и Департамента образования Администрации
городского округа Самара от 03.03.2017 №236-од «О проведении
комплектования образовательных учреждений городского округа Самара на
2017-2018 учебный год»,
Учебный план ГКОУ Центра образования Самарской области составлен с учетом
кадрового, методического, материально-технического обеспечения Центра
образования и направлен на реализацию следующих задач:
●обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного)
общего образования;
● обеспечение получения качественного основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным образовательным программам в
соответствии с требованиями ФГОС и образовательными стандартами;
● обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего и среднего общего
образования всеми обучающимися;
● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса;
●сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты:
●основное общее образование-достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к
обучению по программам среднего общего образования;
●среднее общее образование-достижение уровня общекультурной
методологической компетентности и профессионального самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Согласно
Уставу
Центр
образования
реализует
преемственные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего

образования. Учебный план Центра ориентирован на следующие нормативные
сроки освоения образовательных программ: основного общего образования – 5 лет,
среднего общего образования – 3 года.
По данному учебному плану обучение ведется в режиме 5-тидневной учебной
недели для обучающихся 7-12-х классов (отделения № 1,2 и филиалов № 1,2,3,4,5,6,
УКП– 1), в режиме 6-тидневной недели обучаются учащиеся отделения № 3в
соответствии с режимными требованиями исправительных учреждений.
Максимальная продолжительность учебного года в
7–12-ых классах
составляет – 34 учебных недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
В 7 -12 – х классах продолжительность урока составляет 40 минут.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально
допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся:
7 класс – 28 часов ;
8 класс –филиал № 1, №5 - 29 часов; филиал № 4, УКП -1– 23 часа;
9 класс – 30 часов во всех классах кроме УКП №1и филиал № 4 (23 часа);
10 класс –22 часа;
11 класс –22 часа;
12 класс –22 часа.

Календарный учебный график ГКОУ Центр образования Самарской области
на 2017-2018 уч. год
В целях рационального использования учебного времени, планирования
внеклассной работы с обучающимися, руководствуясь планом Центра образования,
продолжительность учебных полугодий и сроки проведения каникул в 2017-2018
учебном году следующие:
1. Даты начала и окончания учебного года в ГКОУ Центр образования Самарской
области:
 начало учебного года – 01.09.2017г.;
 окончание учебного года – 31.08.2018г.
2. Продолжительность учебного года, полугодий:
2.1. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 7-12 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
- в 7-12 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);
2.3. Учебный год делится на полугодия:

полугодия

начало
полугодия

окончание
полугодия

1 полугодие
7-12 классы
2 полугодие
7,8,10,11 кл.
2 полугодие
9,12 классы

01.09.2017 г.

28.12.2017 г.

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 79

09.01.2018 г.

27.05.2018 г.

5-ти дн. уч. нед.=91

09.01.2018 г.

24.05.2018 г.

5-ти дн. уч. нед. = 84

Итого
5-ти дн. уч.
нед. = 170
5-ти дн. уч.
нед.= 167

2.4. Окончание образовательного процесса:
 в 7-8, 10,11 классах – 27 мая 2018г;
 в 9, 12 классах – 24 мая 2018г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
каникул
каникул
осенние
29.10.2017
05.11.2017
зимние
28.12.2017
09.01.2018
весенние

24.03.2018

Летние

28.05.2018

продолжительность
в днях
8 календарных дней
13 календарных
дней
01.04.2018
9 календарных дней
Итого
30 дней
31.08.2018
92 календарных дня

Летние
9,12 класс

01.07.2018

31.08.2018

62 календарных дня

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
 промежуточная аттестация в 8,10,11 классах проводится по полугодиям, в
соответствии с положением о промежуточной аттестации ГКОУ Центр
образования Самарской области утвержденного Приказом №13-ОД от
03.03.2017 г.
 годовая промежуточная аттестация в 8, 11 классах по русскому языку и
математике проводится в конце учебного года в рамках контрольных уроков
рабочих программ.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока: 40 минут (утверждено Приказом № 52-ОД по
ГКОУ Центр образования Самарской области от 01.09.2017г.)

Режим (расписание) занятий отделений № 1,2, филиалов №1,2,3,4,5,6, УКП№1:
№
№ урока
отделения/филиала
1 отделение
1
2
3
4
5

1 смена

2 смена

9.00 – 9.40
9.45 – 10.25
10.30 – 11.10
11.15 – 11.55
12.00 – 12.40

13.30 – 14.10
14.15 – 14.55
15.00 – 15.40
15.45 – 16.25
16.30 – 17.10

2 отделение

1
2
3
4
5

9.00 – 9.40
9.45 – 10.25
10.30 – 11.10
11.15 – 11.55
12.00 – 12.40

12.45. – 13.25
13.30 – 14.10
14.15 – 15.00
15.05. – 15.45

1 филиал

1
2
3
4
5

8.00 -8.40
8.00 – 8.45
9.30 – 10.10
10.15 – 10.55
11.00 – 11.40

11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
13.15 – 13.55
14.00 -14.40
14.45 – 15.25

