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пояснительная записка
к учебному плану МКОУ <<Уяндинская ООШ>

на 2018-2019 учебный год

Общий раздел
Учебный план МКОУ <Уяндинская ООШ>> разработан на основе следующих

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

Федерации>.
2. Приказ Минобрнауки России от 17.|2.2010 J\Ъ 1897 кОб утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного обrцего
образования) с изменениями и дополнениями.

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральньrм учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 08.04.2015 ]ф 1/15.

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2,20|0
Ns 189 (Об утверждении СанПин 2.4.2.2821'-|0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательных г{реждениях)) с
изменениями и дополнениями.

10, Устав МКОУ <Уяндинская ООШ>.
11, Приказ МО РС (Я) от 28.08.2012 ]ф 01-16/4230 кО примерном учебном плане для

общеобразовательных учреждений коренных маJIочисленных народов РС (Я) с 20|2-20|З

уч. г.).
12. Приказ МО РС (Я) от 2З.04.201,2 J\Ъ 01-16/2138 кО введении основ религиозных

культур и светской этики).
Щели образования в школе:
- обеспечение условий для обуrения, воспитания и развития учащихся в

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

удовлетворение шотребностей в получении дополнительного образования;
- развитие учителей и обучающихся посредством создания Информационной

образовательной среды школы и организации разнообразньж познавательных и
специальных (художественно-rrрикладного творчества, спортивной деятельности).

Учебный план реализует основную образовательн}то программу начального общего
образования, основного общего образования, фиксирует максимаJтьный объем учебной

нагрузки обучаюшихся, состав учебных rrредметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. Максимальный
объем учебной нагрузки учаrцихся соответствует образовательным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при б-ти дневной
учебной неделе для всех обуrающихся2-9 классов.

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

совета, протокол Ns 01 от 31.08.2018 г.); продолжительность 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.
Начало занятий 1 смены в 8-30. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Общее количество обучающихся - 8, на уровне начального общего образования - З

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

обучающихся, классов - комплектов * З. Итого в школе сформировано 5 классов -
комплектов.
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По 5-ти дневной учебной неделе занимаются - 1 класс, 6-ти дневной уrебной неделе
занимаютс я - 2-4, 7-9 классы;
Режим работы школы: школа работает в одну смену:

1 смена: I,2-4,7,8,9-e классы.

расписание звонков:
Начало Режимное мероприятие окончание

08ч.30мин. 1-й чрок 09ч.l5мин.
09ч.l5мин. 1-я перемена (10 минут) 09ч.25мин.
09ч.25мин. 2-й чрок 10ч.l0мин.
10ч.l0мин. 2-я пепемена (10 минут) 10ч.20мин.
10ч.20мин. 3-й чрок 11ч.05мин"
11ч.O5мин. 3-я перемена (15 минут) 11ч.20мин
11ч.20мин 4-й чрок 12ч.O5мин.

12ч.O5мин. 4-я пепемена (10 минут) 12ч.l5мин.
12ч.l5мин. 5-й урок 13ч.O0мин.

13ч.O0мин. 5-я пеоемена (10 минут) 13ч.l0мин.
13ч.l0мин. 6-й чрок 1Зч.55мин.
13ч.55мин. 6-я перемена (10 минут) 14ч.O5мин.
l4ч.O5мин. 7-й урок 14ч.50мин.

Основное общее образование в МКОУ кУяндинскаrI ООШ) построено на основе

российской федеральной программы двухуровневого 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 2-4,7-8 кл. - З1

MarI; в 1,9 кл. -25 мая.

чеб

Продолжи

п одолжительность yчеоных
Учебные
четверти

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

l четверть |,2-4,7,8,9 кл с 01.09.2018 г. * 03.11.2018 г. 9 нед; (55 дн)
2 четверть |,2-4,7,8,9 кл с |2.| 1.2018 г. -29,12.2018 г. 7 нед; (42 дн)

З четверть 1кл с 10.01 .20|9l. -2З.03.2019 г. 9 нед; (55 дн)
2-4,7,8,9 кл с 10.01 .20t9 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; (46 лн)
2-4,7,8 кл с 01.04.2019 г. - 31.05.2019 г. 9 нед; (51 дн)

тельность каникyл в 2018-2019 м
Каникулы соок начала и окончания каникул Кол-во дней
осенние 04.11.2018 г, - 11.11,2018 г. 8

Зимние 29.12.20|8 г. - 09.01.2019 г. 11

.Щоп.каникулы
1 класс

||.02.201,9г. - 1 6.02.20 1 9г. 6

Весенние 24,0з,20119 г. - 31.04.2019 г. 8

Летние С26.05.2019 г. - 31.08.2019 г.(1 кл)
С 01.0б.2019 г. - 31.08,2019 г,(2-4,7-8 кл)
С2З.06.2019 г. - 31.08.2019 г.(9 кл)

98
92
70



,l,ilrrlrl]llPr

Промежуточная аттестация обучающихся
ПромежуточнаJI аттестация обучающихся проводится в соответствии с

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текуIцего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся 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 обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочЕость,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).

(Формьt про74еэюуmочной аmmесmацuu указаньt в сеmке часов)

1-я четверть: с22.10 - 31.10;
2-я четверть: с I7 .I2 - 25.I2;
З-ячетверть: с 11.03 *20.03;
4-я четверть: с 20.05 - 28.05.

