


Общеобразовательная автономная  
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»  

ОАНО «ЛИДЕРЫ» 
 

 
Учебный план основного общего образования филиала ОАНО 

«ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центр Суббота» (УП_СОО) 

направлен на обеспечение ФГОС СОО и разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 «Федеральный государственный образовательный стандарт»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18 июля 2002 года № 2783; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020г № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред.от 20.11.2020); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года № ТС – 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 ФЗ от 8 июня 2020г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 

и 108 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов РФ». 

     Учебный план Школы разработан с целью реализации задач 

модернизации российского образования – повышение его доступности, 

качества и эффективности, а также решает следующие задачи: 

1. Реализация ФГОС на уровне среднего общего образования. 

2. Обеспечение преемственности учебных планов и программ. 

3. Соблюдение при организации учебного процесса нормативов 

обязательной и максимальной учебных нагрузок, объема учебного 

времени, отводимого на выполнение обязательного домашнего задания. 

          Вариативная часть УП СОО учитывает специфику школы, запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива и ученического состава, учебно-материальной 

базы школы, а также обеспечивает возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся, учитывая их личные 

возможности, интересы, склонности. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося соответствует 

санитарным нормам. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки 

обучающихся, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и входящих в них 

учебных предметов, дисциплин, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение, по классам и учебным предметам, количество учебных дней в 

неделю. Учебный план 10-11 классов – на двухлетний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года 10 классах составляет 34 недели, 11 

классах - 33 недели. Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы – 10-

11 классов - пятидневная учебная неделя. Аттестация в 10-11 классах 

осуществляется по полугодиям.  
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Формы промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся филиала 

ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центр Суббота». 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного промежутка 

времени. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. Промежуточную аттестацию проводит ведущий 

учитель-предметник. В конце полугодия предусмотрены следующие формы 

контроля: 

- в 10-11-х классах: тесты, диктанты, контрольные работы по русскому 

языку, математике, литературе, биологии, географии, физике, химии, 

иностранному языку (английский язык), истории, обществознанию, в 

конце 1 полугодия в 11-х классах проводятся мониторинги 

образовательных достижений по русскому языку, математике и 

профильным предметам, максимально приближенные к формату ГИА, 

согласно выбору учащихся 11х классов. 

В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация во всех 

классах в рамках учебного процесса. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

в филиале ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центр 

Суббота» в 10-11 классах 
Предметные области Учебные предметы 10-11 классы 

Русский язык 

Литература 

и Русский язык Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Литература Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Тестирование 

Родная литература Тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) 

язык Комплекс заданий стандартизированной 

формы (аудирование, говорение, чтение, 
письмо) 

Математика 

информатика 

и Математика Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Информатика Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
Всеобщая история 

Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Обществознание 
Экономика 

Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

География Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Естественно-научные 

предметы 

Химия Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Биология Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Физика Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Астрономия Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Физическая культура , 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Командные игры/портфолио 
достижений/ теоретические основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование или зачет по участиям во 

внешкольных/школьных мероприятиях 

соответствующей тематики/проектная 
работа 

 Индивидуальный 
учебный проект 

Защита проекта 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной системе. Промежуточная 

аттестация проходит по полугодиям. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ в ДЕСЯТОМ КЛАССЕ 

 
Профиль класса Предмет Форма 

Технологический 
(математический) 

Геометрия Дифференцированный зачет (устно) 

Естественно-научный 
(биолого-химический) 

Биология Дифференцированный зачет (устно) 

Химия Дифференцированный зачет (устно) 

Гуманитарный 
(по выбору учащегося 

один из предметов: 

литература,  история, 

английская   и 

американская 

литература). 

Литература Дифференцированный зачет (устно) 

История Письменная работа в формате, 
приближенном к ЕГЭ 

Английская и 
американская литература 

(английский язык для *) 

Дифференцированный зачет 

(устно). 

Технологический 
(физический) 

Физика Дифференцированный зачет (устно) 

 

Социально- 

экономический 

Комплексная итоговая 

работа по географии 

обществознанию, 
экономике 

Метапредметные навыки 
(обществознание, география, 

английский язык, история) 

Письменная работа 235 минут 

Технологический 
(инженерный) 

Физика Дифференцированный зачет (устно) 
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Учебный план филиала ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиал 

«Образовательный центр Суббота» среднего общего 

образования 2022/2024 

10-11 класс "Д" 

ПРОФИЛЬ технологический (специализация математика) 

Предметные области Учебные предметы 
всего часов 

на уровень 

уровень 

обучения 

классы 
Формы промежуточной аттестации 

X XI 

Обязательная часть 

 
Русский язык и литература 

Русский язык 68 Б 1 1 
Комплекс заданий стандартизированной формы, 
работа приближенная к ЕГЭ 

Литература 136 Б 2 2 сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0  0 0  

Родная литература 68 Б 1 1 тестирование 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 204 Б 3 3 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
(аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Второй иностранный язык 0  0 0  

 

 

Общественные науки 

История 169 Б 2 2 Комплекс заданий стандартизированной формы 

География 0  0 0  

Экономика 0  0 1 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Обществознание 0  0 0  

Право 0  0 1 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Россия в мире 0  0 0  

Математика и информатика 
Математика 544 У 8 8 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Информатика 136 У 2 2 Комплекс заданий стандартизированной формы 