2 филиал

1
2
3
4
5

9.00 – 9.40
9.45 – 10.25
10.30 – 11.10
11.15 – 11.55
12.00 – 12.40

17.00 – 17.40
17.45 – 18.25
18.30 – 19.10
19.15 – 19.55
20.00 – 20.40

3 филиал

1
2
3
4
5

8.20 – 9.00
9.05 – 9.45
9.50 – 9.30
10.35 – 11.15
11.20 – 12.00

12.05 – 12.45
12.50 – 13.30
13.35 – 14.15
14.20 – 15.00
15.05. – 15.45

4 филиал

1
2
3
4
5

8.45 – 9.25
9.30 – 10.10
10.15 – 10.55
11.00 – 11.40
11.45 – 12.25

12.50 – 13.30
13.35 – 14.15
14.20 – 15.00
15.05 – 15.45
15.50 – 16.30

5 филиал

1

8.30 – 9.10

12.20 – 13.00

2
3
4
5

9.15 – 9.55
10.00 – 10.40
10.45 – 11.25
11.30 -12.10

13.05 – 13.45
13.50 – 14.30
14.35 – 15.15
15.20 – 16.00

6 филиал

1
2
3
4
5
6

8.20 – 9.00
9.05– 9.45
9.50 – 10.30
10.35 – 11.15
11.20 – 12.00

13.30 – 14.10
14.15 – 14.55
15.00 – 15.40
15.45 – 16.25
16.30 – 17.10

1 УКП

1
2
3
4
5
6

8.00 – 8.40
8.45 – 9.25
9.30 – 10.10
10.15 – 10.55
11.00 – 11.40

12.30 – 13.10
13.15 – 13.55
14.00 – 14.40
14.45 – 15.25
15.30 – 16.10
16.15-16.55

Режим занятий отделения № 3
№
№ урока
отделения/филиала
3 отделение
1
2
3
4
5

2 смена
17.10 – 17.50
17.55 – 18.35
18.40 – 19.20
19.25 – 20.05
20.10 – 20.50
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Выписка из ООП ООО
(утверждён приказом № 46/1 от 28.08.2015г.)
Учебный план 7-8 классов (ФГОС) на 2017 -2018 учебный год
Для проектирования учебного плана использовалась следующая нормативная база:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2012 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2821 –
10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015 г.) (для VVII (VIII) классов общеобразовательных организаций, участвующих в
апробации ФГОС основного общего образования в 2015/2016 учебном году).
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесение изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;
 Приказ Минобразования Российской Федерации №1897 от 17.12.2010г
редакции от 31.12.2015г)

(в

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г.
№ 1897;
 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (в редакции от 28.10.2015г)
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 года № 401
«О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области
от 21.10.2010 года № 507 «О действиях Правительства Самарской области по
модернизации общего образования, направленных на реализацию

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период
2011-2015 г.г.»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О Федеральном перечне
учебников»;
 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06. 12. 2016 №274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы»
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015
г. № МО-16-09-01/787–ту «Об организации в 2015-2016 учебном году
образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах
общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам, Самарской области в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования»;
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) утвержденного Приказом
Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897.
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей
организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования:
.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
направлена на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного основного образования;
 духовно-нравственного развития
и
воспитания
обучающихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;

 преемственности основных образовательных программ;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, в
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени в специальных
условиях в рамках исправительной системы.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу
образовательной программы. В соответствии с
требованиями Стандарта система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – требует от учащихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного
предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом.
Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям
образовательных программ по предметам, реализуемыми в 7-8-х классах.
Организация образовательного процесса взрослых учащихся направлена на
активизацию учебной мотивации и личного самоопределения, на планирование
своей дальнейшей деятельности на основе опыта предметного действия.
Основная часть учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность
в учебной форме. Однако, при проведении уроков и внеклассных мероприятий по
предметам учителя используют и другие формы деятельности:
● учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты,
предполагающие действие с учебным материалом, освоение таких видов
деятельности как поиск, наблюдение, экспериментирование, исследование;
● конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов
исследовательской или творческой деятельности, представление результатов
труда;
На данном этапе реализация ООП
основного общего образования
предполагается посредством соблюдения следующих принципов:
 предметное
содержание
осваивается
в
процессе
учебного
сотрудничества, где учащиеся под руководством учителя определяют
границы знания и незнания, выстраивают и пробуют собственные
маршруты в учебном материале;
 системно-деятельностный
подход:
формирование
учебной
самостоятельности через работу в позиции учителя (способность помочь
незнающему, обобщить свои способы действий, знания и умения);
 предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными
предметами, проявляется в трёх направлениях: прикладное (проектноигровая деятельность), теоретическое (уроки различных типов),
тренинговое (при нехватке умений и навыков, востребованных
деятельностью);
 Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы

Учебный план для 7-8 классов составлен в соответствии с Вариантом № 1
Базисного учебного плана ФГОС основного общего образования и направлен на
реализацию основной образовательной программы основного общего образования,
определяет рамки отбора содержания образования, требования к его усвоению и
организации образовательного процесса, выступает в качестве одного из
механизмов его реализации.
Учебный план для 7-8 классов предусматривает уменьшение учебной нагрузки
обучающихся на 2 часа по физической культуре.
Учебный план для 8 класса УКП -1 и филиала №4 предусматривает уменьшение
учебной нагрузки: на изучение предметов из обязательной части часы выделяются
согласно базисному плану, а на изобразительное искусство, музыку, технологию и
физическую культуру – предметы, по которым не проводится промежуточная
аттестация, выделяется по 0,5 часа вместо 1 часа, т.к. в классе обучается 1-6
человек. Оплата часов в данном классе выходит за рамки фонда оплаты труда.
Образовательная программа в 7 классах осваивается учащимися в очной форме, в 8
классах в очной и заочной форме обучения.
Согласно режимному требованию исправительных учреждений
организация внеурочной деятельности с обучающимися не предусмотрена.
На проведение уроков физической культуры в учебном плане всех классов
отводится 1 час вместо 2-3 часов в неделю. Это объясняется следующими
причинами:
- наличие режимных требований пеницитарных учреждений, когда
«Распорядок дня учреждения» строго регламентирует по времени проведение всех
мероприятий в колонии, в том числе проведение учебных занятий в школах;
- территория ИК разделена на локальные зоны, пересечь которые осужденным
без специального пропуска (или разрешения) нельзя;
- для выведения обучающихся на уроки физической культуры необходимо
привлечение дополнительных аттестованных сотрудников учреждения, что не
предусмотрено штатным расписанием исправительных учреждений. Без
сопровождения офицеров или контролёров ИК передвижение по территории
колонии строго запрещено,
-практические работы по химии и физике заменены на решение задач, в связи
с полным отсутствием реактивов и приборов,
- деление классов на группы при проведении занятий по иностранному языку,
технологии, информатике не осуществляются ввиду отсутствия финансирования.
Промежуточная аттестация 7-8 классов осуществляется на основе требований

Федерального государственного образовательного стандарта и критериев оценки
знаний, обучающихся определенных в образовательных программах в соответствии
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЦО Самарской области
утвержденного Приказом № 46/1-од от 28.08.2015 г.
Ежегодно промежуточная аттестация по русскому языку и математике проводится
по полугодиям в соответствии с Положением о промежуточной аттестации ГКОУ
Центра образования Самаркой области, утверждённого Приказом №13-од от
03.03.2017г. Годовая промежуточная аттестация в 7-8 классах по русскому языку и
математике проводится в конце учебного года в рамках контрольных уроков
рабочих программ.

Учебный план 7 класса на 2017/18 учебный год (отд № 1, отд. №3, филиал №5).
Очная форма обучения
Всего
Всего
Количество классов
часов
Предметные
Учебные предметы
часов в
области
неделю
Обязательная часть
Русский язык
Филология

Математика и
информатика

Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика
История

Общественнонаучные
предметы

Обществознание
География

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого

Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

4
2
3
5
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
4
6
10
2
4
2
4
2
4
2
2
4
2

28

2

56

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

0

0

0

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

29

Учебный план 8 класса на 2017/18 учебный год (филиал № 1, филиал №5).
Очная форма обучения
Учебный план 8 класса на 2017/18 учебный год ( фил. №4, УПК-1 ).
Количеств
Кол-во
Предметные
Учебные предметы
о часов в
классов
области
неделю
Обязательная часть
Русский язык

Всего
часов

3

4

2

4

3

4

5
1

4
4

2

4

1

4

2

4

2
2
2

4
4
4

0

0

1

4

1

4

1
1

4
4

29

4

116

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

0

0

0

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

33

Филология

Математика и
информатика

Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика
История

Общественнонаучные
предметы

Обществознание
География

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология
Физическая
культура и
ОБЖ
Итого

Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ

12
8
12
20
4
8
4
8
8
8
8
0
4
4
4
4

Учебный план 8 класса на 2017/18 учебный год (филиал № 4, УКП-1).
Заочная форма обучения.
Предметные области
Обязательная часть

Учебные предметы

в одном кол-во
классе классов
Русский язык

Филология

Математика и
информатика

2

4

1

2

2

Иностранный язык
(английский язык)

2

2

4

Математика
Информатика

4
0,5

2
2

8
1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

0,5

2

1

0,5

2

1

1
0,5

2
2

2
1

5

2

10

23

2

46

23

23

Литература

Обществознание
География

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология

Всего
часов

2

История
Общественнонаучные
предметы

Кол-во часов в неделю

Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура
Физическая культура
и
ОБЖ
ОБЖ
Компонент
образовательного
учреждения
Итого к
финансированию
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5 – дневной учебной неделе

Сетка часов учебного плана 8 класса на 2017/18 учебный год (УКП-1, фил. №4 ).
Заочная форма обучения.

Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы,
дисциплины)
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык,
немецкий язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Компонент образовательного
учреждения
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной
неделе

Количество часов в
неделю
Зачёты
заочная ( всего
очносоставв год)
заочная
ляющая
170
часов

Кол-во
зачётов
I
полугодие

II
полугодие

2

1

24

12

12

1

1

8

4

4

2

1

8

4

4

4

1

24

12

12

0,5

0,5

8

4

4

1

1

24

12

12

1

0

8

4

4

1

1

8

4

4

1

1

8

4

4

1

1

14

7

7

1

1

24

12

12

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0,5

4

2

2

1

1

8

4

4

12

170/34
=5
28

85

85

5
23
23

Предметы в
соответствии
с учебным
планом

УМК,
реализуемые в ГКОУ ЦО Самарской области
в 2017- 2018 учебном году.
7-8 класс
Программы с указанием
уровня
Автор, гриф

Русский язык

Программы ОУ. Русский
язык 5-9 классы.
Авторы: М.Т. Баранов,Т.А.
Ладыженская, Л.А,
Тростенцова
М. Просвещение, 2014.

Литература

Программа для ОУ под ред.
В.Я.Коровина «Литература
5-11классы» М.
Просвещение, 2014.

Английский
язык

Программа «Мир
английского языка» 5-9
классы Авторы: В.П.
Кузовлёв, Л.Н.Лапа.
М. Просвещение, 2014.

