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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

на 2022-2023учебный год 
 

1.  Нормативная база учебного плана 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 3» разработан на основе следующих 

нормативных документов уровня образовательного учреждения: 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ                       

«СОШ №3»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 3»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 3». 
 

2. Особенности учебного плана на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «СОШ № 3» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования. Учебные планы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования направлены на обеспечение реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, а также на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

Начальное общее образование. 

Учебный предмет «родной язык (русский)» реализуется наряду с обязательным 
предметом «русский язык» и позволяет осуществить право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а именно русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых образовательной организацией (1бв, 2бв, 3бв, 4бв классы). На 

основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается хакасский язык в 

1а классе, также продолжается изучение хакасского языка во 2а,3а,4а классах. Учебные 

предметы «родной язык (хакасский)» и «литературное чтение на родном языке (хакасском)» 

реализуются в течение учебного года. 

Вопросы основ безопасности жизнедеятельности рассматриваются в 1-4 классах на 
классных часах, при изучении предметов «Технология», «Физическая культура», «Окружающий 

мир». С целью увеличения двигательной активности обучающихся 1-4 классов третий 

недельный час физической культуры реализуется на занятиях внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления.  

В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 
изучаются модули «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики» с 

согласия родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, организована с учетом 
мнения обучающихся и их родителей следующим образом: 

 для обеспечения компьютерной грамотности выделен 1 час на изучение предмета 

«Информатика» во 2бв, 3бв классах; 

 для удовлетворения этнокультурных потребностей и интересов обучающихся выделен 1 

час на изучение предмета «Краеведение» в 4 классах. 

В рамках внеурочной деятельности, с учётом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей), а также с целью воспитания и социализации в обществе детей-

мигрантов, организуются занятия по следующим направлениям развития личности:  

- спортивно – оздоровительное направление реализуется через курсы внеурочной 
деятельности: «Игровой калейдоскоп», «Подвижные игры народов мира», «Азбука ЗОЖ»; 

- духовно-нравственное направление: факультативные занятия «Родной край – Хакасия», 
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«Бумагопластика», «Праздники, традиции и ремесла народов России», классные встречи 

«Разговоры о важном»;   

- социальное направление: «Я – пешеход и пассажир», кружок «Юный пожарный»; 

- общеинтеллектуальное направление: «Я – исследователь», «Математика и конструирование», 
«Основы цифровой и финансовой грамотности»;   

- общекультурное направление: «В мире книг», «В мире слов», «Театральная студия», 

«Литературная юрта». 

 

Основное общее образование. 

Учебные предметы «родной язык (русский)» и «родная литература (русская)» 

реализуются наряду с обязательными предметами «русский язык» и «литература», что позволяет 

осуществить право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

а именно русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 

образовательной организацией.  

В 7 и 8-х классах изучается второй иностранный язык (немецкий язык).  

С целью увеличения двигательной активности обучающихся 5-9 классов третий 
недельный час физической культуры реализуется на занятиях внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления (5а,7-9 кл.) и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (5б,6 кл.).  

Раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» содержит: 

 курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х классах, программа которого 
направлена на воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; развитие духовных и физических качеств личности, безопасного поведения 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 в 8, 9-х классах реализуются  курсы «Искусство», «Современная Хакасия», направленные 
на расширение кругозора, научение детей рассматривать любые явления с различных точек 

зрения; развитие умения применять знания из различных областей в решении конкретной 

творческой задачи; формирование у школьников способности самостоятельно проводить 

творческие исследования; развитие у них желания активно выражать себя в каком-либо 

творчестве, развитие коммуникативной компетентности, знакомство с культурой и 

историей Хакасии. Предметы занимают одно из главных мест в воспитании современного 

человека, пробуждении способности видеть, ценить, создавать и, что очень важно, 

понимать красоту; воспитывает в детях духовность, патриотизм, национальную гордость. 

Предмет «Искусство» является логическим продолжением курсов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», интегрируя их в единое целое; 

 в 8-х классах реализуется курс «Основы проектной деятельности» с целью развития 

аналитического мышления, умения размышлять над истинностью фактов, логически 

выстраивать факты для познания нового, аргументировать рассуждения. Основное 

назначение курса – формирование проектной компетентности обучающихся; 

 в 9-х классах для обучающихся введен курс «Экономика и право» в целях повышения 
качества образования по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. В 

содержание программы включено выполнение практических заданий с целью подготовки к 

ГИА, обобщения и систематизации учебного материала; 

 в целях предпрофильной подготовки для обучающихся 9-х классов введен курс «Черчение и 
графика», направленный на развитие инженерного мышления; 

 углубленное изучение русского языка продолжается в 8а классе. Углублѐнное изучение 

математики организовано в 7б,8б классах. Углублѐнное изучение истории продолжается в 

9-х классах. В указанных классах увеличено количество часов по русскому языку, 
математике и истории соответственно; 

 в 5а, 7а классах организовано обучение кадетов Росгвардии – военных инженеров, в этих 

классах организовано расширенное обучение математике. 

