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пояснительная записка
к учебному плану МКОУ <<Уяндинская ООШ>

на 2018-2019 учебный год

Общий раздел
Учебный план МКОУ кУяндинская ООШ)) разработан на основе следующих

нормативньIх документов :

1. Федеральный закон от 29,12.2012 года Nэ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. J\b 1,З|2 кОб утвержденИи
федера_пьного базисного учебного плана и rrримерных 1"rебных планов ДJUI

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования>> с изменениями и дополнениями.

5. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 ]ф 1089 кОб утверlItденИи

федера_llьного компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего образования>> с изменениями и дополнениями.

6. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30,06.2005 N9 373

кОб утверждении базисного учебного плана для образовательных rIреждений Республики
Саха (Якутия), реализующих программы общего образования>.

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2"201,0

Jф 189 кОб утверждении СанПин 2.4.2.282|-I0 кСанитарно-эпидемиоJIогические
требования к условиям и организации обуrения в обrцеобразовательных )л{реждениях)) с

изменениями и дополнениями.
10. Устав МКОУ <Уяндинская ООШ>.
11. Приказ МО РС (Я) от 28.08.2012 J\Ъ 01-16/42З0 (О примерном учебном плане для

общеобразовательных учреждений коренных малочисленных народов РС (Я) с 2012,20IЗ

уч. г.).
12. Приказ МО РС (Я) от 2З,04.20112 Jф 01-16/2138 (О введении основ религиозньш

культур и светской этики)).

Щели образования в школе:
- обеспечение условий для обутения, воспитания и р€rзвития учащихся в

соответствие с их склонностями, интересами, состоянием здоровья;
- создание благоприятных условий для рirзностороннего развития личности через

удовлетворение потребностей в полуrении дополнительного образования;
- развитие учителей и обучающихся посредством создания Информационной

образовательной среды школы и организации разнообразньrх познавательных и
специальньгх (художественно-прикJIадного творчества, спортивной деятельности).

Учебный план реализует основную образовательн}то программу нача,чьного общего
образования, основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. Максимальньiй
объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обуlения при 6-ти дневной

учебной неделе для всех обуlающихся2-9 классов.
Режим образовательного процесса в 2018-2019 учебном году
Школа работает в режиме шестидневной уrебной недели (решение Управлятоrцего

совета, протокол Ns 01 от 31.08.2018 г.); продолжительность учебного года З5 недель, в 1,

9-ых классах - 34 учебных недели.
Срок усвоения образовательных программ:
- начаJIьного общего образования - четыре года,
- основного общего образования - пять лет.
Начало занятий 1 смены в 8-30. Продолжительность урока составляет 45 минут.



ОбЩее количество обучающихся - 8о на уровне начального общего образования - З
обучающихся, класс - комплектов - 2; на уровне основного общего образования - 5
ОбУчающихся, классов - комплектов - 3. Итого в школе сформировано 5 классов -
комплектов.
По 5-ти дневной уrебной неделе занимаются - 7 класс, 6-ти дневной 1^rебной неделе
занимаютс я - 2-4, 7-9 классы;
Режим работы школы: школа работает в одну смену:

1 смена: |, 2-4, 7, 8, 9-е классы.

расписание звонков:
Начало Режимное меDопDиятие окончание

08ч.ЗOмин, [-й урок 09ч.1 5мин.
09ч.l5мин. 1-я перемена (10 минут) 09ч.25мин,
09ч.25мин. 2-й урок 10ч.l0мин.
10ч.l0мин. 2-я перемена (10 минут) 10ч.20мин.
10ч.20мин. 3-й урок 11ч.05мин.
11ч.05мин. З-я перемена (15 минчт) 11ч.20мин
l1ч.20мин 4-й урок l2ч.05мин.
12ч.O5мин. 4-я перемена (10 минут) 12ч.l5мин.
12ч.l5мин. 5-й чрок 13ч.O0мин.
lЗч.O0мин. 5-я перемена (10 минчт) 13ч.l0мин.
13ч.l0мин. 6-й урок 13ч.55мин.
13ч.55мин. б-я перемена (10 минчт) 14ч.O5мин.
14ч.O5мин. 7-й урок 14ч.50мин.

