
кЭкология>>, <<Основы безопасности жизнедеятельности)), <История>, кРусский язык>>,

<Литература) и др.
<Обществознание>} в 7-8 кл. (по 1 чаоу в неделю).
Учебный предмет кОбществознание)) в основной школе многогранно освещает

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социtlльная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обуrающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.

Освоение улебного предмета кОбществознание) направлено на развитие личности
обуrающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анаJIизировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.

Изучение предметной области <<Естественно-научные дисциплины>> обеспечено
предметом:

<<Биология>> в 7 кл. (1 час в неделю), в 8 кл. (2 часа в неделю).
Освоение учебного предмета <Биология) направлено на развитие у обучающихся

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационньIх, информационньIх компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и аншIизировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.

Учебный предмет кБиология> способствчет формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать пол)ченные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.

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

кЭкология>>, <<Основы безопасности жизнедеятельности)), кИстория>, кРусский язык),
кЛитература) и др.

<<Физика>> в 7-8 кл. (по 2 часа в неделю).
Физика * область естествознания: наука о простейших и, вместе с тем, наиболее

общих законах природы, о материи, ее структуре и движении. Законы физики лежат в

основе всего естествознания. В 7 классе начинают знакомиться с такой сложной и
необходимой наукой, как физика. Начнут знакомиться с основными понятиями и узнают,
что физика изучает, как возникла такая наука, какое огромное значение она имеет в
повседневной жизни человека и поможет понять различные процессы, происходящие в
природе. Благодаря физике у учащихся появятся представления об окружающем мире, о
происходящих явлениях и законах, подчиняющимся этим явлениям.

<<Химия>> в 8 кл. (2 часав неделю).
Учебный rrредмет кХимия> способствует формированию у обучающихся умения

применять полуrенные знания для объяснения разнообразньж химических явлений и
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
HoBbIx материалов. Основными задачами изучения химии в 8 классе являются изучение
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с
заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путеЙ

управления ими в целях полr{ения веществ, материалов, энергии. Изучение предмета
кХимия> развивает у обучающихся познавательные интересы и интеллектуальные
способности в процессе проведения химического эксперимента и использовать
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приобретенные знания и умения в практическоЙ деятельности и повседневной жизни.
,Щавать определения изученных понятий: вещество, оксиды, кислоты, основания, соли,
периодический закон, система, таблица, химическая реакция и уравнения,

Освоение учебного предмета направлена на развитие личности обучающихся,
усвоение основ наrIньж знаний, системы знаний о фундаментаJIьных законах, теориях,
законах химии, необходимых для понимания научной картины мировосIIитания,
убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.

предметная область <<искyсство>> реrrлизуется через изучение предметов:
<<Музыка>> в 7-8 кл. (по 1 часу в неделю)
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности уlебный предмет

кМузыка> способствует формированию у обучающихся потребности в общении с
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
сал,rообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

Изучение предмета кМузыка> в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: кЛитература>, кРусский язык>, <Изобразительное
искусство)>, кИстория>, кГеография>, кМатематикa> и др.

<<Изобразительное искусство>> в 7 кл. (1 час в неделю).
Изучение предмета кИзобразительное искусство)) tIостроено на освоении

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
rrрименения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: <История
России>>, кОбществознание)), кГеография>, кМатематика)), кТехнология>.

Связуrощим звеном предмета <Изобразительного искусства)) с другими предметами
явлlIется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различньж видах художественной деятельности.

Изучение предмета <Изобразительное искусство) построено на освоении
общенаучньIх методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
<История России>>, <Обществознание), кГеография>>, <<Математика), <<Технология>>.

Предметная область <<Технология>> представлеЕа предметом:
<<Технология>) в 7 кл. (2 часа в неделю), в 8 кл, (1 час в неделю).
Предмет <<Технологил> является базой, на которой может быть сформировано

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или вьuIвлена в ближайшем окружении новая
потребность, дJu{ которой в опыте обучаюrцегося нет отработанной технологии
целеполаганияи rrостроения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучаюпIимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.

Предметная область <<Физическая культyра и основы безопасности
жизнедеятельности>> представлена предметом :

<<Физическая культура)) в 7-8 кл. (по 3 часа в неделю).
Освоение учебного предмета <Физическая культура направлено на развитие

двигательной активности обуrающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональньIх возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и ctlopToм.
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В процессе освоения предмета <<Физическая культура) на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с
Учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
СРеДства физическоЙ культуры для организации учебноЙ и досуговой деятельности.

<<Основы безопасности жизнедеятельностш> в 8 кл. (1 час в неделю). Курс
кОсновы безопасности жизнедеятельности> направлен на освоение знаний о здоровом
образе жизни, об опасньтх и чрезвычайньтх ситуациях и основах безопасного поведения
при их возникновении. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно деЙствовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальноЙ и
коллективноЙ защиты, оказывать первую медицинск}.ю помощь. Использовать
приобретенные знания и умения в практическоЙ деятельности и повседневной жизни.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изуt{ение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.

