
 
 

 



Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части 

учебного плана  

№ Предмет Класс 

1 Родной язык (русский) 9 

2 Родная литература (русская) 9 

3 Английский язык (второй язык) 9 

4 ОДНКНР 9 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, на 2022/23 учебный год 

№ Предмет Класс 

1 Страноведение. Британия далекая и близкая 8 

2 Химия в задачах и упражнениях 11 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования на 2022/23 учебный год 

                                                                                                                                     Приложение №1 

Учебный план 2-4 классы  

МКОУ Большехабыкской СОШ 

на 2022-2023 уч. год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

 
 

Классы  II III IV Общее 
кол-во 

часов 

 Обязательная часть  

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 408 

Литературное чтение  4 4 3 374 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  1 0,5 0,5 68 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

 - 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 4 408 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир  2 2 2 204 

ИСКУССТВО Музыка  1 1 1 102 

Изобразительное искусство  1 1 1 102 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 1 1 102 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура  2 2 2 204 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1 34 

Итого  22/748 22,5/ 

765 

22,5 

765 

2278 

Часть, формируемая участниками образовательных  1 0,5 0,5 68 



отношений 

 Русский язык  1 0,5 0,5 68 

      

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5 – дневной 

неделе 

 23 23 23 2346 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ 
(1 занятие в неделю): ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ: 

     

Всего к финансированию  23 23 23 2346 
 

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Все

го V 

кла

сс 

- - - - 

Обязательная часть 

1.Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 - - - - 5 

Литература 3 - - - - 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 - - - - 1 

Родная литература (русская) 1 - - - - 1 

2.Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 - - - - 3 

3.Математика и 

информатика 
Математика: 

5 - - - - 5 

4.Общественно-

научные предметы 

История: 

учебные курсы 

«История России» 

«Всеобщая история» 

2 - - - - 2 

География 1 - - - - 1 

5.Естественно-научные 

предметы 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Биология 1 - - - - 1 

6.Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР - - - - - - 

7.Искусство 
Изобразительное искусство 1 - - - - 1 

Музыка 1 - - - - 4 

8.Технология Технология 2 - - - - 2 

9.Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая культура 2 - - - - 2 

- - - - - - - 



жизнедеятельности 

Итого 

28/ 
952 

- - - - 28/ 

952 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 - - - - 1 

ОДНКНР 1 - - - - 34 

Итого 1 - - - - 34 

Всего в неделю 986 - - - - 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 - - - - - 

Учебные недели 34      

 

                                                                                                                                Приложение №2 

Учебный план на 2022-2023 уч. год 

6-9 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

 

 

Всего 

часов 6-

9 

классы 

Промежуточная 

аттестация 

- VI VII VIII IX   

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 6 4 3 3 544 контрольная работа  

Литература - 

3 2 2 3 340 

тестирование (6 

кл); сочинение (7-9 

кл) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский). 

- 

- 1 0/0,5 0/0,5 68 тестирование; 

Родная литература 

(русская) 

- 

- 1 1 0,5/0 85 творческая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

- 

3 3 3 3 408 

контрольная 

работа; 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 

1 - - 0/0,5 51 

контрольная 

работа; 

Математика и 

информатика 

Математика - 

5 - -  170 

- контрольная 

работа; 

Алгебра - - 3 3 3 306 КР 

Геометрия - - 2 2 2 204 КР 

Информатика - - 1 1 1 102 тестирование; 

Общественно-

научные предметы 

История России - 1,1 1,3 1,3 1,3 136 тестирование; 

Всеобщая история - 0,9 0,7 0,7 0,7 136 тестирование; 

Обществознание - 1 1 1 1 136 в форме 
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Учебный план 

универсального профиля 10кл 

2022-2023уч.год 
 

Предметная область  Учебный предмет Уровень В неделю В год Промежуточная 

аттестация 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 контрольная 
работа 

Литература Б 3 102 Творческая работа 
(сочинение) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык 
(русский) 

