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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану 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 31.12.2015 №1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 №613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) 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 среднее общее образование 
Срок освоения программы 2 года 

Продолжительность учебного года 10 класс – 35 недель 
11 класс – 34 недели 

Учебная неделя 5 дней 
Количество уроков в день не более 8 уроков 
Продолжительность урока 45 минут 

 
2.1. Учебный план начального общего образования. 
2.2. План внеурочной деятельности начального общего образования  
2.3. Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности  
3. Учебный план основного общего образования 
3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования  
 
4. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования разработан для четырёх профилей с 
учётом запроса обучающихся и их законных представителей.  
Предметная область Учебные предметы и уровень изучения 
Русский язык и литература Русский язык* 

Литература* 
Родная литература*  

Иностранные языки Английский язык (базовый и углублённый) 
Немецкий язык (базовый и углублённый) 
Французский язык  

Общественные науки История* (базовый и углублённый) 
География  
Обществознание (базовый и углублённый) 
Право (углублённый) 

Математика и информатика Математика* (базовый и углублённый) 
Геометрия 
Информатика  

Естественные науки Физика  
Астрономия*  
Химия  
Биология  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура*  
Основы безопасности жизнедеятельности*  

 
Учебные планы всех профилей предусматривают изучение учебных предметов, 

определённых стандартом, как обязательных для включения во все учебные планы (*): 
• Русский язык и литература 
• Иностранный язык 
• Математика 
• История 
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• Физическая культура 
• Основы безопасности жизнедеятельности 
• Астрономия 
Вариативная часть. ОАНО «Школа права и экономики» в 2019/2020 уч.г. 

обеспечивала реализацию учебных планов двух профилей: социально-гуманитарного и 
социально-экономического (согласно запросу обучающихся и их законных 
представителей). Запрос 2020/2021 уч.г. с добавлением технологического и естественно-
научного профилей. 

Учебный план каждого профиля содержит не менее 3х учебных предметов на 
углублённом уровне изучения из соответствующего профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней. 

В учебном плане социально-гуманитарного профиля предполагается изучение на 
углублённом уровне английского (немецкого) языков, истории и обществознания.  

В учебном плане социально-экономического профиля предполагается изучение на 
углублённом уровне математики, английского (немецкого) языков, обществознания. 

В учебном плане технологического профиля предполагается изучение на 
углублённом уровне математики, информатики, физики. 

В учебном плане естественно-научного профиля предполагается изучение на 
углублённом уровне математики, химии, биологии. 

В учебном плане предусмотрено обучение исследовательской и проектной 
деятельности, предмет «Индивидуальный проект» и выполнение обучающимися 
индивидуального проекта по итогам обучения в старшей школе. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (супервайзера) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых на профильном уровне 
учебных предметов, курсов в рамках любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой). Учебный проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет 
и представляется в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
учебного проекта и публично защищается. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется 
по всем учебным предметам учебного плана: 

• Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, математике и 
предметам по выбору обучающихся; 

• Всероссийская проверочная работа; 
• защита индивидуального проекта; 
• аттестация школьным учителем по предметам с учётом результатов 
обучения. 
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Социально-гуманитарный профиль  
Предметная 
область 

Учебный предмет 
Уровень: 
Б-базовый  
У-углублённый 

Недельный 
учебный 
план 

Годовой  
учебный план 

Итого 
часов за 
2 года 
обучения 10 

класс 
11 
класс 

10 класс 
(35 

уч.недель) 

11 класс 
(34 

уч.недели) 
Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
анализа Б 

3 3 105 102 207 

Геометрия Б 2 2 70 68 138 
Информатика Б 1  35  35 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 105 102 207 
Литература Б 2 3 105 102 207 
Родной язык и родная 
литература Б 

1  35  35 

Иностранные 
языки 

Английский 
/немецкий  язык У 

4 5 140 170 310 

Общественные 
науки 

История У 2 4 70 136 206 
Обществознание У 2 2 70 68 138 
Право У 2 2 70 68 138 
География 2 - 70 - 70 

Естественные 
науки 

Биология 1 1 35 34 69 
Физика и астрономия 2 2 70 68 138 
Химия 2 - 70 - 70 

Физическая 
культура  и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 70 68 138 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 35 34 69 

Индивидуальный проект 1 1 35 34 69 
Итого учебных часов 34 31   2244 

Учебные курсы, обеспечивающие 
образовательные потребности 
обучающихся (выбор): 

II иностранный язык (немецкий, 
французский, английский) 

Мировая художественная культура 
Технология написания сочинения 

 
(1) 

 
(1) 

 
(1) 
(1) 

 
3 
 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
 

35 
 
 
 
 

 
 
 

34 
 
 

 
 
 

69 
 

69 
69 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

34 34    

Государственная гарантия от 2170-2500ч 2277 – 2348 ч 
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Социально-экономический профиль  
Предметная 
область 

Учебный предмет 
Уровень: 
Б-базовый  
У-углублённый 

Недельный 
учебный 
план 

Годовой  
учебный план 

Итого 
часов за 
2 года 
обучения 10 

класс 
11 
класс 

10 класс 
(35 

уч.недель) 

11 класс 
(34 

уч.недели) 
Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа У 

4 5 140 170 310 

Геометрия У 2 3 70 102 172 
Информатика Б 1 0 35 0 35 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 2 35 68 103 
Литература Б 2 3 70 102 207 
Родной язык и родная 
литература Б 

1  35 0 35 

Иностранные 
языки 

Английский/ 
немецкий  язык Б 

4 4 140 136 276 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 70 68 138 
Обществознание У 2 4 70 136 206 
Право У 2 2 70 68 138 
География Б 2 - 70 - 70 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 1 35 34 69 
Физика 
и астрономия Б 