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов вводятся специально 



4 

разработанные курсы, учитывающие специфику контингента обучающихся МБОУ «СОШ № 3» 

(примерно 20-25% обучающихся – дети-мигранты и дети различных национальностей РФ), 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. Большое внимание уделяется организации внеурочной деятельности таких 

детей. Обучающиеся разных национальностей вовлекаются в совместную деятельность, в том 

числе проектную, с целью воспитания толерантного поведения в условиях полилингвальной 

ученической среды. 

В рамках внеурочной деятельности, с учётом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), организуются занятия по следующим направлениям развития 

личности: 

спортивно – оздоровительное направление реализуется через спортивную секцию «Волейбол», 
хореографию и занятия в спортивном клубе; 

духовно-нравственное: познавательный лекторий «Хакасия – земля, где я живу» - изучение 

курса обеспечивает знание основных норм морали, литературу, историю и культурные традиции 

народов, проживающих на территории России, в том числе Хакасии. Мастерская «Радость 

творчества» способствует развитию разносторонней личности ребенка, формированию понятия 

о роли и месте искусства в жизни; освоению современных видов декоративно-прикладного 

искусства; обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, 

пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами. Классные встречи 

«Разговоры о важном» и работа военно-патриотического объединения «Патриоты России» 

направлены на реализацию поставленной Президентом РФ задачи патриотического воспитания 

школьников. 

социальное: курсы «Тропинка к своему «Я», «Тренинг жизненных навыков», кружок ЮИД 

«Безопасное колесо» направлены на развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и безопасных 

ситуациях. Актуальным является курс «Пресс-центр», предложенный в 8 классах. Курс «Основы 

финансовой грамотности» способствует формированию финансовой культуры и навыков 

управления личными финансами, и, в конечном счете, финансовой безопасности и будущему 

благосостоянию. Курс «Профессии и навыки будущего» направлен на профессиональную 

ориентацию школьников; 

общеинтеллектуальное: кружки «IT-куб», «За страницами учебника математики», 

«Информатика» в 5-7 классах являются пропедевтическими курсами, позволяют подготовить 

обучающихся к изучению новых учебных предметов, создают познавательную мотивацию к 

изучению новых предметов, позволяют интегрировать знания по предметам математического 

цикла основной школы. Основная задача курсов «Наглядная геометрия», «Решение текстовых 

задач по математике» – развитие логического, творческого, абстрактного мышления, 

формирование познавательной компетентности. Курс «Географическое положение России» в 9 

классе является актуальным для понимания современных геополитических процессов. Природа 

и экология, научно-технический прогресс влияют на всё большую востребованность 

специалистов инженерного профиля, которым требуются знания по курсам «Решение типовых 

задач по информатике», а также «Реальная математика», которые изучаются в 9-х классах. В 9-х 

классах предлагается курс «Средства выразительности речи» с целью научения обучающихся 

правилам проведения диспутов, дискуссий, обсуждения проблем, развития устной разговорной 

речи, что является актуальным в настоящее время; 

общекультурное: в 5-8 классах продолжается изучение хакасского языка. Мастерские 

«Вокально-хоровая студия», «Театральная студия», «Увлекательное чтение» способствуют 

развитию разносторонней личности ребенка, формированию понятия о роли и месте искусства в 

жизни; освоению современных видов декоративно-прикладного искусства; обучению 

практическим навыкам художественно-творческой деятельности, пониманию связи 

художественно-образных задач с идеей и замыслами.  

  

Среднее общее образование. 

В 10 и 11  классах обучение осуществляется в группах гуманитарного и универсального 

профилей. 

В 10-11-х классах учебный предмет «Математика» делится на два предмета: «Алгебра и 
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начала математического анализа» и «Геометрия». 

Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей и дополнительные (элективные) учебные предметы, курсы по выбору, что 

позволяет обеспечить различные интересы обучающихся. Предусмотрено выполнение 

индивидуальных проектов. Часы на изучение элективных курсов предложены в соответствии с 

запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) и выделены для развития 

содержания базовых учебных предметов, практического применения знаний, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

повышения уровня социально-профессионального самоопределения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования для обучающихся 10-11 классов предусмотрена 

внеурочная деятельность, направленная на решение задач их воспитания и социализации. В 

рамках внеурочной деятельности, с учётом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), организуются занятия по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 
 

3. Режим организации учебно-воспитательного процесса.  
 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные ФГОС начального, основного и среднего общего образования и 

СанПин. 

МБОУ «СОШ № 3» г. Абакана работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-7 

классов, 6-дневной учебной недели для 8-11 классов. Занятия проводятся в две смены. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 33 учебных 

недели для 1, 9, 11 классов, 34 учебных недели для 2-4, 5-8, 10 классов.  

Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут. В 1 классе – с сентября по 

октябрь по 3 урока в день по 30 минут каждый, с ноября по декабрь по 4 урока в день по 35 

минут каждый, с января по май по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Промежуточная аттестация в 1-4, 5-8, 10-х классах, а также для экстернов проводится в 

конце учебного года (апреле-мае). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации. 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год. 

Начальное общее образование 

Предметные 

области 

                 

                  Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1А  

хак 

1 

Б,В 

2А  

хак 

2 

Б,В 

3А  

хак 

3 

Б,В 

4А  

хак 

4 

Б,В 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 165 136 136 136 136 136 136 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 

 16  16  16  16 

Литературное чтение 

на родном  языке 

(русском) 

 16  17  17  17 

Родной язык 

(хакасский) 

48  50  50  50  

Литературное чтение 

на родном языке 

(хакасском) 

16  17  17  17  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур народов 

России, Основы 

светской этики 

      34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 34 34 34 34 
Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 
Физическая 

культура 
Физическая культура 66 66 68 68 68 68 68 68 

ИТОГО: 691 692 781 747 781 747 781 747 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 34  34  34 

Информатика     34  34   
Краеведение        34 

ИТОГО: 691 692 781 781 781 781 781 781 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 782 782 782 782 782 782 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год. 
 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

 
Направления  1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Cпортивно-

оздоровител

ьное 

Игровой 

калейдоскоп 

 32 32          

Подвижные 

игры народов 

мира 

32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Азбука ЗОЖ 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Духовно-

нравственно

е 

Бумагопластика 32 32 32 33 33 33 33 33 33    

Родной край - 

Хакасия 

32   33   33   33   

Праздники, 

традиции и 

ремёсла 

народов России 

 32 32  33 33  33 33  33 33 

Классные 

встречи 

«Разговоры о 

важном» 

32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Социальное Я – пешеход и 

пассажир 

32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Кружок 

«Юный 

пожарный» 

          33 33 

Общеинтел-

лектуальное  

Я - 

исследователь 

         33 33 33 

Математика и 

конструирован

ие 

32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Основы 

цифровой и 

финансовой 

грамотности 

       33 33 33 33 33 

Общекульту

рное 

В мире слов 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Литературная 

юрта 

32   33   33   33   

В мире книг 32 32 32 33 33 33 33 33 33    

Театральная 

студия 

    33 33       

ИТОГО 320 320 320 330 330 330 330 330 330 330 330 330 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год.  

Основное общее образование 

(ФГОС 2021 г.) 

Предметные 

области 

                 

                        Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 А 

(кадетский) 

5 Б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 

Родная литература (русская) 16 16 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 

Второй иностранный язык   

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 

Обществознание   

География 34 34 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17 17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 34 34 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 68 68 

ИТОГО: 934 934 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
50 50 

Основы безопасности жизнедеятельности 16 16 

Наглядная геометрия 34  

Подвижные игры  34 

ИТОГО: 984 984 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
986 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
- - 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год.  

Основное общее образование 

Предметные 

области 

                 

                        Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

6 А,Б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 

Родная литература (русская) 16 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Второй иностранный язык  

Математика и  

информатика 

Математика 170 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 

Обществознание 34 

География 34 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 68 

ИТОГО: 985 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Подвижные игры 34 

ИТОГО: 1019 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
- 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2021 - 2022 учебный год.  