Математика

Программа для ОУ Алгебра
7-9 класс.
Автор: А.Г.Мордкович
М. Мнемозина, 2015.
Программа для ОУ.
Геометрия 7-9 класс.
Автор: Л.С. Атанасян
М. Просвещение, 2015

Учебники
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская
и
др. « Русский язык. 7 кл.» М.
Просвещение, 2014.
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская
и
др. « Русский язык. 8 кл.» М.
Просвещение, 2014.
В.Я Коровина, В.И. Журавлёв
«Литература. 7 класс
Учебник - хрестоматия» ч. 1, 2,
М., Просвещение, 2014.
В.Я Коровина, В.И. Журавлёв
В.И. Коровин «Литература. 8
класс
Учебник - хрестоматия» ч. 1, 2,
М., Просвещение, 2016
В.П. Кузовлев «Английский
язык».
7 класс. М. Просвещение, 2014.
В.П. Кузовлев «Английский
язык».
8 класс. М. Просвещение, 2014
А.Г. Мордкович Алгебра 1,2.
ч.7 класс. М. Мнемозина, 2015.
Л.С. Атанасян и др.Геометрия 79 классы. М. Просвещение, 2015
А.Г. Мордкович Алгебра 1,2.
ч.8 класс. М. Мнемозина, 2015.

История

Обществознание

География

Программы по всеобщей
истории 5-9 классы под ред.
А.О.Чубарьяна. М.
Просвещение 2014.
Программы по истории
России 6- классы. Автор:
А.А. Данилов. М.
Просвещение 2014

А.А. Данилов «История России
7 класс» М., Просвещение,
2014.
А.В. Ревякин Всеобщая
история: история нового
времени 7 класс (под ред. А.О.
Чубарьяна) М. Просвещение.
2014
А.А. Данилов «История России
8 класс» М., Просвещение,
2014.
А.В. Ревякин Всеобщая
история: история нового
времени 8 класс (под ред. А.О.
Чубарьяна) М. Просвещение.
2014

Программы ОУ по
обществознанию. Авторы:
Л.Н. Боголюбов и др.
М. Просвещение, 2015.

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая
и др. Обществознание 7 класс
М. Просвещение 2015
Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая др.
Обществознание 8 класс,
М., Просвещение, 2016

Программы ОУ по
географии. 5-9 классы.
Составитель: С.В. Курчина.
М Просвещение 2015

В.А. Коринская, И.В.Душина,
В.А.Щенёв. География:
география материков и океанов.
7 класс М. Дрофа, 2015
И.И.Баринова. География:
природа России 8 класс. М.,
Просвещение 2016

Биология

Программа:
«Природоведение, Биология.
Экология. 5-11 классы»
Авторы: А.Г..
Драгомилов, Р.Д. Маш,
В.М. Константинов, И.Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко
М.Вентана-Граф, 2014.

Программа для ОУ .
Изобразительное искусство
Изобразительное 5- 8 классы. Авторы:Б.И.
Неменский, С.В.Кузин, М
искусство
Просвещение, 2014

В.М. Константинов, В.С.
Кучменко, В Г. Бабенко.
Биология (животные) 7 класс.
М. Вента-Граф 2015г.
А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш
Биология 8 класс. М.,
Просвещение, 2015
Л.А. Неменская 7 класс.
М. Просвещение, 2015. Л.А.
Неменская «Изобразительное
искусство» 8 класс.
М. Просвещение, 2015

Музыка

Технология

Физическая
культура

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Программа для ОУ
Музыка5-7 класс. Авторы:
Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская.
М., Просвещение, 2014.

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.
Музыка. 7 класс.- М.:
Просвещение, 2014.

Программа ОУ. Технология
(трудовое обучение) под
редакцией Ю.Л. Хотунцева,
В.Д. Симоненко.М, Вентана - Граф, 2014.

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.
«Технология 7класс».
М.: Вентана-Граф.2015
Н.В.Матяш, А.Э. Электов, В.Д.
Симоненко «Технология 8
класс».
М. Вента-Граф 2015

Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 5 – 11
классов.Авторы: В.И. Лях,
А.А. Зданевич.
Волгоград, «Учитель», 2014.

МЯ. Виленский, И.М.
Туревский и др. «Физическая
культура 5-7 классы», М
Просвещение 2015 г.
В.И. Лях, А.А. Зданевич.
Физическая культура 8-9
классы. М., Просвещение 2015

Комплексная программа для
ОУ. Основы безопасности
жизнедеятельности 5-9
классы. Авторы: А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников
М., Просвещение, 2014

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
Основы безопасности
жизнедеятельности 8 класс. М.,
Просвещение, 2014

При выборе УМК соблюдается принцип преемственности образовательных
программ.
Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований государственного
стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определённых в образовательных
программах и в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГКОУ ЦО Самарской области.

«ПРИНЯТ»:
Решением Педагогического совета
ГКОУ ЦО Самарской области
(протокол № 1 от 29 .08.2017г)
Секретарь ПС_________Н.Н.Исаханян
«29 » августа 2017г.

« УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
ГКОУ ЦО Самарской области
_______________Ю.А.Соболев
(приказ по ГКОУ ЦО № 50 -од
от «31 » августа 2017г.)

