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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-9 классов ОАНО «Школа права и экономики» 

1.1. Общие положения 

	  Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу 
начального, основного и среднего общего образования, является нормативным 
документом по введению и реализации ФГОС.  

Учебный план АОНО «Школа права и экономики» составлен на основе следующих 
нормативных документов: 	  	  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».  

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 10 года № 189 
(СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.281-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

• Устав и локальные акты ОАНО «Школа права и экономики» 
 
Учебный план:  

• определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации учащихся;  

• обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых 
на  его изучение, по классам (годам) обучения.   

 
В учебном плане отражены: 
1) состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения; 
2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов);  
3) реализация нескольких профилей обучения (среднее общее образование). 
Реализация учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий и при помощи разработки гибкого расписания уроков. 
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1.2. Условия реализации учебного плана 
 

 
показатель 

основное  
общее образование 

Срок освоения программы 5 лет 
 

Продолжительность 
учебного года 

5-8 классы – 35 недель 
9 класс – 34 недели 

Учебная неделя 5 дней 
Количество уроков в день 5-7 классы не более 7 уроков  

8-9 классы не более 8 уроков 
Продолжительность урока 40 минут 

 
2.1. Учебный план начального общего образования. 
 
3. Учебный план основного общего образования 
3.1. Целевая установка учебного плана основного общего образования. 
Цели и задачи, на которые направлен учебный план: 

• формирование устойчивой системы фундаментального образования; 
• формирование межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

• разработка системной стратегии по ведению проектной деятельности в школе; 
• модернизация дополнительного образования в контексте профильности; 
• модернизация содержания образования; 
• создание условий для всестороннего развития личности и самоактуализации 
обучающихся через реализацию задач гуманизации обучения и воспитания; 

• усиление роли гуманитарного образования, повышение общей культуры, 
коммуникативных навыков обучающихся. 

3.2. Обязательная часть учебного плана основного общего образования. 
Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную  аккредитацию образовательных 
организациях, и учебное время, отводимое на их изучения по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение целей современного основного общего образования. Часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных запросов обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

• на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных 
учебных предметов обязательной части учебного плана; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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В обязательную часть учебного плана входят образовательные предметные области 
и учебные предметы: 
Образовательные 
предметные области 

Учебные  предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература 
Родной язык и родная 
литература 

Родная (русская ) литература 

Иностранные языки Английский язык, второй иностранный язык (испанский, 
немецкий, французский) 

Общественно-научные 
предметы 

История России, всеобщая история, обществознание, 
география, правоведение 

Математика и информатика Математика, информатика 
Естественно-научные 
предметы 

Физика, биология, химия 

Искусство Мировая художественная культура (МХК) 
Технология Технология 
Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

 
Недельный учебный план для V- IX классов 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Филология 
 

Русский язык 5 5 4 3 3 
Литература 2 2 2 2 2 
Родная литература 1 1  1 1 
Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Биология 1 1 2 2 2 

Искусство МХК 1 1 1   
Технология Технология 2 2 1   
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

 Итого: 25 26 28 29 29 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Филология 
 

Второй иностранный 
язык (испанский, 
немецкий, 
французский) 

2 2 2 2 2 
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Английский язык 
(разговорная 
практика) 

2 2 2 2 2 

Недельная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Годовой учебный план для V- IX классов 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 русский язык 170 170 136 105 102 683 
литература 68 68 68 70 68 342 

родной язык и родная 
литература 34 34  35 34 137 

английский язык 102 102 102 105 102 513 
математика 170 170 0 0 0 340 
алгебра 0 0 102 105 102 309 
геометрия 0 0 68 70 68 206 
информатика 0 0 34 35 34 103 
история 68 68 68 70 68 342 

обществознание 0 34 34 35 34 137 
география 34 34 68 70 68 274 
физика 0 0 68 70 68 206 
химия 0 0 0 70 68 138 
биология 34 34 68 70 68 274 
МХК 34 34 34 0 0 102 

Технология 68 68 34 0 0 170 
Физкультура 68 68 68 70 68 342 

ОБЖ 0 0 0 35 34 69 
II ин.язык (Фр, Нем, Исп) 68 68 69 70 68 308 
Английский язык и 
английская литература 68 68 68 70 68 308 
английский язык 

(разговорная практика) 34 0 0 0 0 34 

 
986 1020 1080 1155 1122 5371 

 
Образовательная область «Филология» представлена обязательными предметами 

Русский язык, Литература, Родной язык и родная литература, Английский язык. Курс 
английского языка может быть расширен (по выбору обучающихся и их законны 
законных представителей) во второй половине факультативными курсами  Английский 
язык-разговорная практика (5 кл.), Английский язык и английская литература (5-9 кл.).  
Второй иностранный язык входит в вариативную часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. Программой основного общего образования предусмотрено 
изучение на выбор Испанского, Немецкого или Французского языков. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами  
Математика (5-6 класс), Алгебра и Геометрия (7-9 классы), Информатика 
(факультативный курс в 5-6 классах, 7 – 9 обязательный предмет УП). 