Б 1 34 Творческая работа 
(сочинение) 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа,геометрия 

У 6 204 контрольная 
работа 

Иностранные языки  Иностранный язык Б 3 102 контрольная 

контрольной 

работы(КР) 

География - 1 2 2 2 238 тестирование; 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 

- 2 2 3 238 

в форме 

контрольной 

работы 

Химия - 

-  2 2 136 

в форме 

контрольной 

работы(КР) 

Биология - 1 1 2 2 204 тестирование; 

Искусство Музыка - 1 1 1  102 творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

- 

1 1 - - 68 творческая работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

- 

1 - - 0,5\0 51 

творческая работа  

 

 

 

Технология Технология - 2 2 2 - 204 тестирование 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 

- - 1 1 68  тестирование; 

Физическая 

культура - 2 2 2 2 272 сдача нормативов 

Итого - 30 31 32,5 32 4267  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 

0 1 0,5 

1 

85  

Я-слушатель, я-читатель - - 1 - - 34 творческая работа 

Изучаю английский язык  - - - 0,5/0 - 17  тестирование; 

Черчение - - - - 1 34  тестирование; 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка - 

30 

 

32 

 

33 

 

33 4352 

 



(немецкий) работа 

Естественные науки Физика Б 2 68 тестирование 

Астрономия Б 1 34 тестирование 

Общественные История Б 2 68 тестирование 

Обществознание Б 2 68 тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Сдача нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 тестирование 

Индивидуальный 
проект 

  1 34 Защита 
индивидуального 
проекта 

Всего   26 850  

      

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Биология Б 1 34 тестирование 

Химия Б 1 34 тестирование 

География Б 1 34 тестирование 

Избранные вопросы биологии ЭК 1 34 тестирование 

Базовые основы информатики ЭК 1 34 тестирование 

Основы предпринимательства ЭК 1 34 тестирование 

Искусство устной и письменной речи ЭК 1 34 тестирование 

Этика семейных отношений ЭК 1 34 тестирование 

  8 272  

Итого: при 5-ти дневной рабочей недели 34 1156  

 

Учебный план 

универсального профиля 11 класс 

2022-2023 уч. год 

Предметная область  Учебный предмет Уровень 

 

В неделю В год Промежуточная 

аттестация 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 34 контрольная 

работа 

Литература Б 3 102 Творческая работа 
(сочинение) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык (русский) Б 1 34 Творческая работа 
(сочинение) 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 204 контрольная 
работа 

Иностранные языки  Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 3 102 контрольная 
работа 

Естественные науки Физика Б 2 68 тестирование 

Химия  Б 1 34 тестирование 

Общественные История Б 2 68 тестирование 

Обществознание Б 2 68 тестирование 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Сдача нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 тестирование 

Индивидуальный проект   1 34 Защита 
индивидуального 

проекта 

Всего   26 884  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Биология 
 

Б 1 34 тестирование 

Отдельные вопросы органической  химии ЭК 1 34 тестирование 

География Б 1 34 тестирование 

Избранные вопросы биологии ЭК 1 34 тестирование 

Базовые основы информатики ЭК 1 34 тестирование 

Основы предпринимательства ЭК 1 34 тестирование 

Анализ текста. Теория и практика ЭК 1 34 Творческая работа 
(сочинение) 

Искусство устной и письменной речи ЭК 1 34 Творческая работа 



(сочинение) 

  8 272  

Итого: при пятидневной рабочей недели  34 1156  
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Календарные учебные графики:  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Большехабыкская средняя 

общеобразовательная школа для ООП начального  общего образования на 2022/23 

учебный год при пятидневной учебной неделе. 

Пояснительная записка 

   Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального  общего образования в соответствии: 

-с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373. 

      В календарном учебном графике исключены 1-е классы в связи с прекращением их 

приема на обучение по ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 

1 сентября 2022 года обучение в 1-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 2–4-е классы – 34 недели. 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

3-дневные периоды отдыха выпадают на День народного единства (с 4 по 6 ноября). 