Учебньй предмет <Кульryра народов РС (Я)> в 7-8 классе (по 1 часу в неделю).
Усвоение содержания данного учебного предмета нацелено на приобщение

обУчающихся к материальной и дlховной культуре древних народов, населяющих
ТеРриТорию республики Саха, их традициям и обычаям, нравственно-этическим
ценностям, т.е. общее развитие, расширение кругозора школьников; формирование
инТереса детеЙ к национальноЙ культуре, к известным исполнителям, создателям
материальных и д)D(овных ценностей народа; воспитание подлинного чувства уважения,
основанного на знании, понимании и уважении к труду и таланту народа.

Задачей предмета кКультура народов РС (Я)) являются формирование основных
ЗнаниЙ об этническоЙ культуре своего народа и культуре народов совместного
ПРОЖиВания, УN{ение соблюдать обычаи и традиции коренного народа, представлять
культуру своего народа в условиях межкультурного общения, воспитание позитивного
отношения к культуре других народов, проживающих в Республике Саха (Якутия),
понимания и сотрудничество с людьми другой культуры, верования и национальной
принадлежности.

Учебный предмет <<Якутский язык>> в 7-8 классе (по 1 часу в неделю). Направлено
на обучение грамматики якутского языка, якутской грамоте, формирование навыков
словарного состава языка, устной и письменной якутской речи.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце уrебного года по каждому
из)л{аемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленноЙ оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточнчш оценка, фиксирlтощая достижение предметных планируемьж
результатов и универсальных учебньж действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в след)тощий кJIасс и для допуска обучающегося к
государственноЙ итоговоЙ аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования стандартизированньш измерительньIх материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50О/о заданий
базового уровня или получения 500/о от максимального балла за выполнение заданиЙ
базового уровня, В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 650lо,

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федера_пьным
законом кОб образовании в Российской Федерации)) (ст.58) и иными нормативными
актами.

Формы промежуточной аттестации
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводньж классах мо}кет
проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные
и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и
творческих работ, защита проектов и другие формы.

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метаrrредметные диагностические
работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностньIх
заданий, требующих от ученика не только rrознавательных, но и регулrIтивных и
коммуникативньIх действий. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестациЮ
включена HoBajI диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки
пост}цIков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов,
личностньIх целей. Это сугубо личнаlI сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности требуют проводить так}то диагностику только в виДе

неперсонифицированньж работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и
таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только rrо классу или школе
в целом, а не по конкретному ученику.

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля

результатов, как:
_ целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и

качеств по заданным параметрам);
- самооценка ученика по принятым формалл (например, лист с вопросами по

саморефлексии конкретной деятельности);
- результаты учебных проектов;
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений

учеников. (Форлlьt прол4еэюуmочной аmmесmацuu указаньt в сеmке часов).

Аннотация используемых учебно-методических комплектов и учебников
В уrебном процессе МКОУ кУяндинская ООШ) использованы учебники,

содержание которых соответствует Федер€rльному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, обеспечивая коммуникативную,
языковедческую, культ}роведческую компетенцию школьников на основе

деятельностного подхода.

Пе ень УМК и ников на 2018-2019ччебный год
Класс fIеречень учебников

7 Русский язык, Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др., М.
Просвещениа.20l4.
Литература, Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. М. Просвещение,2076,
Эвенский язык. Новикова Г.А.. Гладкова Н.И., Роббек В.А. Л. Просвещение, 1991.

Эвенская литература, Петрова С.М. СПб, Просвещение, |994.
Английский язык, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. М.Просвещение, 2014.

Алгебра, Макарычев Ю.Н., Миндюк
С.А., М. Просвещение, 201 5.

Н.Г., Нешков К.И. и др.l Пол рел. Теляковского

Геометрия 7-9 кл., Погорелов А.В., М. Просвещение,2076.
Информатика. Угринович Н.Д., М. Бином, 2017г.

Всеобщая история 1500-1800, История нового времени. Д.Я. Юдовская, П.Д, Баранов,

Л.М. Ванюшкина. М.Просвещение, 20 13.

Обществознание, Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И, и др. М.Просвещение, 2015.

География, Домогацких Е,М., ДлексеевскийН.И,, М, Русское слово, 2014.

Физика. Перышкин А.В., М. Дрофа,2015.
ffiаЗиежиBЬIxopГaнизмoB,CoнинН.И.,ЗaxapoвaB.Б.,М.Дpoфa,



20l'4.
ИЗО, ,Щизайн и архитектура в жизни человека. Питерских А,С., Гуров Г,Е., М.
Просвещение. 2015:
Музыка, Г.П. Сергеева, Е.,Щ. Критская, М, Просвещение,2015.
Технология, обслуживающий трул. Кожина о,А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. М.
Дрофа. 20l 5.