Учебный план
основного общего образования (ФГОС)
государственного казенного
общеобразовательного учреждения Самарской области
«Центр образования Самарской области»
на 2017-2018 учебный год

г. Самара
2017

Учебный план
9 классов (ФГОС) очная форма.
Для проектирования учебного плана использовалась следующая нормативная база:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2012 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2821 –
10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Минобразования Российской Федерации №1897 от 17.12.2010г
редакции от 31.12.2015г)

(в

 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (в редакции от 28.10.2015г)
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесение изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г.
№ 1897;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 года № 401
«О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области
от 21.10.2010 года № 507 «О действиях Правительства Самарской области по
модернизации общего образования, направленных на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период
2011-2015 г.г.»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О Федеральном перечне
учебников»;

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06. 12. 2016 №274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы»
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований ФК ГОС;
 Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
программ;
 Обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;
 Обеспечить
социально-педагогические
отношения,
сохраняющие
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся
обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует
основным целям ГКОУ Центр образования Самарской области, структура и
содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и
подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы
(курсы, дисциплины) федерального компонента: на ступени основного общего
образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Биология»,
«Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)»,
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Примечание: предмет «Математика» в 9 – х классах изучается в рамках курсов
«Алгебра» и «Геометрия».
Учебный план для 9 классов в УКП -1 предусматривает уменьшение учебной
нагрузки: на изучение предметов из обязательной части, т.к. данные классы

занимаются по очно-заочной системе. Часть тем по всем предметам выводятся на
самостоятельное изучение, согласно рабочим программам, составленных учителями.
Кроме того выделяются часы на консультации и проведение зачётов по всем
предметам для осуществления контроля за прохождением программного материала.
В УКП-1 в 9-ом классе обучается 2 человека. Оплата часов в данных классах
выходит за рамки фонда оплаты труда.
В 9-х классах обучающихся по очной форме добавлены по 1 часу на изучение
русского языка и истории в целях полного изучения программного материала..
Предпрофильная подготовка в 9-х классах из учебного плана исключена, т.к.
обучающиеся школы параллельно осваивают начальную профессиональную
подготовку в ПТУ № 117 при исправительных учреждениях.

Учебный план (ФГОС) заочная форма (филиал №4)
9 класс
Образовательные компоненты (учебные
предметы, курсы, дисциплины)
Русский язык

Количество часов в неделю
в одном
кол-во
всего
классе
классов
1

2

2

2

2

4

2

2

4

4

2

8

0,5

2

1

2

2

4

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0,5

0

0

1

2

2

Компонент образовательного учреждения
Итого

5
23

2
2

10
46

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

23

Литература
Иностранный язык (английский язык, немецкий
язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Сета часов учебного плана 9 заочного класса ( филиал №4)
9 класс (ФГОС)

Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы,
дисциплины)
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык,
немецкий язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Компонент образовательного
учреждения
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной
неделе

Количество часов в
неделю
Зачёты
заочная ( всего
очносоставля в год)
заочная
ющая
170
часов

Кол-во
зачётов
I
полугодие

II
полугодие

1

1

24

12

12

2

1

8

4

4

2

1

8

4

4

4

1

24

12

12

0,5

0,5

8

4

4

2

1

24

12

12

1

0

14

7

7

1

1

8

4

4

1

1

8

4

4

1

1

8

4

4

1

1

24

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

4

2

2

1

0

8

4

4

11

170/34
=5
28

85

85

5
23
23

Учебный план 9 класса (ФГОС) на 2017-2018 учебный год
Очная форма обучения
(отделение № 1, отделение № 2, филиал №1)

Образовательные компоненты (учебные
предметы, курсы, дисциплины)
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История

Количество часов в неделю
в одном
кол-во
Всего
классе
классов
3

3

9

3

3

9

3

3

9

5

3

15

1

3

3

2+1

3

9

1

3

3

2

3

6

3

3

9

2

3

6

2
1

3
3

6
3

1
30

3
3

3
90

0

0

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5 – дневной учебной неделе

33

0

УМК,
реализуемые в ГКОУ ЦО Самарской области
в 2017- 2018 учебном году.
Основное общее образование
Предметы в
соответствии
с учебным
планом

Программы с указанием
уровня
Автор, гриф

Учебники
Л.А.Тростенцова,

Русский язык

Литература

Программа ОУ.
Русский язык 5-9 классы.
Авторы: Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцова М.,
"Просвещение", 2014

Программа для ОУ под
редакцией В.Я. Коровиной.
Литература 5-9 классы. М.,
"Просвещение" 2014

ПрограммаОУ. Мир
английского языка .Авторы:
Английский язык В.П. Кузовлев Н.М. Лапа,
М., "Просвещение", 2014 г.

Математика

Программа. Алгебра 7-9
классы. Автор:А.Г.
Мордкович. М.,
"Мнемозина", 2015.
Программы ОУ. Геометрия
7-9 классы. Автор:Л.С.
Атанасян. М.,
"Просвещение", 2015

Т.А. Ладыженская и др.
Русский язык 9 класс.
М., "Просвещение", 2014 г.

В.Я. Коровина и др. Литература
9 класс ч. 1,2.
М.,"Просвещение", 2015 г.

Кузовлев В.П.
Английский язык 9 класс. М.,
«Просвещение» 2014г.