День защитника Отечества 23 февраля - 26 февраля.  



День Победы   8-9 мая. 

Для 2-4  классов 

Понедельников: 1 полугодие: 16 ч; 2 полугодие – 18 ч.   

Вторников: первое полугодие -16 ч.; второе полугодие -19 ч. 

Сред: первое полугодие – 16 ч.; второе полугодие- 18 ч.  

Четвергов: первое полугодие- 17 ч.; второе полугодие -18ч. 

Пятниц: первое полугодие- 15 ч.; второе полугодие – 17ч.  

    В связи с тем, что в  2022-2023 учебном году 32 пятницы, а для прохождения 

программного материала по предметам  необходимо 34,  по расписанию пятницы  будет 

организовано обучение:  29,30 декабря 2022 г, 

 2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 нед.,1 дн. 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7нед. , 3 дн. 39 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 нед, 1 дн. 51 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7 нед. 4 дн 39 

Итого в учебном году 34 170 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние 

каникулы 
24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 93 

Выходные дни 73 

Из них праздничные дни 5 

Итого 199 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 



Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Организация промежуточной аттестации 

      Срок проведения промежуточной аттестации во вторых-четвертых классах 2022-2023 

уч. года по учебным предметам/курсам, завершившимся в первом полугодии 

устанавливается с 14.12.2022  по  23.12.2022 г и во втором полугодии с 03.04.2022  по 

20.05.2023  г приказом директора школы в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации и учебным планом ООП НОО МКОУ 

Большехабыкской СОШ. 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 10 минут 

5-й 12:10–12:50  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность С 13:35 – 

 

План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год  

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 1 класс 

на 2022-202Зучебный год 
В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённых приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, достижение планируемых 

результатов возможно, как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей МКОУ Большехабыкская СОШ часы внеурочной деятельности в 1 классе 

выделены: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных классных часов, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях; 

- на занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 



- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

       В соответствии с обновленным Федеральным Государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования внеурочная деятельность в 1 

классе в 2022-2023 учебном году в МКОУ Большехабыкская организуется по следующим 

направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Направления внеурочной деятельности в плане представлены следующими программами 

для 1 класса: 

 

 

 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 
Задачи программы 



Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

Главная цель классных часов «Разговор 

о важном» - развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Классные часы 

направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы 

классных часов связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, 

люди, их деяния и идеи – все это может 

стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Летопись класса» 

 формирование умения работать с 

разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и 

интереса. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мир информатики» 

Главной целью программы является 

развитие у школьников способности 

применять приобретенные на обычных 

уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения 



конкретной учебной проблемы. 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель программы - совершенствование 

читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, 

испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как 

предметным и метапредметным 

результатом. 

 

«Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

Цель: совершенствование читательской 

грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с 

необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности 

создавать необычные тексты. 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Внутренняя система 

дополнительная образования- 

общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной 

направленности – «Общая 

физическая подготовка», 

«Шахматы» 

Художественно-эстетическое 

направление реализуется через 

систему общешкольных и 

внутриклассных мероприятий и 

внутреннюю систему 

дополнительного образования – 

общеразвивающие программы 

художественной 

направленности – «В театре», 

«Умелые ручки», «Волшебная 

кисточка», «Волшебный 

клубочек». 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

  



удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Детская организация 

«Импульс»» 

Программа разработана в рамках 

реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» с целью 

удовлетворения потребностей младших 

школьников в социальной активности 

и направлена на развитие 

и поддержание интереса к учебным 

и внеурочным видам деятельности, 

на формирование социально значимых 

качеств личности обучающихся, 

ключевых базовых ценностей: Родина, 

семья, природа, дружба, труд, 

милосердие. В течение года 

обучающиеся под руководством 

учителей  принимают  участие 

в коллективных творческих делах 

разных направленностей. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» 

Главной целью программы является 

формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

своей будущей профессии, осознание 

ими важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, 

развитие их ценностного отношения к 

труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

В рамках профориентационных занятий 

школьники знакомятся с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования, 

осваивают важные 

надпрофессиональные навыки - 

общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п. 