Физическая культура, 6-7 кл, Матвеев А.П., М. Просвещение, 2015; Физическая
культура 5-6-7, М.Я. Виленский, И.М.Туревский и др., М. Просвещение,20lt4,
Кульryра народов РС(Я). Утум, Васильева М.С., Щь. Бичик, 2014.

Саха тыла. Неустроев Н.Н., Ядрихинская А.Г,, Семенова С.С. .Щь. Бичик, 2006.
Тореебут литературабыт. Колодезников С.К., Колодезникова Л.,Щ., Васильев Е.К" .Щь.
Бичик.2006.

8 Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., !ейкина А.Щ. и др., М.
Просвещение,20|4.

Лцtература, Коровина В,Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И, М. Просвещение, 2014.
Эвенский язык, Новикова Г.д., Гладкова Н.И., Роббек В.д. Л. Просвещение. 1991.
Эвенская литература, Петрова С.М. СПб, Просвещение, |994.
Английский язык, Кузовлев В.П., Лапа Н,М., Переryдова Э.Ш. и др., М. Просвещение,
20l6,
Алгебра, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., М. Просвещение. 2015.
Геометрия 7-9 кл., Погорелов А.В,, М, Просвещение,2016.
Информатика, Угринович Н.,Щ., М. Бином,2016.
История России, Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М, М, Просвещение,
201-1.

Обществознание, Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., и др., М, Просвещенпе,20|4,
География. ,Щомогацких Е,М., АлексеевскийН.И., М. Русское слово, 20l4,
Физика. Перышкин А.В., М. Щрофа,2016.
Химия. Габриелян о.С.. М. Дрофа.2014.
Биология, Человек, Сонин Н.И., Сапин М.Р., М. Дрофа.2014.
Музыка. Науменко Т.Н,, длеев В.В. М. Дрофа,20l7.
Технология. обслуживающий трул, Кожина о.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. М.
Щрофа.2016.
Технология. Технический труд. Афонин И.В. М. 2016.
ОБЖ. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов и др.М.Астрель, 2014.
Физическая культура, 8-9 кл., Матвеев А.П., М. Просвещение 2015.
Терут култ\ryра. Яковлева М.П, Дь. Бичик, 2014.
Торообр литературабыт. Колодезников С.К., Шишигина В,Р. flь. Бичик, 2015.

Описание осно.вных педагогических технологий и методов, применяемьш для
реализации учебного плана.

Щля повышения эффективности образовательного процесса исirользуются
следующие образовательные технологии и подходы: дифференцированный и
деятельностный подходы, ,.Щифференцированный подход предполагает учет
неоднородности их особых образовательньж потребностеЙ обуlающихся (в том числе
индивидуальных), типологических особенностеЙ обучения. ,ЩеятельностныЙ подход
основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики развития
личности обуrающихся. Личностно-ориентированныЙ подход в обучении, реапизуется
через внедрение здоровьесберегающего подхода, компетентностно - ориентированного
обуrения, информационно-коммкуникативных, игровьIх технологий, педагогику
сотрудничества, развивающего обучения.
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На основе данного учебного плана в
ООО составляются расписание урочных и
локальным нормативным докуIиентом,
образовательный процесс

МКОУ кУяндинская ООШ> в рамках ООП
внеурочных занятий. Учебный rrлан является

на основании которого организуется

учебный ллан
Основного общего образования

-Е кл:tссы (в соответствии с ФГОС ООО
Предметные
области

количество
часов в
неделю

Всего

чII чпI
Русский язык и
литература

Русский язык 4 a
J 7

Литература 2 2 4
Родной язык и
литература на
родном языке

Родной (эвенский) язык 2 2 4
Родная (эвенская)
литература

1 1 2

Иностранный язык Иностранный
(английский) язык

aJ J 6

математика и
информатика

Алгебра J J 6
Геометрия 2 2 4
информатика 1 1 2

общественно-
научные предметы

История 2 2 4
Обществознание l 1 2
География 2 2 4

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 4
Биология 1 2 з
Химия 2 2

Искусство Музыка 1 1 2
Изобразительное
искусство

1

технология технология 2 l aJ
Физическая
купьтура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

оБж 1 1

Физическая культура J аJ 6

Итого: 33 з4 67
Часть, формируемая участниками
образовательЕых отношений

) 2 4

кЯкутский язык)) 1 1 2
кнрс (я) 1 1 2
Максимально доrryстимая недельная
нагрузка

35 36 7l

щля Мкоу куяндинская оош> представлен вариант 4, в которой обучение ведется
на русскОм языке, но нарядУ с ниМ изучаетсЯ языки народов Российской Федерации
(родной (эвенский) язык, якутский язык).

объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю не превышает максимально
допустимую нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (29.\2,20110, ЛЬls9) в 7-м
классе - 35 часов, в 8-м классе * 36 часов.