Основное общее образование 

Предметные 

области 

                 

                        Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

7 А 7Б 8 А,Б 9 А,Б 

кадет-

ский 

угл 

м 

баз угл 

р 

угл 

м 

баз угл 

и 

баз 

Обязательная часть         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 170 102 102 132 132 

Литература 68 68 68 68 68 68 99 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 17 16 16 

Родная литература (русская) 16 16 16 16 16 16 16 16 

Иностранные языки Иностранный язык 68 68 68 102 102 102 99 99 

Второй иностранный язык 34 34 34 34 34 34   

Математика и  

информатика 

Математика         

Алгебра 136 136 102 102 170 102 132 132 

Геометрия 102 102 68 68 102 68 66 66 

Информатика 34 34 34 34 34 34 33 33 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 68 99 66 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 33 33 

География 68 68 68 68 68 68 66 66 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
        

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 68 68 68 68 99 99 

Химия    68 68 68 66 66 

Биология 34 34 34 68 68 68 66 66 

Искусство Музыка 34 34 34      

Изобразительное искусство 34 34 34      

Технология Технология 68 68 68 34 34 34   
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 34 33 33 

Физическая культура 68 68 68 68 68 68 66 66 

ИТОГО: 1087 1087 1019 1121 1155 1053 1121 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 34 68 68 102 66 99 

Алгебра   34      

Основы проектной деятельности    34 34 34   

Искусство    34 34 34   

Современная Хакасия        33 

Черчение и графика       33 33 

Биология: линия жизни      34   

Экономика и право       33 33 

ИТОГО: 1087 1087 1053 1189 1223 1155 1187 1187 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
1088     

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
   1224 1224 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Внеурочная деятельность 5-9 классы 
Направления Наименование 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Cпортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

        32 32 

Спортивный клуб 

«Фортуна» 

33    33 33 33 33   

Хореография 33    33      

Безопасность 

жизнедеятельности 

    33 33     

Духовно-

нравственное 

Классные встречи 

«Разговоры о важном» 

33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 

Мастерская «Радость 

творчества» 

 33    33     

ВПО «Патриоты России» 33 33   33 33     

Хакасия – земля, где я живу 33 33 33 33       

Социальное Тропинка к своему «Я»  33         

Профессии и навыки 

будущего 

    33  33 33 32 32 

Тренинг жизненных навыков  33 33 33  33     

Проектория   33   33     

Пресс-центр       33 33   

Безопасность в Интернете   33 33       

Основы финансовой 

грамотности 

  33 33  33     

Школа Лидера       33 33   

Медиареальность как образ 

жизни 

        32 32 

Кружок ЮИД «Безопасное 

колесо» 

33 33         

Основы функциональной 

грамотности 

      33 33   

Общеинтеллек-

туальное  

IT-куб 33    33      

За страницами учебника 

математики (ФМШ) 

    33      

Информатика   33 33       

Решение текстовых задач по 

математике 

      33 33   

Наглядная геометрия  33         

Географическое положение 

России 

        32 32 

Реальная математика         32 32 

Решение типовых задач по 

информатике 

        32 32 

Средства выразительности 

речи 

        32 32 

Общекультурное Хакасский язык 33 33 33 33 33 33 33 33   

Язык мой – друг мой       33 33   

Театральная студия   33 33       

Вокально-хоровая студия 

«Капельки» 

33    33      

Увлекательное чтение    33       

ИТОГО:  297 297 297 297 330 297 297 297 256 256 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3"  

на 2022 - 2023 учебный год.  

Среднее общее образование 

Предметные 

области 

                 

                        Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Универсальный профиль 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  

Литература 102  

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

16  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 102  

Общественные 

науки 

История 68  

География 34  

Математика и 

информатика 

Математика:  
алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

170  

 

Естественные 

науки 

Астрономия 34  

Биология 34  
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  

ИТОГО (обязательная часть): 730 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
459 

Учебные предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных областей 

Обществознание 68  

Физика 68  

Химия 34  

Информатика 34  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Написание сочинений 

различных жанров 
34  

Литературное наследие 

Хакасии 
17  

Алгебраические 

уравнения, неравенства, 

системы уравнений и 

неравенств 

34  

Личность на фоне 

Российской истории ХХ 

века 

34  

Основы финансовой 

грамотности 
34  

МХК 34  
Репродуктивное здоровье 34  
Профессии и навыки 

будущего 
34  

Индивидуальный проект 34  

ИТОГО: 1223 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
1258 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Внеурочная деятельность 10 класс 

 

Направления Наименование 10 кл. 

Cпортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 33 

Духовно-нравственное Классные встречи «Разговоры о 

важном» 

33 

Волонтерский клуб «Инициатива» 33 

Социальное Проектория 33 

Социальная информатика 33 

Школа медиатора 33 

Общеинтеллектуальное Практикум по решению задач с 

экономическим  содержанием 

33 

Основы интернет-журналистики 33 

Общекультурное Экология человека 33 

ИТОГО:  297 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3"  

на 2022 - 2023 учебный год.  