Важной составляющей занятий 

становится работа, направленная на 

познание ребенком самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей. 

Распределение часов внеурочной деятельности начального общего образования 

По годам обучения 

Класс 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 



Количествочасов 

в неделю 

5, 25 5,58 5,58 5,58 

Количествоуче
бныхнедель 

33 34 34 34 

Количествочасов

загод 

173,25 195,25 195,25 194, 48 

ИТОГО 759 

 

План внеурочной деятельности МКОУ Большехабыкская СОШ 

на 2022 - 2023 учебный год (1 класс) 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

 

Направления Наименование 1 2 3 4 Всего 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 

 

1 

4 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
 «Летопись класса» 0,75 1 1 

1 
3,75 

  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Мир информатики» 

общеразвивающая 

дополнительная программа 
 

  

 

 

«Читаю в поисках смысла» 1 1 1 
 

1 
4 

«Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Внутренняя система 

дополнительного 

образования 

(общеразвивающие 

программы физкультурно-

спортивной и 

художественной 

направленности) 

     

     

   

 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Конкурсы, 

интеллектуальные игры 
0,5 0,54 0,54 

 

 

0,54 2,12 



Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Детская организация 

«Импульс» 
0,5 0,54 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

0,54 2,12 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» 1 1 1 

 

 

1 
4 

Итого: 5,25 5,58 5,58 5,58 30 

 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-

во 

часов 

в год 

Ко-во 

часов 

на 

занятие 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 
Руководитель 

Место 

проведения 

«Разговор о 

важном» 
34 1 Еженедельно 

Классные 

часы 

Классныйруков

одитель 
Школа 

«Летопись 

класса» 
17 0,5 еженедельно 

Проектная 

группа 

Классныйруков

одитель 
Школа 

«Мир 

информатики» 
34 1 Еженедельно кружок 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Школа 

«Читаю в 

поискахсмысла» 
34 1 Еженедельно Кружок 

Учитель-

предметник 
Школа 

«Становлюсь 

грамотным 

читателем: 

читаю, думаю, 

понимаю» 

17 0,5 Еженедельно Кружок 
Школьный 

библиотекарь 
Школа 

Внутренняя 

система 

дополнительного 

образования 

(общеразвивающ

ие программы 

физкультурно-

спортивной и 

художественной 

  Еженедельно 

Кружок, 

конкурсы, 

экскурсии 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Школа 

  Еженедельно кружок 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Школа 

  Еженедельно Кружок 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Школа 



направленности) 

Детская 

организация 

«Импульс» 

17 0,5 Еженедельно 
Школьный 

актив 

вожатая, 

классный 

руководитель 

Школа 

«Мирпрофессий

» 
34 1 Еженедельно Кружок вожатая Школа 

 

 

                                                                                                                           Приложение №2 

 

Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Большехабыкская средняя 

общеобразовательная школа 

для ООП основного общего образования 

на 2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897. 

В календарном учебном графике исключены 5-е классы в связи с прекращением их 

приема на обучение по ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 

1 сентября 2022 года обучение в 5-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287.  

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (6–8-е классы): 31.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25.05.2023. 

   В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

3-дневные периоды отдыха выпадают на День народного единства (с 4 по 6 ноября). 

День защитника Отечества 23 февраля - 26 февраля.  

День Победы   8-9 мая. 

2. Периоды образовательной деятельности 



2.1. Продолжительность учебного года: 

 6–8-е классы — 34 недели; 

 9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Для 6-8 классов  

Понедельников: 1 полугодие: 16ч; 2 полугодие - 18ч.   

Вторников: первое полугодие -16ч.; второе полугодие -19 ч. 

