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Пояснительная записка. 
 

Пояснительная записка. 

Учебный план  МКОУ «Центр образования  №1» г.о.Нальчик (далее - 

учебный план)  на 2019-2020 учебный год составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального 

Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312). 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 291.12.2010 г. №189; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 
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 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса ОУ по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени 

вариативной части базисного учебного плана», 

 Республиканский базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений, утверждѐнный приказом Министерства образования, 

науки и по делам молодѐжи КБР от 30.06.2015 г.№676.    

 Инструктивно-методическое письмо от 21.07.2017г №22-01-13/4473 

«О формировании учебных планов образовательных организаций 

Кабардино – Балкарской Республики, реализующих основные 

образовательные программы на 2017-2018 учебный год» 

Отбор образовательных областей и учебных программ обусловлен 

государственными стандартами для основной и средней школы. 

Учебный план состоит из двух частей: вариативной и инвариантной. В 

вариативной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования.   Базовые образовательные учебные предметы 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Обязательная учебная нагрузка обучающегося складывается из часов 

инвариантной и  вариативной частей. 

Продолжительность  учебного года при очной форме обучения 34 недели 

(9  кл.), при очно-заочной и 35 недель для 8 кл. Продолжительность уроков – 45 

минут.  Перемены - по 10 минут, две   перемены по   20 минут. Начало занятий 

в 8.30. Наполняемость классов - от 5 до 20 обучающихся. 

В соответствии с Уставом школы МКОУ ЦО №1   в 2019-2020 учебном 

году учебный процесс осуществляется: 

- по очной форме в 9 «а» классах занятия проводятся пять дней в неделю – 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  с 8.30. до 14.55 ч. 9 «б» по 

заочной сетки  четыре сессии за год. 

Используя инвариантную часть базисного плана, имеется возможность 

реализовать образовательный стандарт основного общего образования, который 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, информатика, 

физическая культура. 
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Обучение в 9 классе осуществляется по очной сетке часов и проводится 

следующим образом: инвариантная часть учебного плана составляет 33 часа в 

неделю, которая отводится  на изучение основных предметов.  

В учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся, 

распределено время на изучение образовательных компонентов. 

Аудиторная нагрузка во всех классах не превышает установленную 

базисным планом норму. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литература,  Иностранный язык, Математика, Информатика и 

ИКТ, История, История КБР, Обществознание, География, География КБР, 

Физика, Химия, Биология, Физическая культура. 

 

8 класс - индивидуальная форма обучения  

Учебные 

предметы 

Общее 

кол-во  

часов  

8 кл. 

часы в неделю 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1.Русский язык 1,5 0,75 0,75 

2. Литература 1 0,5 0,5 

3. Английский язык 1,5 0,75 0,75 

4. История 1 0,5 0,5 

5. Обществознание 0,5 0,25 0,25 

6. Математика 2,5 1,25 1,25 

7. География 1 0,5 0,5 

8. Биология 1 0,5 0,5 

9. Физика 1 0,5 0,5 

10. Химия 1 0,5 0,5 

Всего часов 12 6 6 
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Учебные 

предметы 

Количество часов по заочным (межсессионным) периодам 

обучения 9 класс (заочная форма обучения) 

 

Всего  

1 сессия 2 сессия 3 сессия 4 сессия 

Гр. Ин

д 

Зач Г

р. 

Инд

. 

Зач. Гр. Инд Зач Гр. Инд. Зач. 

Русский язык 5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

Литература  9 14 2 9 15 2 9 15 2 9 14 2 102 

Родной язык 

(русский) 

9 14 2 9 15 2 9 15 2 9 14 2 102 

Иност.язык. 9 14 2 9 15 2 9 15 2 9 14 2 102 

Математика 14 23 5 14 24 5 14 24 5 14 23 5 170 

География  5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

История  5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

Обществознание  3 4 1 3 5 1 3 5 1 3 4 1 34 

Физика  5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

Химия  5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

Биология  5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

ИКТ 5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 68 

География КБР 3 4 1 3 5 1 3 5 1 3 4 1 34 

История КБР 3 4 1 3 5 1 3 5 1 3 4 1 34 

Итого  85 140 35 85 147 35 85 147 35 85 140 35 1054 
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Очная форма обучения – 9 класс 

                      

 

 

 

 

Учебные предметы 

9 кл 

часы в неделю 

1. Русский язык 2 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык 3 

4. Математика 5 

5. Биология 2 

6. Физика 2 

7. Химия 2 

8.География 2 

9. История 2 

10.  История КБР 1 

11. Обществознание 1 

12. ИКТ 2 

13.География КБР 1 

14. Физическая культура 2 

15. Родной язык (русский) 3 

Всего: 33 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

33 
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4.  Описание модели  выпускника. 
Моделирование выпускника основной школы происходит с учетом 

социального заказа.            Термин «социальный заказ» понимается  как 

отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в 

деятельности образовательного учреждения.  

       Поскольку  в качестве заинтересованных сторон выступают: 

- во-первых, непосредственные участники образовательного процесса -  

обучающиеся и педагоги;  

-во-вторых, родители, представляющие интересы семьи;  

- в - третьих, образовательные  учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования;  

в - четвертых, государство, представляющее интересы общества в целом, - то 

характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению складывается из следующих основных компонентов: 

-государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным 

стандартом); 

-потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования и экспертных оценок педагогов); 

-ожидание родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования и т.п.); 

-профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются 

в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных 

проблем);  

-требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов 

на выпускников, анализа успешности сдачи выпускниками школы 

вступительных экзаменов в вузы и т.д.).  

