
  



Изменения и дополнения в образовательную программу основного 

общего образования:  

1. Пункт 1 подпункт 1.2 изменить следующим содержанием: 

- приказ департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 

2017 г. № 680 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год» 

 

2. Пункт 1 подпункт 1.3 изменить следующим содержанием: 

- календарный учебный график на 2017-2018 учебный год, включив его в 

режим организации образовательного процесса. 

 

3. Пункт «учебный план» изменить следующим содержанием: 

-  учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год.  

 4. Пункт «список учебников и учебных пособий» изменить следующим 

содержанием: 

- Перечень  учебников, используемых в образовательном процессе в МБОУ 

Юровская СОШ на 2017-2018 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ Юровская СОШ 

на 2017- 2018 учебный год 

Учебный период Календарные сроки 
Продолжительно

сть 

1 четверть 
с 01 сентября 2017 г. по 28 октября 2017 

г. 

8 недель и 1 

день 

Осенние каникулы с 29 октября 2017 г. по 05 ноября 2017 г. 8 дней 

II четверть с 6 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. 7 недель и 3 дня 

Зимние каникулы с 29 декабря 2017 г. по 10 января 2018г. 13 дней 

III четверть с 11 января 2018 г. по 23 марта 2018 г. 
10 недель и 3 

дня 

Весенние каникулы с 24 марта 2018 г. по 01 апреля 2018 г. 9 дней 

IV четверть: 

9 

5-8 

 

со 2 апреля2018 г. по 25.05.2018 г. 

со 2 апреля2018 г. по 31.05.2018 г. 

 

8 недель 

8 недель  и 4 

дня 

Промежуточная 

аттестация 

9 

5-8 

 

07.05.2018 г.- 24.05.2018 г. 

07.05.2018 г.- 30.05.2018 г. 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

по отдельному графику 

 

Летние каникулы: 

5-8 кл. 

с 01июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.  

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план 8-9 классах на 2017-2018 учебный год  разработан в 

соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

     - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.); 

     -   Приказом департамента образования и науки Брянской области от 12 

апреля 2017 г. № 680 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год» 

           Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Юровская СОШ. При разработке 

учебного плана МБОУ Юровская СОШ определила формы промежуточной 

аттестации.  
 Режим работы по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года на уровнях основного общего 

образования составляет в 8 классе – 35 учебных недель, в 9 классе- 34 

учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока - 45 мин.  

          

Основное общее образование 

 



        В связи с тем, что программы учебных предметов «Технология» в 8 

классе рассчитаны, в основном, на 2 часа, при 5-дневной учебной неделе 

выделяются  часы из компонента образовательной организации: по 1 часу на 

изучение  предмета «Технология». 

         Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в 

рамках соответствующих предметов федерального компонента в 

региональный (национально-региональный) компонент введено по 1 часу в 

неделю по предметам: 

 8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен при 5-

дневной рабочей неделе – 0,5 ч. в неделю по предмету «Технология» для 

преподавания курса «Самоопределение», из компонента образовательной 

организации: 0,5 часа в неделю по предмету «Технология» для преподавания 

курса «Самоопределение», а также  на индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку в объёме 0,5 часа в неделю  и по математике  в объёме 0,5 

часа в неделю. 

Из-за малой наполняемости детей в классах и по просьбе родителей 

обучающихся, с согласия учителя для развития физических навыков, 

спортивной активности, достижения хорошего уровня разговорной речи, 

организации проектной деятельности,  работы в группах, в парах объединены 

следующие  предметы: 

Физическая культура в 7-8 классах, 9,11 классах, 

Технология в 7-8 классах, 

Искусство в 8-9 классах, 

Основы безопасности жизнедеятельности  в 7-8 классах. 

Изучение курса технологии проводится по двум направлениям: 

обслуживающий труд, технический труд. Учебное заведение укомплектовано 

необходимым оборудованием и помещениями для ведения данных 

направлений:  мастерская, пришкольный участок.  
 
 

№                     Учебные             

предметы 

Количество часов в неделю, 

год 

8 класс 9 класс 

1.  Русский язык 3\105 2\68 

2.  Литература 2\70 3\102 

3.  Иностранный язык 

(немецкий) 

3\105 3\102 

4.  Математика 5\175 5\170 

5.  Информатика и ИКТ 1\35 2\68 

6.  История 2\70 2\68 

7.  Обществознание (включая 
экономику и право) 

1\35 1\34 

8.  География 2\70 2\68 



9.  Физика 2\70 2\68 

10.  Химия 2\70 2\68 

11.  Биология 2\70 2\68 

12.  Искусство  1 \35  1\34 

13.  Технология 1\35  

14.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1\35  

15.  Физическая культура 3\105 3\102 

Региональный компонент  

1.  История  1\35 1\34 

2.  Технология . Курс 

«Самоопределение» 

 0,5\17 

Компонент образовательной 

организации 

 

3.  Технология 1\35  

4.  Технология . Курс 

«Самоопределение»  

 0,5\17 

5.  Элективный курс по 

русскому языку 

 0,5\17 

6.  Элективный курс по 

математике 

 0,5\17 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33/1155 33/1155 

Фактический объём учебной нагрузки 33/1155 33/1155 

Формы промежуточной аттестации 

№                     Учебные предметы  

8 класс 9 класс 

1.  Русский язык Конт.диктант Конт.диктант 

2.  Литература Тестирование  Тестирование   

3.  Иностранный язык (немецкий) Конт.работа Конт.работа 

4.  Математика Конт.работа Конт.работа 

5.  Информатика и ИКТ Тестирование  Тестирование   

6.  История Тестирование Тестирование 

7.  Обществознание (включая 
экономику и право) 

Тестирование Тестирование 

8.  География Тестирование Тестирование 

9.  Физика Конт.работа Контр.работа 

10.  Химия Конт.работа Конт.работа 

11.  Биология Тестирование Тестирование 

12.  Искусство  Защита творческого 

проекта 

Защита творческого 

проекта 

13.  Технология Защита творческого 

проекта 

Защита творческого 

проекта 

14.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование - 

15.  Физическая культура Зачёт  Зачёт  



Перечень  учебников, используемых в образовательном процессе в 
МБОУ Юровская СОШ на 2017-2018 уч. год. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