Среднее общее образование 

Предметные 

области 

                 

                        Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

Гуманитарный профиль Универсальный 

профиль 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  99 66  

Литература 99  99  

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

16  16  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 99  99  

Общественные 

науки 

История  132 66  

География 33  33  

Право  66   

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

165  165  

Информатика   33  

Естественные 

науки 

Биология 33  33  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 66  66  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

33  33  

ИТОГО (обязательная часть): 841 709 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
346 445 

Учебные предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных областей 

Обществознание 66  66  

Информатика 33    

Физика 66  66  

Химия   33  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Говорим и пишем 

правильно 
  33  

Написание сочинений 

различных жанров 
33  33  

Задачи с параметрами 33  33  
Этика 16  16  
Элементы финансовой 

математики 
33  33  

МХК   33  
История Хакасии   33  
Репродуктивное 

здоровье 
33  33  

Профессии и навыки 

будущего 
33  33  

ИТОГО: 1187 1154 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
1221 1221 
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Внеурочная деятельность 11 класс 

 

Направления Наименование 11 кл. 

Cпортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 32 

Духовно-нравственное Классные встречи «Разговоры о 

важном» 

32 

Социальное Школа медиатора 32 

Психологическая подготовка к ГИА 32 

Общеинтеллектуальное Теория вероятностей 32 

Элементы логики 32 

Основы интернет-журналистики 32 

Общекультурное История развития информационных 

цивилизаций 

32 

ИТОГО:  256 

 

 

 

 



16 

Приложение 

к Учебному плану МБОУ «СОШ № 3»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

в 2022-2023 учебном году 

Текущий контроль освоения обучающимися образовательной программы проводится 

в течение учебного периода: во 2-9-х классах - по четвертям, в 10-11-х классах - по 

полугодиям. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы, в соответствии с графиком контрольных 

работ. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах в конце учебного года (апреле-мае) включает 

в себя следующие предметы и виды работ: 
Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная 

проверочная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 
проверочная 
работа 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Комплексная 
проверочная 
работа 

Родной язык 
(русский) 

- - - Итоговое 
тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - Итоговое 
тестирование 

Родной язык 
(хакасский) 

- - - Итоговое 

тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (хакасском) 

- - - Итоговое 

тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - Итоговая 
контрольная работа 

Математика Комплексная 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Окружающий мир Комплексная 

проверочная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - Защита проекта 

Музыка - - - Итоговое 
тестирование 

Изобразительное 
искусство 

- - - Защита проекта 

Технология - - - Защита проекта 

Физическая 
культура 

- - - Итоговое 
тестирование 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах в конце учебного года (апреле-мае) включает 

в себя следующие предметы и виды работ: 
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Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Итоговое 

тестирование 

Литература - - - - Итоговое 
тестирование 

Родной язык 
(русский) 

- - - - Итоговое 
тестирование 

Родная литература 
(русская) 

- - - - Итоговое 
тестирование 

Иностранный язык 
(английский) 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - - - Итоговое 

тестирование 

Математика Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Итоговое 

тестирование 

Информатика - - - - Итоговое 
тестирование 

История России. 

Всеобщая история 
Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Обществознание  Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговое 

тестирование 

География  Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговое 

тестирование 

Физика - - Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Химия - - - Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговое 
тестирование 

Биология Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Всероссийская 
проверочная 
работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка - - Итоговое 
тестирование 

- - 

Изобразительное 
искусство 

- - Защита проекта - - 

Технология - - - Итоговое 
тестирование 

- 

Физическая культура - - - - Итоговое 
тестирование 

ОБЖ - - - - Итоговое 
тестирование 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Защита 

проекта 

- - - - 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах в конце учебного года (апрель-май) включает в себя 

следующие предметы и формы: 

– Итоговые контрольные работы по учебным предметам: русский язык (10, 11 кл.), математика (10, 

11 кл.), информатика (11 кл.), иностранный язык (11 кл.), физика (11 кл.), химия (11 кл.). 

– Итоговое тестирование по учебным предметам: история (11 кл.), обществознание (10, 11 кл.), 

астрономия (10 кл.), биология (11 кл.), география (11 кл.), ОБЖ (11 кл.), физическая культура (11 кл.). 

–Защита индивидуального проекта в 10 классе. 
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