Объектом оценивания rrо данному курсу становится HpaBcTBeHHalI и
культурологическаJI компетентность ученика, рассматриваемые как универсапьнаlI
способность человека понимать значение HpaBcTBeHHbIx норм, правил морали, веры и

религии в жизни человека, семьи, обrцества, воспитание потребности к духовному
рilзвитию, которая проводится в виде проведения систематизированньж упражнениЙ и

тестовых заданий разных типов.
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается:
- в 9 классе - Министерством образования и науки Российской Федерации и РС (

Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования (ФГОС ООО)

7-8 классы
Учебный план 7-8 классов МКОУ кУяндинская ООШ>> разработан на основе

примерной образовательной програ]\{мы основного общего образования (да;rее - ООП
ООО) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС), rrо четвертому варианту.

Учебный план оrrределяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и нагIравлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным rrредметам.

Краткая характеристика обязательной части учебного плана и часТи,

формируемой участниками образовательньж отношений.
Учебный план в 7-8 классах состоит из дву( частеЙ, направленных на достижение

результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть tIримерного уlебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть состоит из семи
обязательньж предметных областей :

- Русский язык и литература;
- родной язык и литература;
- математика и информатика;
- общественно-научные предметы;
- естественнонаучные предметы;
- искусство;
- технология;
- физическаJI культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Прелметная область <<Русский язык и литератyра>> представлена предметами:



<<Русский языкD <Русский языю) в 7 кл. (4 часа в неделю), кРусский язык) в 8 кл. (3
часа в неделю).

Изучение предмета кРусский язык) на уровне основного общего образования
нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке
как д}ховной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является
основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение
неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего
образования.

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включаrI языковой, речевой и социолингвистическиЙ ее

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческОЙ
компетенций.

<<Литераryра)) в 7 кл. (2 часа в неделю), в 8 кл. (2 часа в неделю).
В цели предмета кЛитература> входит передача от поколения к поколениЮ

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствУет

формированию и воспитанию личности,
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разньгх времен и

народов, их обсуждение, анiшиз и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к мирУ
многообразньж идей и представлений, выработанньrх человечеством, способствуют

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению
воспринимать родн}то культуру в контексте мировой.

Предметная область <<Родной язык и литератyра>> представлена предметами:
<Родной (эвенский) язык>> в 7-8 кл. (по 2 часа в неделю).
Язык как основное средство общения в определенном национаJIьном коллективе. Наlка

об эвенском языке, ее основные разделы. Эвенский язык - язык маJIочисленньD( нароДоВ

Севера.
Усвоение содержаншI уtебного пред4ета кРодной язьIю) направлено на формирование

навыков письменной и устной ре.м на родном языке, мышлениrI, словарного состава и
свободного владениrI родным языком, восIIитание патриотизма и развитие д}ховНо-
HpaBcTBeHHbD( качеств.

<<Родная (эвенская) литераryра)> в 7-8 кл. (по 1 часу в неделю)
Учебный предмет кРодная (эвенская) литература) формирует навык чтения И

умение работать с текстом на родном (эвенском) языке, пробуждает интерес к чтениЮ

родной художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, еГО

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
прелметная область <<иностранный язык>> представлена предметом:
<<Иностранный (английский) язык> в 7-8 кл. (по 3 часа в неделю).
Учебный предмет <Иностранный (английский) язык)) обеспечивает развиТие

иноязычньIх коммуникативньIх умений и языковьIх навыков, которые необходимЫ
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среДНеГО

профессионального образования.
освоение учебного предмета киностранный (английский) язык) направлено на

достижение обуrающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
комIIетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителямй

иностранного языка, так и С представителями других стран, которые использ),ют

иностранНый языК как средсТво межлиЧностногО и межкультурного общения.

предметная область <<математика и информатика> представлена предметом:



<<Алгебра>> в 7-8 кл. (по 3 часа в неделю). Алгебра - часть математики, которая
изr{ает общие своЙства деЙствиЙ над различными величинами и решение уравнениЙ,
связанньIх с этими действиями.

Алгебра - раздел математики, изуrающий свойства действий над различными
величинами и развязки уравнения, связанных с этими действиями. Изучение свойств
композиций разного вида в 19 веке rrривело к мысли, что основная задача алгебры -
изrIение своЙств операциЙ независимо от объектов, к которым они применяются. С тех
пор алгебра стала рассматриваться как общая наука о свойствах и законы композиции
операций. В наши дни алгебра - одна из важнейших частей математики, находит
применение как в чисто теоретических, так и в практических областях науки.

<<Геометрия>> в 7-8 кл. (по 2 часа в неделю). Геометрия - один из важнейших
компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретньIх
знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания
объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции,
математической культуры, для эстетического воспитания обуrающихся" Изl^rение
геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия
доказательства.

<Информатика)> в 7-8 кл. (по 1 часу в неделю). Информатика - совокупность
методов и средств получения преобразования и представления информации. Информатика
- это область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразованй
информации с помощью компьютерной техники и их взаимодействием со средой
IIрименения.

Предметная область <<Обшественно-наyчные предметыlл включает в себя
предметы:

<<История> в 7-8 кл, (по 2часа в неделю).
Щелью школьного исторического образования является формирование у учащегося

целостноЙ картины россиЙскоЙ и мировоЙ истории, учитывающеЙ взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России. Содержание обучения
данного предмета нацелено на формирование у молодого поколения ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире, воспитание учащихся в духе патриотизмa ува}кения к своему
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

<<География> в 7-8 кл. (по 2часа в неделю).
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного

знания, шоэтому содержание учебного предмета <География) насыщено экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях рrвных территорий и акваторий Земли.

Учебный trредмет <География> способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборулование, проводить исследования, анаJIизировать
полученные результаты, представлять и нагшо аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета кГеография) в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: кФизика), <<Химия>>, кБиология>, <<Математика),