Мордкович А.Г. Алгебра. 9
класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для
учащихся ОУ/А.Г. Мордкович,
П.В. Семенов.– М: Мнемозина,
2013.
Ч.2:задачник для учащихся
ОУ.Под ред. А.Г. Мордковича.–
М: Мнемозина, 2013.
Геометрия. 7-9 классы: учебник
для ОУ / Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и
др. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2014

История

Всеобщая история. Рабочие
программы. А.А. Вигасин,
Г.И.Годер,Ю Н.И. Шевченко
и др.-М.: Просвещение, 2014
История России. Рабочие
программы. А.А. Данилов,
Л.Г. Косулина, А.Ю.
Морозов.-М.: Просвещение,
2014

Обществознание

Рабочие программы.
Обществознание, 6-9 кл.
Автор: Л.Н. Боголюбов и др.
М. Просвещение, 2015

Всеобщая история. Новейшая
история. 9 класс (О. С. СорокоЦюпа А.О.) – М.: Просвещение,
2015
История России конец XXначало ХХ1 в.9 класс Данилов
А.А., Косулина Л.Г. -М.:
Просвещение, 2015

Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеева
и др. Обществознание. 9 классМ. Просвещение, 2015

Программа по географии 6-9
классы.
География

Автор-составитель: С.В.
Курчина М., "Дрофа" 2015.

География. 9 класс. Дронов
В.П., Ром В.Я.-М.: Дрофа, 2016

Химия

Программы для ОУ. Химия
8-9 классы. Автор: Н.Н.
Гара. М., "Просвещение"
2013.

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман
« Химия» 9 класс
(неорганическая и органическая
химия), учебник с online
приложением, ФГОС, Москва:
Просвещение, 2016 .

Физика

Программы для ОУ. Физика
7-9 классы. Авторы: А.В.
Пёрышкин, Е.М. Гутник.
М., "Дрофа" 2014.

А.В.Пёрышкин. Физика 9
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. М.: Дрофа, 2014г.

Биология

Информатика и
ИКТ

Программа для
общеобразовательных
учреждений. Биология 5- 11
классы. Авторы: И. Н.
Пономарева, О. А.
Корнилова, Н. М. Чернова,
В. С. Кучменко, А. Г.
Драгомилов, Т. С. Сухова –
Москва. Вентана – Граф,
2015.

И. Н. Пономарева, О. А.
Корнилова, Н. М. Чернова
«Биология» 9 класс: учебник для
общеобразовательных
организаций – Москва: Вентана
– Граф, 2015.

Программа для основной
школы: 7-9 классы.
Информатика. Авторы: Л.Л.
Босова, А.Ю.Босова. М.,
"БИНОМ. Лаборатория
Учебник для 9 класса. Босова
знаний". 2014
Л.Л., Босова А.Ю. – М: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013

Физическая
культура

Комплексная программа
физического воспитания. 511 классы. Авторы: В.И. Лях,
А.А. Зданевич. Волгоград,
"Учитель" 2014 .

ОБЖ

Комплексная программа для
ОУ. Основы безопасности
жизнедеятельности 5-9
классы. Авторы: А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников
М., "Просвещение" 2014 .

В. И. Лях, А. А. Зданевич.
Физическая культура 8-9 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений - Москва:
Просвещение, 2015.

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.
Основы безопасности
жизнедеятельности. 9 класс. М.,
"Просвещение" 2015

На проведение уроков физической культуры в учебном плане всех классов
отводится 1 час вместо 2-3 часов в неделю. Это объясняется следующими
причинами:
- наличие режимных требований пеницитарных учреждений, когда
«Распорядок дня учреждения» строго регламентирует по времени проведение всех
мероприятий в колонии, в том числе проведение учебных занятий в школах;

- территория ИК разделена на локальные зоны, пересечь которые осужденным
без специального пропуска (или разрешения) нельзя;
- для выведения обучающихся на уроки физической культуры необходимо
привлечение дополнительных аттестованных сотрудников учреждения, что не
предусмотрено штатным расписанием исправительных учреждений. Без
сопровождения офицеров или контролёров ИК передвижение по территории
колонии строго запрещено.
Промежуточная аттестация 9-х классов осуществляется на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта и критериев оценки
знаний обучающихся определенных в образовательных программах в соответствии
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ГВОУ Центр образования Самарской
области утвержденного Приказом № 13-од от 03.03.2017 г.

«ПРИНЯТ»:
Решением Педагогического совета
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Директор
ГКОУ ЦО Самарской области

Секретарь ПС_________Н.Н.Исаханян
«29 » августа 2017г.

_______________Ю.А.Соболев
(приказ по ГКОУ ЦО № 50 -од
от «31» августа 2017 г.)

Учебный план
среднего общего образования (ФК ГОС)
государственного казенного
общеобразовательного учреждения самарской области
«Центр образования Самарской области»
на 2017-2018 учебный год

Самара
2017 г.

Учебный план
10-12 классов (ФК ГОС) очная форма.
Для проектирования учебного плана использовалась следующая нормативная база:
● Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
●Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2012 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2821 – 10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
● Приказ Минобразования Р.Ф. от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующие учебные
программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241,
от30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 № 74);

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII (VIII) классов
общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного
общего образования в 2015/2016 учебном году).
● Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427);
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
№ 69 «О внесение изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;
● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 года № 401 «О
внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от
21.10.2010 года № 507 «О действиях Правительства Самарской области по
модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 г.г.»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О Федеральном перечне

учебников»;
 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
● Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
● Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06. 12. 2016 №274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы»
Учебный план 10-12 классов является средством реализации образовательной
программы среднего общего образования.
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований ФК ГОС;
 Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
программ;
 Обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;
 Обеспечить
социально-педагогические
отношения,
сохраняющие
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся
обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным
целям ГКВОУ Центр образования Самарской области, структура и содержание
плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку
обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана на ступени среднего общего образования
включает в себя: обязательные учебные предметы федерального компонента (на
базовом уровне), направленные на завершение образовательной подготовки
обучающихся
Вариативная часть учебного плана
С целью реализации концепции профессионального обучения в учебный план
введены дополнительные часы по русскому языку, математике, физике, которые
подкрепляются элективными курсами:
10-х класс:

