


В Разделе 3. Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы» 

«Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования» 

Пункте3.1. «Учебный план основного общего образования»изложить в 

новой редакции: 

«Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  



 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Для основного общего образования представлен учебный план 

составленный на основе 2 варианта примерного недельного учебного плана – 

для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке с учетом максимального числа часов. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может 

вводиться изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации. 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час может быть реализован 

образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 



 

 

Учебный план 

МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4г.Йошкар – Олы» 

для учебно-консультационных групп(очно-заочная форма обучения) 

 

* – заочная форма  

 

 

Обязательные  

предметные 

области 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю (*) 

5 УКГ 6 УКГ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 (1,75) 3 (2,75) 

Литература 1 (1,75) 1 (1,75) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 

Родная (русская) 

литература 

0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 1 (2) 1 (2) 

Математика и 

информатика 

Математика 3 (2) 3 (2) 

Алгебра   

Геометрия   

Информатикаи ИКТ   

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 (1) 1 (1) 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 (0,75) 0,25 (0,75) 

Музыка 0,25 (0,75) 0,25 (0,75) 

Технология Технология 0,25 (1,75) 0,25 (1,75) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура               0,25 (2,75) 0,25 (2,75) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,25 (0,75)  

Итого  12,75 (15,25) 13,5 (15,5) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История и культура 

народов Марий Эл 
1 1 

Итого  13,75 (15,25) 14,5 (15,5) 

Часы 

самостоятельного 

изучения 

 

(15,25) (15,5) 

Максимально 

допустимая 

недельная  нагрузка 

 

29 30 



 

 

 
Учебный план 

МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4г.Йошкар – Олы» 

для учебно-консультационных групп(очно-заочная форма обучения) 

 

* – заочная форма  

Обязательные  

предметные 

области 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю (*) 

7 УКГ 8 УКГ 9 УКГ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 (2) 2 (1) 2  

Литература 1 (1) 2 2 (1) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    

Родная (русская) 

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

Математика и 

информатика 

Математика   3 (2) 

Алгебра 2 (1) 2 (1)  

Геометрия 1 (1) 1 (1)  

Информатикаи ИКТ  1 1 (1) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Обществознание 1 1 1 

География 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Химия  1 (1) 1 (1) 

Биология 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 (0,75) 0,25 (0,75)  

Музыка 0,25 (0,75) 

Технология Технология 0,25 (1,75) 0,25 (0,75)  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура               0,25 (2,75) 0,25 (2,75) 0,25(2,75) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

 0,25 (0,75) 0,25(0,75) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

Итого  13 (17) 16 (15) 15,5(14,5) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История и культура 

народов Марий Эл 
1 (1) 1 (1) 

 

 

1 (2) 

Итого  14 (18) 17 (16) 16,5(16,5) 

Часы 

самостоятельного 

изучения 

 

(18) (16) 
 

(16,5) 

Максимально 

допустимая 

недельная  нагрузка 

 

32 33 

 

33 



Учебный план 

МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4г.Йошкар – Олы» 

для индивидуального обучения (СИЗО, ИК) 

 

* – заочная форма» 

Обязательные  

предметные 

области 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю (*) 

7инд. 8 инд. 9инд. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 (2) 2 (1) 2  

Литература 1 (1) 1(1) 1 (2) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    

Родная (русская) 

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

Математика и 

информатика 

Математика   3 (2) 

Алгебра 2 (1) 2 (1)  

Геометрия 1 (1) 1 (1)  

Информатикаи ИКТ  0,25 (0,75) 0,25(1,75) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Обществознание 1 1 1 

География 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Химия  1 (1) 1 (1) 

Биология 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 (0,75) 0,25 (0,75)  

Музыка 0,25 (0,75) 

Технология Технология 0,25 (1,75) 0,25 (0,75)  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура               0,25 (2,75) 0,25 (2,75) 0,25(2,75) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

 0,25 (0,75) 0,25(0,75) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

Итого  13  

(17) 

14,25 

(16,75) 

13,75 

(16,25) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История и культура 

народов Марий Эл 
0,25 (1,75) 0,25 (1,75) 

 

 

0,25(2,75) 

Итого  13,25 (18,75) 14,5 (18,5) 14 (19) 

Часы 

самостоятельного 

изучения 

 

(18,75) (18,75) 
 

(19) 

Максимально 

допустимая 

недельная  нагрузка 

 

32 33 

 

33 



В п. 3.1.2. «План внеурочной деятельности» внести изменения: 

«План внеурочной деятельности в 7-9  УКГ 
 

Состав 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

количество часов в неделю по классам 

7 8а 8б 9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Пока 

горит свеча» 

0,5   0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 

Кружок 

«Культура 

речи» 

 0,5 0,5     0,5 0,5  

Тематические 

классные часы, 

уроки 

мужества 

0,5 

Акции добра и 

милосердия 

0,5 

ЦДНВ 

«Светоч» 

(классные 

часы) 

0,5 0,5 0,5           0,5 

Культпоходы в 

театры, 

кинотеатры, 

музеи, на 

выставки 

0,5 

 Программа «Я 

здоровая 

личность» 

1 1 1        

Социальное Классные часы 

о символике 

РФ, РМЭ, 

Йошкар-Олы, 

Уставе школы 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальный  

проект «Книга 

Памяти» 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Благотворитель

ные акции 

«Ветеран 

живет рядом», 

«Дети- детям» 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок «Знай, 

умей, 

действуй» 

0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллек

туальное 

Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок «По 0,5 0,5 0,5 



странам и 

континентам» 

 

Кружок 

«Наглядная 

геометрия» 

0,5 0,5 0,5 

Кружок 

«Загадки 

Вселенной» 

0,5 0,5 

 

0,5 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Уроки 

здоровья, 

круглые столы, 

классные часы  

по 

профилактике 

вредных 

привычек 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Киноклуб 

«Алкогольный 

и 

антинаркотиче

ский террор» 

0.5 0,5 0,5 

 Кружок 

«Азбука 

здоровья» 

0,5 0,5 0,5 

 

Итого 

внеурочная 

деятельность 

7 8 8 

 

План внеурочной деятельности в 7 - 8  УКГ» 
 

Состав направлений 

внеурочной 

деятельности 

Структура направлений 

внеурочной 

деятельности 

количество часов в 

неделю по классам 

7а 8а 8б 

     
Социальное Программа «Я здоровая 

личность» 

1 1 1 

 

Итого внеурочная деятельность 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 


