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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 док}ментов :

1. Федеральный закон от 29.|2.2012 года J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

2. Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 ]ф 373 <Об утверждеЕии и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования>) с изменениями дополнениями.

3. ПримернаjI основная образовательнаlI программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединеЕием по общему образованию
(Протокол заседания от 08.04.2015 Nч1/15).

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 Ns
189 кОб утверждении СанПин2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обуrения в общеобразовательных rIре}кдениях)) с изменениями
и дополнениями.

5. Устав МКОУ кУяндинская ООШ).
6. Приказ МО РС (Я) от 28.08.20|2 Jф 01-i6/4230 (О примерном учебном плане для

общеобразовательньIх учреждений коренных малочисленных народов РС (Я) с 2012-20|З
уч. г.).

7. Приказ МО РС (Я) от 2З.04.201,2 J\Ъ 01-1б/2138 кО введении основ религиозньIх
культур и светской этики).

Щели образования в школе:
- обеспечение условий дJuI обуlения, воспитания и развития учащихся в

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

удовлетворение потребностей в полуrении дополнительного образов ания;
- развитие учителей и обучающихся посредством создания Информачионной

образовательной среды школы и оргаЕизации разнообразньrх познавательньIх и
специальньтх (хуложественно-прикладного творчества, спортивной деятельности).

Учебный план реализует основную образовательную программу начfuтьного общего
образования, основного общего образования, фиксирует максимrlльный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования шо учебным предметам. Максима,цьный
объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-
эrrидемиологическим требованиям к условиям и организации обуrения при 6-ти дневной
учебной неделе для всех обулающихся2-9 классов.

Режим образовательного процесса в 2018-2019 учебном году
Школа работает в режиме шестидневной у,rебной недели (решение Управляющего

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

9-ых классах - З4 учебных недели.
Срок усвоения образовательных программ:
- начального общего образования - четыре года,
- основного общего образования - пять лет.
Нача_ltо занятий 1 смены в 8-З0. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Общее количество обучающихся - 8, на уровне начального общего образования - З

обуrающихся, класс - комплектов - 2; на уровне основного общего образования - 5

обучающихся, классов - комплектов - 3. Итого в школе сформировано 5 классов -
комплектов.
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По 5-ти дневной уrебной неделе занимаются - 1 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 мероприятие окончание

08ч,30мин. 1-й чпок 09ч.l5мин.
09ч.l5мин. 1-я перемена (10 минут) 09ч.25мин.
09ч.25мин. 2-й урок 10ч.l0мин.
10ч.l0мин. 2-я пеоемена (l0 минчт) 10ч.20мин.
10ч.20мин. 3-й чпок 11ч.05мин.
11ч.O5мин. 3-я пепемена (15 минчт) 11ч.20мин
11ч.20мин 4-й чрок 12ч.O5мин.
12ч.O5мин. 4-я перемена (10 минут) 12ч.l5мин.
12ч.l5мин. 5-й урок 13ч,O0мин.
1Зч.O0мин. 5-я перемена (10 минут) l3ч.l0мин.
13ч.l0мин. 6-й урок 13ч.55мин.
13ч.55мин. 6-я перемена (10 минут) 14ч.O5мин.
14ч.O5мин. 7-й урок 14ч.50мин.

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

Первый уровень - начальное общее образование;
Второй уровень - основное общее образование,

Продолжительность учебного года по классам.
Нача-шо учебного года- 01.09,2018 г. Учебный год заканчивается: в 2-4,7-8 кл. - З1

маr{; в 1,9 кл. -25 мая.

Продол 2018-2019 ччебном

lIпололжит€льность ччебных че т
Учебные
четверти

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

l четверть |,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 |2.11.2018 r. -29.12.2018 г. 7 нед (42 лн)
3 четверть 1кл с 10.01 .20|9 т, -2З.OЗ.2019 г, 9 нед; (55 дн)

2-4,7,8,9 кл с 10.01 .2019 г. *2З.OЗ,2019 г. 10 нед; (61 дн)
4 четверть 1,9 кл с 01.04.2019 г. - 25.05.2019 г. 8 нед; (46 дн)

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

жи,|,eJlI'HOc,l,t' кан и ](YJl lt

Каникулы срок начала и окончания каникул Кол-во дней
осенние 04.11.2018 г. - 11.11.2018 г. 8

3имние 29.12.2018 г. - 09.01.2019 г. i1
,Щоп,каникулы

1 класс
|L02.2019г. - 1 6.02.20 1 9г. 6

Весенние 24.0З.201'9 г. - 31.04.2019 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
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
деЙствующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемо Q,ги и промежуточной аттестации обу.rающихся.