- «Основы православной культуры»;
- «Краеведение»;
- «История в лицах»;
- «Избранные вопросы математики»;
- «Абсолютная грамотность»;
11 класс:
- «Основы православной культуры»;
- «Краеведение»;
- «Формирование навыков функциональной грамотности у учащихся»;
- «Химия в решении задач».
12-х класс:
- «Основы православной культуры»;
- «Краеведение»;
- «Трудные случаи орфографии и пунктуации»;
- «Решение уравнений и неравенств»;
- «Астрономический калейдоскоп»;
- «Глобальные проблемы современности»;
- «Формирование навыков информационной грамотности у учащихся».
Увеличение часов на изучение предметов обусловлено необходимостью овладения
обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего
образования, а также качественной подготовки к ГВЭ. Вышеназванные элективные
курсы помогают развитию учебно-познавательной деятельности, формированию
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.
Учебный план для 10 класса состоит из обязательной части (22 часа), 1час из
которых, за счет модернизированной программы по физической культуре
использованы на прохождение программного материала по физике.
Учебный план для 11 класса состоит из обязательной части (22 часа), 1 час из
которых, за счет модернизированной программы по физической культуре
использован на прохождение программного материала по физике.
Учебный план для 12 класса состоит из обязательной части (22 часа), 2 часа из
которых, за счет модернизированной программы по физической культуре
использованы на усиление изучения программного материала по русскому языку.
На проведение уроков физической культуры в учебном плане 10-12 классов
отводится 1 час вместо 2-3 часов в неделю. Это объясняется следующими
причинами:
- наличие режимных требований пеницитарных учреждений, когда
«Распорядок дня учреждения» строго регламентирует по времени проведение всех
мероприятий в колонии, в том числе проведение учебных занятий в школах;
- территория ИК разделена на локальные зоны, пересечь которые осужденным
без специального пропуска (или разрешения) нельзя;

- для выведения обучающихся на уроки физической культуры необходимо
привлечение дополнительных аттестованных сотрудников учреждения, что не
предусмотрено штатным расписанием исправительных учреждений. Без
сопровождения офицеров или контролёров ИК передвижение по территории
колонии строго запрещено.
Промежуточная аттестация 10-11-х классов осуществляется на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта и критериев оценки
знаний обучающихся определенных в образовательных программах в соответствии
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ Центра образования Самарской
области утвержденного Приказом № 13-ОД от 03.03.2017 г.
Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах по русскому языку и математике
проводится в конце учебного года в рамках контрольных уроков рабочих программ.

Учебный план 10 класса
(ФК ГОС) на 2017-2018 учебный год.
Очная форма обучения.
Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы,
дисциплины)
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский, немецкий
язык)
Математика
История

Количество часов в
неделю
в одном кол-во
Всего
классе классов
1

16

16

2

16

32

2

16

32

3

16

48

1

16

16

1

16

16

1+1

16

32

1

16

16

1

16

16

1

16

16

1

16

16

1

16

16

5
1
1
1
1
1
22

16
16
16
16
16
16
16

272
16
16
16
16
16
352

0

0

Обществознание
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Физическая культура
Компонент образовательного
учреждения
«Избранные вопросы математики»
«История в лицах»
«Абсолютная грамотность»
«Основы православной культуры»
«Краеведение»
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

24

0

Учебный план 11 класса
(ФК ГОС) на 2017-2018учебный год.
Очная форма обучения.
Образовательные компоненты (учебные
предметы, курсы, дисциплины)
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
История

Количество часов в неделю
в одном
кол-во
Всего
классе
классов
1

18

18

2

18

36

2

18

36

3

18

54

2

18

36

1

18

18

1+1

18

36

1

18

18

1

18

18

1

18

18

1

18

18

1

18

18

4

18

112

1

18

18

1

18

18

1

18

18

1
22

18
18

18
396

0

0

Обществознание
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Физическая культура
Компонент образовательного учреждения

«Химия в решении задач»
«Формирование навыков функциональной
грамотности у учащихся»
«Основы православной культуры»
«Краеведение»
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

24

0

Учебный план 12 класса (ФК ГОС) на 2017-2018 учебный год
Очная форма обучения.
Образовательные компоненты (учебные
предметы, курсы, дисциплины)
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
История

Количество часов в неделю
в одном
кол-во
Всего
классе
классов
1

16

16

2

16

32

2

16

32

3

16

48

1

16

16

2

16

32

2

16

32

1

16

16

8
1
1
1
1
1
1
1

16
16
16
16
16
16
16
16

128
16
16
16
16
16
16
16

1
22

16
16

16
352

0

0

Обществознание
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Компонент образовательного учреждения
«Трудные случаи орфографии и пунктуации»
«Решение уравнений и неравенств»
«Глобальные проблемы современности»
«Химия в повседневной жизни»
«Астрономический калейдоскоп»
«Основы православной культуры»
«Краеведение»
«Формирование навыков информационной
грамотности у учащихся»
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

24

0

УМК, реализуемые в ГКОУ ЦО Самарской области
в 2017–2018 учебном году.
Предметы в
соответствии
с учебным
планом

Русский язык

Среднее общее образование (ФК ГОС)
Программы с указанием
уровня
Автор, гриф

Программы
общеобразовательных
учреждений. Автор:
А.И.Власенков, Л.М.
Рыбченкова «Русский
язык10-11 классы»
М. Просвещение, 2010.