Сред: первое полугодие – 16ч.; второе полугодие- 18 ч.  

Четвергов: первое полугодие- 16ч; второе полугодие -18ч. 

Пятниц: первое полугодие- 15 ч; второе полугодие – 17 ч.  

       В связи с тем, что в  2022-2023 учебном году 32 пятницы, а для прохождения 

программного материала по предметам  необходимо 34,  по расписанию пятницы  будет 

организовано обучение: 29.12.2022 г, 30.12.2022.  

Для 9 класса  

Понедельников: 1 полугодие: 16ч; 2 полугодие - 18ч.   

Вторников: первое полугодие -16 ч.; второе полугодие -19 ч. 

Сред: первое полугодие – 16 ч.; второе полугодие- 18 ч.  

Четвергов: первое полугодие- 16ч; второе полугодие -18ч. 

Пятниц: первое полугодие- 15 ч; второе полугодие – 17 ч. 

  В связи с тем, что в  2022-2023 учебном году 32 пятницы, а для прохождения 

программного материала по предметам  необходимо 34 дополнительно для прохождения 

программного материала будет организовано обучение  29.12.2022 г, 30.12.2022 г., 

24.03.2023 г. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

6–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 нед.,1 дн. 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7нед. , 4 дн. 39 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 нед, 1 дн. 51 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7 нед. 4 дн 39 

Итого в учебном году 34 170 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 нед.,1 дн. 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 нед.,5 дн. 40 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 нед, 1 дн. 51 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7нед. 4 дн. 38 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  170 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 



3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

6–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние 

каникулы 
24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 93 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 199 

 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 170 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

4. Организация промежуточной аттестации 

     Срок проведения промежуточной аттестации в шестых-восьмых  2022-2023 уч. года по 

учебным предметам/курсам, завершившимся  в первом полугодии  устанавливается   с  

14.12.2022 по 23.12.2022 г и во втором полугодии - с 03.04.2023г. по  20.05.2023г.  

приказом директора школы в соответствии с  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации и учебными планами ООП ООО МКОУ Большехабыкской 

СОШ. 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 



4-й 11:20–12:00 10 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13:00–14:30 10 минут 

7-й 13:50–14:30 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:00 – 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

6-е класс 7-е класс 8-е класс 9-е класс 

Урочная 30 32 33 33 

Внеурочная 10 9 8 8 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 6–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

                                                                                                                              

План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности (5 классы) 

на 2022-2023  учебный год. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённых приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, достижение планируемых 

результатов возможно, как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей МКОУ Большехабыкская СОШ  часы внеурочной деятельности в 5 классе  

выделены: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных классных часов, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- на занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 



- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

                 В соответствии с обновленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность в 5 классах в 2022-2023 учебном году в МКОУ Большехабыкская СОШ  

организуется по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Направления внеурочной деятельности в плане представлены следующими программами 

для 5 классов: 

Направление 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 
Задачи программы Класс 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Главная цель классных часов 

«Разговор о важном» - развитие 

ценностного отношения 

школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Классные часы направлены на 

формирование соответствующей 

внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные 

темы классных часов связаны с 

важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

5 



отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их 

деяния и идеи – все это может стать 

предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Летопись класса» 

 формирование умения работать с 

разными источниками информации; 

развитие познавательной 

активности и интереса. 

5 

  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читаю в поисках 

смысла» 

Главной целью программы является 

развитие у школьников 

способности применять 

приобретенные на обычных уроках 

знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения 

конкретной учебной проблемы. 

Программа реализует один самых 

важных педагогических принципов 

- связь образования с жизнью. 

5 

«Становлюсь грамотным 

читателем» 

Главной целью программы является 

развитие у школьников 

способности применять 

приобретенные на обычных уроках 

знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения 

конкретной учебной проблемы. 

Программа реализует один самых 

важных педагогических принципов 

- связь образования с жизнью. 