Основное общее образование в МКОУ кУяндинскаJI ООШ) построено на основе
российской федеральной программы дв}хуровневого образования:

Первый уровень - начальное общее образование;
Второй уровень * основное общее образование.

Продолжительность учебного года по классам.
Начало учебного года- 01.09.2018 г. Учебный год заканчивается: в 2-4,]-8 кл, - З1

мая; в 1,9 кл. -25 мая.

2018-2019 учебп

ьность ччебных и
Учебные
четверти

Классы Срок начала и окончания четверти Кол-во учебных
недель (дней)

1 четверть I,2-4,7,8,9 кл с 01 ,09.2018 г. - 03.1 1 .2018 г. 9 нед; (55 дн)
2 четверть |,2-4,7,8,9 кл с 12,11.2018 г. -29.12.2018 г. 7 нед; (42 дн\
3 четверть 1кл с 10.01 .2019 r, -2З.OЗ.2019 г. 9 нед; (55 дн)

2-4,7,8,9 кл с 10.01 .20|9 r. -2З.OЗ.2019 г. 10 нед; (61 дн)
4 четверть 1,9 кл с 01.04.2019 г. - 25.05.2019 г. 8 нед; (4б дн)

2-4,7,8 кл с 01.04.2019 г. - 31.05.2019 г. 9 нед; (51 дн)

bнuý,l,b кани l, tluftr

Каникчлы спок начала и окончания каникчл Кол-во дней
осенние 04.11.2018 г. - 11.11.2018 г. 8

Зимние 29.|2.20]'8 г. - 09.01 .2019 г. 11



.Щоп.каникулы
1 класс

|I.02.2019г. - 1 6.02.20 1 9г. 6

Весенние 24.0З.2019 г. -31.04.20l9 г. 8

Летние С26,05.2019 г. - 31.08.2019 г.(1 кл)
С 01.06.2019 г. - 31.08.2019 г.(2-4,7-8 кл)
С2з,06.2019 г. - 31.08.2019 г.(9 кл)

98
92
70

Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаюrцихся,

ПромежуточнаJI аттестация обуrающихся по всем предметам проводится в конце
каждой четверти. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по
каждому учебному тrредмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества
освоения обу"rающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
(Форлиьt промеэюуmочной аmmесmацuu указаньl в сеmке часов)
1-я четверть: с22.10 - 31.10;
2-я четверть: с 17. |2 - 25.Т2;
3-я четверть: с 11.03 - 20.03;
4-я четверть: с 20.05 - 28.05.

Объектом оценивания IIо данному курсу становится нравственная и
культурологическаJI компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная
способность человека шонимать значение нравственных норм, rrравил морали, веры и

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному
развитию, котораJI проводится в виде проведения систематизированных упражнений и
тестовых заданий разных типов.
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается:
- в 9 классе - Министерством образования и науки Российской Федерации и РС (Я).

Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования

9 класс (по Базисному учебному плану)
Задачей основного общего образования в 9 классе является создание условий для

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.

Учебный план МКОУ кУяндинской ООШ) в 9 классе составлен на основе
Базисного учебного плана для общеобразовательных уlреждений РС (Я) 2005 г.,
количество учебных часов приведено в соответствие с СанПиН. Максимальный объем

уlебной нагрузки соответствует Базисному учебному плану.
Краткая характеристика инвариантной части (федеральный компонент),

вариативной части (национально-региональный компонент) и внеаудиторной
деятельности.

Минимальное количество часов на освоение учебных предметов и образовательньIх
областей соблюдается нормами, предусмотренными Базисным учебным планом,
номенклатура предметов не изменена. Федеральный и региональный компоненты
Учебного плана школы соответствуют Базисному учебному плану.

Щля осуществления целей образовательной программы в учебном плане за счет
часов школьного компонента (компонента образовательного учреждения):

- вводятся новые предметы;
_ увеличивается количество часов предметов федерального компонента;



- учтена основная особенность школы, это мzLIIокомплектные классы (в классах
комплектах обуrаются 1 -3).