ПромежуточнаJI аттестация обуrающихся по всем предметам проводится в конце
каждой четверти. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества
освоения обуrающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
(Формьt прол4еэюуmочной аmmесmацuu указаньl в сеmке часов)
1-я четверть: с22,|0 - 31.10;
2-я четверть: с |] .|2 - 25.1,2;

3-я четверть: с 1 1.03 - 20.03;
4-я четверть: с 20.05 - 28.05.

Объектом оценивания по данному курсу становится HpaBcTBeHHalI и
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная
способность человека понимать значение нравственных норм, правил мораJIи, веры и
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному
развитию, которая irроводится в виде проведения систематизированных уIражнений и
тестовых заданий разных типов.
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации
устанавливается:

обучающихся

- в 9 классе - Министерством образования и науки Российской Федерации и РС (Я).

Пояснительная записка к учебному плану
Начального общего образования (ФГОС НОО)

(lr2-4 классы)
ПояснительнаlI записка отражает соответствие обязательной части учебного пJIана

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ла;rее - ФГОС НОО), утвержденной приказом Минобрнауки России
от 0б.10.2009 N9З73, включая требования к личностным образовательным результатам
учащихся.

пояснительная записка включает :

- краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой
участниками образовательных отношений ;

- аннотацию используемых учебно-методических комrrлектов и уrебников;
- описание основных педагогических технологий и методов, применяемых для

реализации уrебного плана
Краткая характеристика обязательной части учебного плана и части,

формируемой участниками образовательных отношений
Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования

составлена на основе примерного учебного плана шримерной ООП НОО, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол
заседания от 08.04.2015 J\Ъ1/15).

Учебный план начального общего образования МКОУ <Уяндинская ООШ> состоит
из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования
и представлена следующим образом:

В 1, 2-4 классе обучение учебных предметов организуется с использованием

учебньж пособий, входящих в Федеральный перечень учебников на текущий учебный год
по УМК кШкола России>.



В учебный план 1 класса входят предметы обязательные для изучения: русский язык
и литературное LIтение, родной (якутский) язык и литературное чтение, математикщ

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, N,tузыка, физическая культура,
Предметная область <<Русский язык и литературное чтение) представлена

предметами:
<<Русский язык)> 1 класс - 3 часа в неделю.
Содержание обучения данной образовательной области направлено на

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальньIх и творческих
способностей, основным канаJIом социализации личности. Изуrение русского языка в
начальньIх классах - первонача,тьный этап системы лингвистического образования и

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начатьной школы к
дальнейшему образованию.

Предмет кРусский языю) в 1 классе составляет рiввитие речи, которое придает всему
процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и нацеливает на
то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать младшим
школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания о языке,
литературе, обогатить речь учащихся, развивать их внимание и интерес к речи вообще,
привить любовь к чтению книг, особенно художественных.

<Литераryрное чтение>> 1 класс - 1 час в неделю. Литературное чтение один из
ocHoBHbIx предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный
навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его д)ховно-нравственному и
эстетическому воспитанию.

Учебный предмет кЛитературное чтение)) в 1 классе как систематический курс
начинается с 1 класса сразу после обучения грilмоте. Предусматривает обучения детей
чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность
словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается
во всей своей полноте и многогранности.

Предметная область <<Родной язык и литературное чтеIIие на родном языке)
IIредставлена предметами :

<Родной (якутский) языю> 1 класс - З часа в неделю. Содержание обучения
способствует развитию навыков письменной и устной речи на якутском языке, словарного
состава, познавательных способностей, формирует учебные умения учащихся, свободное
владение родным языком.

<<Родная (якутская) литераryра> 1 класс - 2 часа в неделю. Формирует навыК
чтения и }мение работать с текстом на родном якутском языке, пробуждает интерес к
чтению родной художественной литературы и сrrособствует общему развитию ребенка,
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Предметная область <<Математика и информатика> представлена предметом
<<Математика>> 1 класс - 4 часав неделю.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Учебный предмет кМатематика> в 1 классе rrредусматривает развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи. Формирует
предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования. Основное содержание обучения в

программе представлено крушными разделап4и: числа и величины, арифметические
действия, текстовые задачи, пространственные отношения, геометрические величины,

работа с данными. Ученики знакомятся с названиями действий, их компонентов и

результатов, терминами (равенство) и (неравенство>. Усваивают и некоторые элементы
математической символики: знаки действий, знаки отношений; они учатся читать и
записывать простейшие математические выражения. Счет предметов (с использованием



количественных и порядковых числительньж). Сравнение групп предметов, Отношение
((столько же)), <<больше>>, ((меньше), кбольше (меньше) на...). Пространственные и
временные представления .Местоположение предметов, взаимное расположение
предметов на плоскости и в пространстве: выше- ниже, слева- справа, левее- правее,
сверху- снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, HztJ,IeBo, наrtраво.
Временные представления: раньше, позже, снач€UIа, потом.