5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Общая физическая 

подготовка» 

Способствует выработке 

потребности в систематических 

занятиях физическими 

упражнениями и в подвижных 

играх. 

5 

«Юный патриот» 

Программа способствует 

подготовке школьников к службе в 

рядах Вооруженных РФ сил, учит 

товариществу, умению работать в 

команде, помогает освоить азы 

военно-прикладных видов спорта. 

5 

«В театре» 
 

5 

«Умелые руки» 

Направлена на ориентирование 

школьников в предметно-

практической деятельности через 

освоение ими техник 

художественных ремёсел 

5 

«Волшебная кисточка» 
 

5 

«Волшебный клубочек» 
 

5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

«Интеллектуальный клуб 

«Что? Где Когда?» 

Курс введен для воспитания 

нравственных качеств и этического 
5 



интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

сознания у учащихся, бережного 

отношения к культурному 

наследию, к формированию 

духовно – нравственных качеств 

личности. 

«Юный инспектора 

дорожного движения»  
5 

«Юный пожарный» . 5 

Я гражданин 
 

5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Детская организация 

«Импульс»  
5 

Волонтер 
  

Деятельность РДШ 
  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» 

Главной целью программы является 

формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и своей будущей 

профессии, осознание ими 

важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной 

деятельности, развитие их 

ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных 

занятий школьники знакомятся с 

5 



миром профессий и способами 

получения профессионального 

образования, осваивают важные 

надпрофессиональные навыки - 

общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации 

и т.п. 

Важной составляющей занятий 

становится работа, направленная на 

познание ребенком самого себя, 

своих мотивов, устремлений, 

склонностей. 

 

Направления Формы 5 6 7 8 9 Всего 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 
4 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Я 

гражданин» 

0,25 0,25 0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
1,25 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
 «Летопись класса» 0,25 0,25 0,25 

0,25 0,25 
1,25 

  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Читаю в поисках 

смысла» 
1 1 1 

 

1 

 

1 5 

«Становлюсь 

грамотным 

читателем: читаю, 

думаю, понимаю» 

0,5 0,5 0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
2,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Внутренняя система 

дополнительного 

образования 

(общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивной и 

художественной 

направленности) 

   

  

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Конкурсы, 

интеллектуальные 

игры 

0.25 0,25 0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 1,25 



 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

0,25 0,25 0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 
1,25 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Детская организация 

«Импульс», школьное 

отделение РДШ 

0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 
1,25 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

«Дружина юных 

пожарных», «»Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Я- волонтер 

1 1 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 Программа 

внеурочной 

деятельности «Мир 

профессий» 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 
5 

Итого: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 28,75 

 
195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 977,5 

 

План внеурочной деятельности  

основного общего  образования  на 2022 -2023 учебный год. 

Пояснительная записка 

       В  целях  реализации  требований  ФГОС   ООО   к организации  внеурочной   деятельности  школьников 

6-9 классов,  на основании  санитарно-эпидемиологических требований  к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821– 10), письма министерства 

образования  и  науки Красноярского края  6471/и  «Об  учебном  плане образовательного учреждения» в 

ОУ организована внеурочная деятельность для учащихся  5-9х классов, реализующих ФГОС ООО.   

При организации данной деятельности учитывались следующие положения и нормативы:  

Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2. 2821-10, п. 10.6)   

         Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в  

соответствии  с  Концепцией духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина 



России,  Рабочей программой  воспитания, положением об организации внеурочной деятельности 

учащихся в МКОУ Большехабыкская с редняя  общеобразовательная школа.   

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  

 Задачи внеурочной деятельности:    

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении;    

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся;   

-улучшить условия для развития ребенка;    

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;   

-формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  помощь в определении способностей к 

тем или иным видам деятельности и содействие в их реализации. Внеурочная деятельность в организуется 

по всем направлениям развития личности:  

1) Общеинтеллектуальное:  

-предметные недели;  

-.библиотечные уроки;  

-участие в олимпиадах; 

-разработка проектов к урокам; 

-беседы, экскурсии; 

-подготовка и участие в предметных и межпредметных конкурсах;  

-сюжетно-ролевые игры ; 

-игры – путешествия . 