Литература

Программа
общеобразовательных
учреждений. «Литература
5-11 классы» под
редакцией
В.Я.Коровиной.
М.: Просвещение, 2010.

Английский
язык

Программа для ОУ
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.
«Английский язык1011классы». М.
Просвещение,2009.

Математика

Программы для
общеобразовательных
учреждений «Алгебра и
начала математического
анализа»
Автор: А.Г. Мордкович
М. Мнемозина, 2009г.
Программа для ОУ.

Учебники
10 класс
А.И.Власенков, Л.М.
Рыбченкова.
«Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили речи 10-11
классы»
М. Просвещение, 2010.
11-12 классы
А.И.Власенков, Л.М.
Рыбченкова.
«Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили речи 10-11
классы»
М. Просвещение, 2010.
10-11 классы
Ю.В.Лебедев. « Русская
литература. Х1Х в., 10 кл.»
ч.1, 2. - М.
Просвещение,2010.
11-12 классы
Под редак. В.П. Журавлева
«Русская литература ХХ в.
11 класс». Ч.1, 2. -М.,
Просвещение, 2010
10 - 12 классы
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
«Английский язык. 10 - 11
класс».
М., Просвещение. 2011.
А.Г Мордкович, П.В.
Семенов. «Алгебра и начала
анализа 10-11 класс».
М.: Мнемозина, 2010г.
Л.С.Атанасян,
«Геометрия 10-11кл».
М. Просвещение , 2010.

Геометрия 10-11 классы.
Состав. Бурмистрова Т.А.
М. Просвещение 2010.
10 класс
« Информатика и ИКТ. 10
класс. Базовый уровень».
Программы для
Под ред. Н.В. Макаровой
общеобразовательных
СПб, Питер, 2006
Информатика и учреждений.
«Информатика и ИКТ 5-11 11 класс
ИКТ
классы» (базовый уровень) « Информатика и ИКТ. 10
СПб, Питер, 2006.
класс. Базовый уровень».
Под ред. Н.В. Макаровой
СПб, Питер, 2006
10-11 класс. «Всеобщая
история с древнейших
времен до конца 19 века»
Авторы: В.И. Уколова, А.В.
Ревякин. /Под ред.
Программы
Чубарьяна А.О., М.
общеобразовательных
Просвещение, 2010.
учреждений. «История
России 10-11
«История России. 1,2 часть
классы»Авторы: Н.С.
(с древнейших времен до
Борисов, А.А.
конца 19 века)». Авторы:
Левандовский, Ю.А.
Н.С.
Борисов,
А.А.
Щетинов.
Левандовский,
М.:
История

М.: Просвещение, 2010.

Просвещение, 2010.

«Всеобщая
история:
новейшая история: учебник
Программы
для
11
кл.
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждений. « Всеобщая
история: с древнейших
учреждений». Авторы: А.А.
времен до конца XIX века» Улунян, Е.Ю. Сергеев. / Под
Авторы: М.Л. Несмелова,
ред. Чубарьяна А.О., М.
А.В. Ревякин
М.: Просвещение, 2007
Просвещение, 2008.
« История России ХХ –
начало ХХI века: учебник
для 11 кл.
общеобразовательных

учреждений». Авторы: А.А.
Левандовский, Ю.А.
Щетинов, С.В. Мироненко,
М.Просвещение, 2010
Программы общеобразовательных учреждений.
Обществознание 6-11
Обществознание
классы. Автор:
Л.Н.Боголюбов и др.
М. Просвещение, 2010г.

ОБЖ

Химия

А.Т. Смирнов и др.
Программа по курсу ОБЖ
10-11 кл. для ОУ.-М.
Просвещение, 2008

Программа
общеобразовательных
учреждений.
«Химии 8-11классы».
Автор: Н.Н. Гара.
М., Просвещение, 2008.

Физика

Программа
общеобразовательных
учреждений. Автор: П.Г.
Саенко. Физика 1011классы.
М., Просвещение, 2010г.

Биология

Программа для
общеобразовательных
учреждений. «Биология

Л.Н. Боголюбов и др.
Обществознание 10 класс
М., Просвещение, 2010г.
Л.Б. Боголюбов и др.
Обществознание 11 класс
М., Просвещение, 2010г.
10 класс
А.Т. Смирнов и др. под ред.
А.Т.Смирнова. Основы
безопасности
Жизнедеятельности
(базовый
уровень)- М.: Просвещение
2013.
11 класс
А.Т. Смирнов и др. Основы
безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень) М.:
Просвещение 2013.
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман. «Химия 10
класс».
М., Просвещение, 2010
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман. «Химия
11класс».
М.: Просвещение, 2010.
Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев
«Физика 10 класс».
М., Просвещение, 2010.
Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев
«Физика 11класс».
М., Просвещение, 2010.
«Биология» (Общая
биология) под редакцией

10-11 классы». Авторы:
Г.М. Дымшиц, О.В.
Саблина.
М., Просвещение, 2008г

Физическая
культура

Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1 – 11 классов.
Авторы: В.И. Лях,
А.А.Зданевич, Волгоград,
«Учитель», 2010.

Д.К. Беляева и Г.М.
Дымшица, 10-11 класс,
Москва «Просвещение»
2010 .
В.И. Лях «Физическая
культура. 10-11 классы»
М. Просвещение, 2010.