 В основу модели были положены: 

- положения Устава образовательного учреждения в части содержания и 

организации образовательного процесса; 

- современные тенденции развития системы образования и особенности 

региональной и муниципальной политики в области образования; 

- обобщенные результаты исследования образовательных потребностей 

обучающихся и ожидание их родителей. 

      Модель выпускника ОУ является ориентиром для построения учебно-

воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур Центра, проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, развертывание контрольно-оценочных и мониторинговых 

комплексов и т.д. Достижение обязательного минимума содержания 

образования для каждого обучаюшегося.  

Основные элементы модели: 
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 блок требований к обученности обучающихся (в том числе к уровню 

сформированности  общеучебных и частнопредметных знаний, умений и 

навыков); 

 требования к готовности продолжения образования (после основной (в 

средней) или в учреждениях среднего  профессионального образования); 

 требования к воспитанности обучающихся (приоритетные качества 

личности), его умения выстраивать эмоционально – ценностные 

отношения с самим собой и другими людьми; 

 требования к уровню физического развития; сформированность умений и 

потребность вести здоровый образ жизни; 

 требования к общекультурному развитию. 

Выпускник 9 класса школы: 

 Обладает положительной жизненной установкой, активной 

гражданской позицией; обладает развитым интеллектом, дающим 

возможность самореализации как творческой личности; способный 

к дальнейшему продолжению образования;  

 коммуникабелен, толерантен; 

  умеет работать в коллективе;  

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

 способен брать ответственность за свой выбор, в том числе, и 

профессиональный;  

 способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

5.  Показатели реализации образовательной программы. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 7-9 классов определяется: 

 Достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 Развитием личностных качеств в процессе познания; 

 Готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  

 По результатам олимпиад и конкурсов; 

 По уровню сформированности исследовательской культуры. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 7-9 классов проводится в 

форме: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 плановых контрольных работ 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 
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 тестов; 

 экзаменов; 

 докладов и реферативных работ обучающихся. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями 

школы,  обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования включает две составляющие: 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода,  предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учеников целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
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выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: повышенный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с 

учетом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему эти обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
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предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

6. Воспитание и социализация обучающихся. 
Воспитание в каждой личности человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко 

всему живому, возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот 

ведущие ценности. Встает задача создания условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей.  

Цель: Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого обучающегося, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях.  

       Воспитательная работа является составной частью Образовательной 

программы и остаѐтся важным фактором организации жизнедеятельности 

обучающихся Центра. Это связано с тем, что основной контингент 

обучающихся среднего звена создается из детей пришедшим в Центр по 

постановлению Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. 

Многие из не полных, неблагополучных или малообеспеченных семей. Так же , 

обучающихся находящихся на различных видах учета: КДН,ПДН,РНД. 

Воспитательная работа строится  с учѐтом поставленных задач: 

- становление личности обучающегося через раскрытие его индивидуальных 

возможностей; 

- повышение качества обучения через формирование у обучающихся здорового 

образа жизни; 

- создание условий обучения, воспитания, перевоспитания и самоисправления 

обучающихся, обеспечивающих развитие каждого из них в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

-формирование милосердия на основе сохранения связи времѐн, 

преемственности поколений, чуткого отношения к окружающим; 

- учить понимать друг друга, сопереживать, заботиться о старшем поколении; 

- использовать материалы государственных и молодѐжных организаций, 

средств массовой информации в совместной работе по патриотическому 

воспитанию; 

- дать образование по формированию здорового образа жизни, необходимого 

для подготовки к любой деятельности человека; 

- воспитание культуры поведения, организованности, сознательной 

дисциплины. 
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Форма реализации: 
- традиционные мероприятия; 

- экскурсии; 

- классные часы; 

- кружки; 

- тренинги; 

- индивидуальные беседы; 

- различные познавательные и развлекательные мероприятия. 

    В раскрытии задач воспитательной деятельности Центра по каждому 

направлению осуществляется через традиционные мероприятия: «День 

Знаний», «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «8 марта», «Праздник 

последнего звонка», «День Защитника Отечества», «9 мая – День Победы».  

 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 Вторая ступень - основное общее образование (срок освоения 3-5 

лет) обеспечивает обучающимся освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия формирования и 

становления личности обучающегося, развития его склонностей, интересов 

и способностей к социальному самоопределению. Является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Уровень успешного овладения данной образовательной программой 

определяется на основе государственной (итоговой) аттестации в форме ОГВ. 

 

Модель выпускника МКОУ «Центр образования №1» г.о.Нальчик 

Это человек: 

 овладевший знаниями в области культуры, истории России, 

гражданин и патриот своей родины;  

 воспитанный на основе нравственных традиций - жизнерадостный, 

доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, 

гостеприимный, дорожащий своей честью и достоинством; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, 

руководствующийся в жизни высокими духовными идеалами, гуманный 

и милосердный;  

 обогащенный знаниями в области истории народов мира, мировых 

традиций;  

 наделенный знаниями по различным дисциплинам;  

 способный к продолжению образования и самообразованию;  

 готовый к самостоятельной трудовой деятельности;  
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 активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 

разбирающийся в политике и экономике;  

 уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные 

обычаи людей;  

 владеющий культурой общения и поведения, культурой быта и 

эстетическим вкусом;  

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах 

деятельности. 

 