Предметная область <Обществознание и естествознание>) представлена
предметом <<Окружающий мир>> 1 класс - 2 часа в неделю.

Учебный предмет кОкружающий мир (человек, природа, общество)> 1 кл. Несет в

себе большой развивающий IIотенциал: у летей формируются предпосылки научного
мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для
самопознанияи самор€}звития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного
предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связан с практической жизнью
младшего школьника.

В содержание предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гlманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.

Предметная область <<Искусство> представлена предметами :

<<Музыка>> 1 класс - 1 час в неделю. Музыка в начаJIьной школе явJu{ется одним из
основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия,
нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начfu.Iьное
овладение рaзличными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного
многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особ}то значимость для духовно-
нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их
ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно
выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.
Вводит в мир музыки. Знакомство с лучшими произведениями народной, дlховной,
классической и современной музыки. Учит слушать и слышать музыку.

<ИзобразительЕое искусство)) 1 класс 1 час в неделю. <Изобразительное
искусство> в 1 классе направлено на формирование художественной культуры
обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанньж поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве. Является базоiт, фундаментом для всего последующего
художественного развития учаrr{ихся.

Предметная область <<Технология) представлена предметом:
<<Технология>> 1 класс 1 час в неделю. Содержание обучения данной

образовательной области закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно -

творческой деятельности, основанной на образцах д}ховно-культурного содержаниъ и
создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных
материrrлов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной
жизни современного человека. Имеет практико-ориентированн}то направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции, но и показывает как
использовать эти знания в разных сферах уlебной деятельности.

Предметная область <<Физическая культура) представлена предметом:
<<Физическая культура) 1 класс - 3 часа в неделю. Содержание обучения данной

образовательной области является формирование установки на сохранения и укрепление
здоровья обуrающихся, соблюдение индивидуtlJIьного режима питания и сна, развитие и



iH

коррекция их общей и мелкой моторики. Воспитание интереса к физической культуре и
спорту, формироВание потРебностИ в системаТическиХ занятиях физической культурой и
доступных видах сrrорта, укрепление здоровья И повышение работоспособности
r{ащихся; формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движении; формирование и совершенствование волевых качеств, умения следить за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;
развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, чувства темпа, ритма и
координации движений.

В УЧебНый план 2 класса входят предметы обязательные для изучения: русский язык
И ЛИТеРаТУрное чтение, родной (эвенский) язык и литературное чтение, иностранный
(английский) язык, математика, окружающий Мир, технология, изобразительное
искусство, музыкq физическая культура.

предметная область <<русский язык и литературное чтение) представлена
предметaIми:

<<РусскиЙ язык>) 2 класс - 4 часа в неделю. Содержание обучения данной
образовательной области направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной комгIетенТности. ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учапшхся. Развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков гра]\4отного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.

РусскиЙ язык явлЯется длЯ младшиХ школьниКов основоЙ всего процесса обучения,
средствоМ рЕLзвитиЯ иХ мышлениЯ, вообраЖения, интеллектуаJIьньж и творческих
способностей, основным каналом соци€rлизации личности. Изуrение русского языка в
начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к
дальнейшему образованию.

<Литераryрное чтеНие>> 2 класС - 2 часа в неделю. Литературное чтение один из
ocHoBEbIx предметоВ в обученИи младшИх школьНиков. Он формирует общеучебный
навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию. Развивает художественно-творческие и познавательные
способноСти, эмоцИональнуIО отзывчивОсть прИ чтениИ художественньIх произведений.
Формирует эстетическое отнОшение к искусстВу слова; совершенствование всех видов
речевой деятельности, умений вести диtlлог, выразительно читать, рассказывать и
импровизировать, r{атся ориентироваться в книге, использовать ее для расширения своих
знаний об окружающем мире. Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

предметная область <<родной язык и литературное чтение на родном языке>>
представлена предметами :

<РодноЙ (эвенскиЙ) языю> 2 класС - 3 часа в неделю. Содержание обучения
способствует развитию навыков письменной и устной речи на родном языке, словарного
состава, познаватеЛьныХ сгlособноСтей, форМируеТ учебные умения учащихся, свободное
владение родным языком,

<<Родная (эвенская) литераryра>> 2 класс - 2 часа в неделю. Формирует навык
ЧТеНия и Умение работать с текстом на родном (эвенском) языке, пробух<дает интерес к
ЧТению родноЙ художественноЙ литературы и способствует общему развитию ребенка,
еГО ДУховно-нравственному и эстетическому воспитанию. Знакомство учащихся с
доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя,
способствует формированию личньIх качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям.