 

 

Естественные науки 

Физика 204 У 2 2 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Астрономия 34 Б 0 1 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Биология 0  0 0  

Химия 0  0 0  

Естествознание (модули 

"Биология", "Химия" 
204 Б 2 2 Комплекс заданий стандартизированной формы 

 
 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 136 Б 2 2 
Командные игры/портфолио достижений/ 
теоретические основы 

 

ОБЖ 
 

35 
 

Б 
 

1 
 

0 

Тестирование или зачет по участиям во 

внешкольных/школьных мероприятиях 

соответствующей тематики/проектная работа 

Индивидуальный учебный 
проект 

68 У 1 1 защита проекта 

Итого (количество часов обязательной части) 2005  29 30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
307 

 
5 4 

 

электив Практикум по алгебре 136 У 2 2 зачет 

Итого (количество часов формируемой части) 307 5 5  

Максимальная учебная недельная нагрузка 34 34  

Количество учебных недель 34 33  

Количество часов за год по учебному плану 2312  1190 1122  

Внеурочная деятельность 680 10 10  

 
Спецкурс "Технология перевода" 

136 У 2 2 зачет 

Дополнительные главы русского языка 68 Б 2 2 тестирование 
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Учебный план филиала ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центр Суббота» 
среднего общего образования 2022/2024 10-11 класс "Д" 

ПРОФИЛЬ 
гуманитарный 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

всего 

часов на 

уровень 

уровень 

обучения 

классы  
Формы промежуточной аттестации 

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 У 1 1 Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Литература 408 У 6 6 сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0  0 0  

Родная литература 68 У 1 1 тестирование 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 272 У 4 4 

Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Второй иностранный язык 0  0 0  

 

 

Общественные науки 

История 272 У 4 4 Комплекс заданий стандартизированной 
формы География 0  0 0 

Экономика 0  0 0  

Обществознание 136 Б 2 2 зачет 

Право 0  0 0  

России в мире 0  0 0  

Математика и 

информатика 

Математика 340 Б 5 5 Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Информатика 68 Б 1 1 портфолио работ 

 

 
Естественные науки 

Физика 0  0 0 Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Астрономия 33 Б 0 1 Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

Биология 0  0 0  

Химия 0  0 0  

Естествознание 204 Б 3 3 Комплекс заданий стандартизированной 
формы 

 

 
Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 136 Б 2 2 
Командные игры/портфолио достижений/ 

теоретические основы 

 
ОБЖ 

 
35 

 
Б 

 
1 

 
0 

Тестирование или зачет по участиям во 

внешкольных/школьных мероприятиях 

соответствующей тематики/проектная работа 

 Индивидуальный учебный 

проект 
68 У 1 1 защита проекта 

Итого (количество часов обязательной части) 2108  31 31  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
204 

 
3 3 

 

электив 
Практикум по литературе 68 У 1 1 портфолио работ 

Практикум по английской литературе 68 У 1 1 зачет 

Максимальная учебная недельная нагрузка  34 34  

Количество учебных недель 35 33  

Количество часов за год по учебному плану 2312  1190 1122  

Внеурочная деятельность 680  10 10  

Дополнительные главы русского языка 68 У 1 1 зачет 

Практикум по английской литературе 68 У 1 1 зачет 
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Учебный план филиала ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центр Суббота» среднего общего 

образования 2022/2024 10-11 класс "Д" 
ПРОФИЛЬ универсальный 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

всего 

часов на 

уровень 

уровень 

обучения 

классы  

Формы промежуточной аттестации 
X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 2 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы, работа приближенная к ЕГЭ 

Литература 204 Б 3 3 сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 68 Б 1 1 тестирование 

Родная литература 0  0 0  

 
Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

 

204 

 

Б 

 

5 

 

5 

Комплекс заданий стандартизированной 

формы (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Второй иностранный язык 0  0 0  

 

 

 
Общественные науки 

История 169 Б 2 2 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

География 0  0 0  

Экономика 0  0 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

Обществознание 136 Б 2 2 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

Право 0  0 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

Россия в мире 0  0 0  

 

Математика и 

информатика 

Математика 408 Б 6 6 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

Информатика 136 Б 2 2 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

 

 
 

Естественные науки 

Физика 0  0 0  

Астрономия 33 Б 1 0 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

Биология 0  1 1 Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

Химия 0  1 1  

 

 
Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 136 Б 2 2 
Командные игры/портфолио достижений/ 

теоретические основы 

 
ОБЖ 

 
35 

 
Б 

 
1 

 
0 

Тестирование или зачет по участиям во 

внешкольных/школьных мероприятиях 

соответствующей тематики/проектная 

работа 

 Индивидуальный учебный 

проект 68 Б 1 1 защита проекта 

Итого (количество часов обязательной части) 1937  28 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
340 

 
5 5 

 

электив 
Дополнительные главы математики 136 У 2 2 зачет 

Итого (количество часов формируемой части) 340 5 4  

Максимальная учебная недельная нагрузка 33 34  

Количество учебных недель 35 33  

Количество часов за год по учебному плану 2277  1155 1122  



Общеобразовательная автономная  
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»  

ОАНО «ЛИДЕРЫ» 
 



Общеобразовательная автономная  
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»  

ОАНО «ЛИДЕРЫ» 
 

 