2) Спортивно-оздоровительное:  

Организация походов, экскурсий, дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований.  

Участие в спортивных мероприятиях (кросс, командные игры, Президентские состязания, ГТО, футбол) . 

Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.  

Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок) . 

 Реализация программы по общефизической подготовке.  

3) Социальное:  

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Помощь пожилым и ветеранам.  

Участие в  концертах и праздниках  на сцене дома культуры.  

Проведение классных часов о символике РФ, края, кодексе чести, Уставе школы, внутреннем распорядке 

обучающихся . 

Участие в субботниках и благотворительных акциях.   

4) Общекультурное:  

Беседы, экскурсии.  

Подготовка и участие в конкурсах.  

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия  

Классные часы о культуре поведения, о нормах этикета в общении с детьми и взрослых;  

Заочные экскурсии по исторически известным местам;  

Участие в проектах общекультурной направленности  

5) Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;  

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, района, края  

Поздравление ветеранов и пожилых людей.  

Участие в муниципальных конкурсах по духовно-нравственному воспитанию.  

Подготовка классных часов и бесед.  

Концерты и митинги, посвящённые Дню Победы.  



Реализация программы кружков. 

Библиотечные часы.  

Семейные праздники.  

Особо хочется отметить, что в среднем  звене  активизируется  социальное партнерство в рамках 

внеурочной  деятельности.  МКОУ Большехабыкская  СОШ  планирует     продолжить     сотрудничество     

с     муниципальными      учреждениями  «Дом  детского  творчества »,  ДЮСШ,  молодежный центр 

«Альтаир» ,  сельской библиотекой,  клубом села Большой Хабык, ОППО № 142. 

Данные направления и формы работы так же направлены на воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков, оказывают влияние на повышение умственной активности, на физическое 

развитие, состояние нервной системы, формируют навыки общения, умение делать выбор и принимать 

ответственные решения, умение использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, работать с 

различными источниками информации, планировать и проектировать собственную деятельность. 

Представленные в учебном плане занятия внеурочной деятельности организуются как со всем классом, так 

и группами по выбору учащихся. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности урока в пятых-девятых классах составляет  40-60 

минут (в зависимости от вида и типа мероприятия),  продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Занятия для учащихся проводятся в первой и второй половине дня, в соответствии с нормами СанПиН. 

Промежуточная аттестация учащихся по внеурочной деятельности не предусмотрена 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направления Формы организации Количество часов в неделю 

 

 

 

 

5 6 7 8 9 Всего 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

День здоровья, спортивные   соревнования, 

подвижные игры, беседы   по   здоровому   образу 

жизни,    социально    значимые    спортивные    и 

оздоровительные акции и проекты, сдача норм 

гто. олимпийские  уроки, соревнования) (по 

общешкольному плану) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Спортивные мероприятия по плану классных 

руководителей (классные часы по теме спорта и 

здорового образа         жизни,          спортивные 

конкурсы,   посещение   спортивных 

мероприятий) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Программа внеурочной деятельности «Юный 

инспектор» , «Дружина юных пожарных» , 

тренировочные эвакуации 

1 1 1 1 1 5 

Итого  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Духовно-нравственное 

 

 

Воспитательные    мероприятия    по 

общешкольному     плану     (беседы, конкурсы, 

игры, уроки мужества) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Мероприятия по планам классных 

руководителей     (классные     часы, посвященные               

историческим событиям, встречи с ветеранами и 

др) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 



Программа внеурочной деятельности «Я 

гражданин» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Итого 1 1 1 1 1 5 

Социальное Воспитательные    мероприятия    по 

общешкольному  плану,   участие  в акциях   

«Помоги   пойти   учиться», «Кормушка для птиц 

и др. 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 

 

Мероприятия по планам классных 

руководителей      (общественно полезная 

практика, субботники) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Программа внеурочной деятельности 

«Волонтер» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Итого 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуально

е 

 

 

Подготовка к олимпиадам разного уровня, 

защита индивидуальных и творческих проектов, 

библиотечные    уроки,    конкурсы,    экскурсии, 

ролевые игры, викторины, интеллектуальные 

марафоны и др. 