Образовательная область «Общественно-научных предметов» представлена 
Историей, включающей разделы Истории России Всеобщей истории; Обществознания (с 
расширением по выбору обучающихся факультативным курсом Правоведение в 9 кл.), 
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Географией. В изучении предметов встроен интегрированный курс Основ духовно-
нравственной культуры, являющийся продолжением курса Основ религиозных культур и 
светской этики, изучавшийся в начальной школе. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» включает предметы 
Биология (5 – 9 классы), Физика (7 – 9 классы), Химия (8-9 классы). Учебные курсы 
дополнены во второй половине дня внеклассными занятиями (клубы) по интересам.  

Образовательная область «Искусство» представлена интегрированным курсом 
«Мировая художественная культура» (5-7 кл.), возможно продолжение в формате 
факультатива «Беседы по МХК) в 8-9 кл. Во второй половине дня в школе проводится 
широкая сеть занятий по направлению «Искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом Технология (5-7 
кл.), направленным на формирование и развитие у обучающихся исследовательских и 
проектных компетенций. 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» включает предметы 
Физическая культура (2ч) и Основы безопасности жизнедеятельности (1ч в 8-9 классах). 
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 
обеспечивается за счёт внеклассных спортивных занятий, Дней здоровья, спортивных 
секций дополнительного образования, спартакиад и дней ГТО. Курс ОБЖ проводится 
модулями по договору о сетевом взаимодействии с Колледжем Полиции (35 часов 
теоретических занятий и практики – 5 выездов по 7 учебных часов).  

 
3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
развития личности:  

- спортивно-оздоровительное  
- духовно-нравственное  
- социальное  
- общеинтеллектуальное  
- общекультурное.  

Как и на ступени начального общего образования, в основной школе внеурочные 
занятия организуются в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, театральные и художественные студии, секции, конференции, 
олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие 
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 
обучающихся во второй половине дня. Чередование учебной и внеурочной деятельности 
устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 
отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет  40 минут.  
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Недельный план внеурочной деятельности 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Занятия Количество занятий в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7  
класс 

8  
класс 

9 
класс 

духовно-
нравственное 

Мероприятия по плану 
воспитательной работы 

     

социальное «Тропинка к своему «Я» 
(коммуникативные игры и 

тренинги) 

По плану работы психологической 
службы 

Правоведение     2 
физкультурно-
спортивное и 
оздоровитель-

ное 

Студия современной 
хореографии 

1 1 1 1 1 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 
обще-

интеллектуаль-
ное 

Технология написания 
творческих работ 

(изложение, эссе, сочинение) 

  1 1 1 

Информатика и 
информационная 
грамотность 

1 1    

Решение нестандартных 
задач по математике 

1 1 1 1 1 

За страницами учебника 
(Олимпиады по русскому 
языку и литературе, 
предмет по выбору) 

1 1 1 1 2 

Общекультур-
ное 

Беседы по МХК     1 1 
«Живой уголок» 1 1    

Историко-географическое 
общество 

1 1 1   

Проектная работа   1 1 1 
 7 7 7 7 10 

 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. В 
основной практикуются формы работы: 

• общешкольные и социальные акции, КТД, персональные выставки и мастер-
классы; 

• «Музейные уроки» (экскурсионная деятельность); 
• образовательные экспедиции (каникулярное время по плану школы). 
Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том числе и 

исследовательского характера, различные творческие задания.  
Социально-личностное направление представлено комплексной психологической 

программой «Тропинка к своему «Я» (5 - 9 классы) (автор программы к.пс.н., д.п.н. 
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Хухлаева О.В.), проводится психологом школы и кураторами классов основной школы. 
Цель программы - включение обучающихся в социально-ориентированные дела и проекты 
с целью формирования активной жизненной позиции, личностного развития и 
ответственного отношения к деятельности. Особое внимание уделяется формированию 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, а также 
профориентационную работу с подростками.  
В 9 классе обучающимся предлагается факультатив «Правоведение», являющимся 

пропедевтическим курсом для последующего  профильного обучения в старшей школе.  
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. Целью спортивно-

оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся за счёт 
двигательной активности. Спортивно – оздоровительное направление представлено 
студией «Современная хореография» и спортивными играми. Программа занятий 
направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на психоэмоциональное и 
социальное развитие личности.  
Общеинтеллектуальное направление. Задачей общеинтеллектуального и 

общекультурного  направлений внеурочной деятельности в основной школе  являются: 
развитие познавательной деятельности подростков (познавательные интересы, 
исследовательские  навыки, расширение кругозора), развитие культуры творчества. 
Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями «Технология написания 
творческих работ» (изложение, эссе, сочинение), «Информатика и информационные 
технологии», факультативными курсами по подготовке к олимпиадам: «Решение 
нестандартных задач по математике», «За страницами учебника». 
Общекультурное направление представлено внеурочными студийными и клубными  

занятиями  «Беседы по МХК», «Живой уголок», Историко-географическое общество. Для 
обучающихся 7-9 классов предназначен факультативный курс «Проектная работа», 
направленный на развитие умений проведения проектно-исследовательских работ.  

 
4. Учебный план среднего общего образования 

 