2 2 70 68 138 

Химия Б 2 - 70 - 70 
Физическая 
культура  и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 70 68 138 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 35 34 69 

Индивидуальный проект 1 1 35 34 69 
Итого учебных часов 32 32   2208 

Учебные курсы, обеспечивающие 
образовательные потребности 
обучающихся (выбор): 

II иностранный язык (немецкий, 
французский, английский) 

Технология написания сочинения 
Теория решения задач 

 
 
2 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
2 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
 

35 
 

35 
70 

 
 
 

34 
 

34 
34 

 
 
 

69 
 

69 
104 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

34 34    

Государственная гарантия от 2170-2500ч 2208 – 2312 ч 
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Технологический профиль  
Предметная 
область 

Учебный предмет 
Уровень: 
Б-базовый  
У-углублённый 

Недельный 
учебный 
план 

Годовой  
учебный план 

Итого 
часов за 
2 года 
обучения 10 

класс 
11 
класс 

10 класс 
(35 

уч.недель) 

11 класс 
(34 

уч.недели) 
Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа У 

4 5 140 170 310 

Геометрия У 2 3 70 102 172 
Информатика У 2 2 70 68 138 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 2 35 68 103 
Литература Б 2 3 70 102 207 
Родной язык и родная 
литература Б 

1  35 0 35 

Иностранные 
языки 

Английский/ 
немецкий  язык Б 

4 4 140 136 276 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 70 68 138 
Обществознание Б 2 2 70 68 138 
География Б 2 - 70 - 70 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 1 35 34 69 
Физика У  3 3 105 102 207 
Астрономия Б - 1 - 34 34 
Химия Б 2 - 70 - 70 

Физическая 
культура  и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 70 68 138 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 35 34 69 

Индивидуальный проект 1 1 35 34 69 
Итого учебных часов 32 32   2208 

Учебные курсы, обеспечивающие 
образовательные потребности 
обучающихся (выбор): 

II иностранный язык (немецкий, 
французский, английский) 

Технология написания сочинения 
Теория решения задач 

 
 
2 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
2 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
 

35 
 

35 
70 

 
 
 

34 
 

34 
34 

 
 
 

69 
 

69 
104 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

34 34    

Государственная гарантия от 2170-2500ч 2208 – 2312 ч 
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Естественнонаучный профиль  
Предметная 
область 

Учебный предмет 
Уровень: 
Б-базовый  
У-углублённый 

Недельный 
учебный 
план 

Годовой  
учебный план 

Итого 
часов за 
2 года 
обучения 10 

класс 
11 
класс 

10 класс 
(35 

уч.недель) 

11 класс 
(34 

уч.недели) 
Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа У 

4 5 140 170 310 

Геометрия У 2 3 70 102 172 
Информатика Б 1 - 35 - 35 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 2 35 68 103 
Литература Б 2 3 70 102 207 
Родной язык и родная 
литература Б 

1  35 0 35 

Иностранные 
языки 

Английский/ 
немецкий  язык Б 

4 4 140 136 276 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 70 68 138 
Обществознание Б 2 2 70 68 138 
География Б 2 - 70 - 70 

Естественные 
науки 

Биология У 3 3 105 102 207 
Физика Б  2 1 70 34 104 
Астрономия Б - 1 - 34 34 
Химия Б 3 3 105 102 207 

Физическая 
культура  и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 70 68 138 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 35 34 69 

Индивидуальный проект 1 1 35 34 69 
Итого учебных часов 33 33   2484 

Учебные курсы, обеспечивающие 
образовательные потребности 
обучающихся (выбор): 

II иностранный язык (немецкий, 
французский, английский) 

Технология написания сочинения 
Теория решения задач 

 
 
1 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
1 

(1) 
 

(1) 
(1) 

 
 
 

35 
 

35 
70 

 
 
 

34 
 

34 
34 

 
 
 

69 
 

69 
104 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 

34 34    

Государственная гарантия от 2170-2500ч 2484 – 2500 ч 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 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 ступенях начального и основного общего образования, в старшей 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.  

 
Недельный план внеурочной деятельности 
Направление внеурочной 

деятельности 
Занятия 10 класс 11 класс 

духовно-нравственное Мероприятия по плану 
воспитательной работы 

По плану работы 
школы 

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

тренинги) 

По плану 
психологической 

службы 
физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Студия современной 

хореографии 
2 2 

Спортивные игры 2 2 
 

общеинтеллектуальное 
«Проба пера» 2 2 
Мой Олимп 

 (подготовка к предметным и 
метапредметным олимпиадам) 

2 2 

общекультурное 
Беседы по МХК  1 1 

Историко-географическое 
общество 

  

 9 9 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне среднего общего образования является социально-педагогическая поддержка 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. В 
старшей школе практикуются формы работы: 

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

• «Музейные уроки» (экскурсионная деятельность); 
• деловые игры, диспуты, дебаты; 
• 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» (10-11 классы) (автор программы к.пс.н., д.п.н. 
Хухлаева О.В.), проводится психологом школы и кураторами классов старшей 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.  
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 подростков, но и на психоэмоциональное и 
социальное развитие личности.  
Общеинтеллектуальное направление. Задачей общеинтеллектуального и 

общекультурного  направлений внеурочной деятельности в старшей школе  являются: 
развитие познавательной деятельности подростков (познавательные интересы, 
исследовательские  навыки, расширение кругозора), развитие культуры творчества. 
Общеинтеллектуальное направление представлено факультативными курсами по 
подготовке к предметным и метапредметным олимпиадам, занятиями по развитию 
творческих литературных способностей (школьный журнал, публикации по внешних 
СМИ). 
Общекультурное направление представлено внеурочными занятиями  «Беседы по 

МХК», Историко-географическое общество.  
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