На ступени основного общего образования в 9 классе:
- Будет реализовываться БУП РС (Я) 2005 г.
Реzuональньtй колtпоненm в 9 юlacce преdсmавлен:
Культура народов РС (Я) - 9 кл.-1ч.
Колппоненm образоваmельноzо учремсDеная в 9 l{Jlacce:
Родной (эвенский) язык и роднаJ{ (эвенская) литература - 9 кл.-4ч.
В не ау d umор н ая d еяmельн о сmь :
оБЖ - 9 кл.-1ч.
обществознание - 9 кл.-1ч.
Проектная деятельЕость/элективные курсы школы направлены на

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
миним}ма содержания общеобрtLзовательных rrрограмм, их адаптации к жизни в

обществе, создание основы для осознанного выбора и последуюIцего освоения
профессиональньD( образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к шравам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирования здорового образа жизни, организации предпрофильной
подготовки, в связи с этим введены:

- кПсихология) - 9 кл.-1ч.
- кЩетское движение)> - 9 кл.-1ч.
- кХимия в быту> - 9 кл.-1ч.
- кОсновы предпринимательской деятельности>) - 9 кл.-1ч.
Консультации в 9 классе по русскому языку, математике, биологии - по 1 ч.

Аннотация используемых учебно-методических комплектов и учебников
В 9 классах МКОУ кУяндинская ООШ) по всем предметам используотся

след},ющие учебно-методические комrrлекты и учебники:

Перечень УМК и учебников

9 класс (по Базисному учебному плану)
1. Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Щейкина А.Д. и др., в 2-хчастях.

М. ПросвещеЕие, 201'4;
2. Литература. Коровин В.Я., Журавлев В.П.и др., в 2-хчастях. М. Просвещение, 201'4;
3. Английский язык. Кузовлев В.П.,Лапа Н.М.,и др. М.Просвещение,2014;
4. Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н,Г., Нешков К.И. и др. /Под ред. Теляковского

С.А., Просвещение, 20|4;
5. Геометрия 7-9 кл. Погорелов А.В., М Просвещение 2016;
6. Информатика и ИКТ. Угринович Н.,Щ., Бином, 2010;
7. История Всеобщая история. Новейшая история. Сорока-Щюпа О.С.,Сорока-Щюпа

А.О., Просвещение, 20| 4;
8. Обществознание. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А,И, и др. Просвещение

201'4;
9. География, Домогацких Е.М., Алексеевский Н,И., М Русское слово 20|4;
10. Физика. Перышкин А,В., Гутник Е.М., М ffрофа, 2005;
11. Химия. Габриелян О.С., М Щрофа 20114;

12. Биология. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,и др.,,Щрофа, 2015
13. Черчение. Ботвинникова А..Щ., Виноградов В.Н., ВышнепольскиiIИ.С,, Астрель, 2014;
14. Физическая культура, 8-9 кл. Матвеев А.П., М Просвещение 2015;
15. Физическая культура, 8-9 кл. Лях В.И,, М Просвещение2014;
16. Культура народов РС (Я). Торообут литература. Шишигина В.Р. 2006;
17. Эвенская литература. В.С.Кейметинов. 9 кл, 2008.



Сетка часов учебного плана
Основное общее образование (9 класс)

Учебные предметы количество
часов

Всего

Ix
Русский язык J J

литература J з
иностпанный язык J ]

Алгебра, геометрия 5 5

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

2 2

История 2 2

обцествознание I 1

геогпафия 2 2
Физика 2 2

Химия 2 z
Биология 2 2
Искчсство (чепчение) 1 l
Физическая кчльтуDа J з
Всего:

Региональный (национаJIьно-региональный) компонент
Кчльтчоа наDодов РС (я) l t

компопеrrт обпазовательного ччDеяшения
Родной (эвенский) язык и родная
(эвенская) литеDатчDа

4 4

Всего 5 5
Всего зб 36