1 1 1 1 1 5 

Программа внеурочной деятельности 

«Интеллектуальный клуб  Что?  Где?  Когда» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 Итого 1,25 1,25 1,252 1,25 1,25 6,25 
Общекультурное 

 

 

Воспитательные    мероприятия    по 

общешкольному   плану   и   планам классных                     

руководителей ( выставки,  фестивали, экскурсии) 

1 1 1 1 1 5 

Итого 1 1 1 1 1 5 

  5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 28,75 

ИТОГО  195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 977,5 

        

 

 

 

                                                                                                                           Приложение №3 

Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Большехабыкская 

средняя общеобразовательная школа для ООП среднего  общего образования 

на 2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 



- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

3-дневные периоды отдыха выпадают на День народного единства (с 4 по 6 ноября). 

День защитника Отечества 23 февраля - 26 февраля.  

День Победы   8-9 мая. 

10 класс  

Понедельников: 1 полугодие: 16ч; 2 полугодие - 18ч.   

Вторников: первое полугодие -16 ч.; второе полугодие -19 ч. 

Сред: первое полугодие – 16 ч.; второе полугодие- 18 ч.  

Четвергов: первое полугодие- 16ч; второе полугодие -18ч. 

Пятниц: первое полугодие- 15 ч; второе полугодие – 17ч.  

     В связи с тем, что в  2022-2023 учебном году 32 пятницы, а для прохождения 

программного материала по предметам  необходимо 34,  по расписанию пятницы  будет 

организовано обучение:  30 декабря 2022 г.,30 мая 2023 г. (вторник). 

11 класс  

Понедельников: 1 полугодие: 16ч; 2 полугодие - 18ч.   

Вторников: первое полугодие -16 ч.; второе полугодие -19 ч. 

Сред: первое полугодие – 16 ч.; второе полугодие- 18 ч.  

Четвергов: первое полугодие- 16 ч; второе полугодие -18ч. 

Пятниц: первое полугодие- 15 ч; второе полугодие – 17ч. 

  В связи с тем, что в  2022-2023 учебном году 32 пятницы, а для прохождения 

программного материала по предметам  необходимо 34,  по расписанию пятницы  будет 

организовано обучение:  30 мая 2023 г. (вторник). Дополнительно для прохождения 

программного материала будет организовано обучение  29.12.2022 г 30.12.2022 г., 

24.03.2023 г. 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 нед.,1 дн. 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7нед. , 4 дн. 39 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 нед, 1 дн. 51 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7 нед. 4 дн 39 

Итого в учебном году 34 170 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  



I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 нед.,1 дн. 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 нед.4 дн. 39 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 нед, 1 дн. 51 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 6 нед. 4 дн 39 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  170 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние 

каникулы 
24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 93 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 199 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 170 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Организация промежуточной аттестации 

 Срок проведения промежуточной аттестации в  десятом и одиннадцатом  классах 2022-

2023 уч. года по учебным предметам/курсам, завершившимся  в первом полугодии  

устанавливается   с  14.12.2022 по 23.12.2022 г и во втором полугодии - с 03.04.2023г. по  

20.05.2023г.  приказом директора школы в соответствии с  Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации и учебными планами ООП СОО  МКОУ 

Большехабыкской СОШ. 



5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

5.3. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 10 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13:00–13:40 10 минут 

7-й 13:50–14:30 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:00 – 

 

План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 уч. год 

10-11 класс 

       Пояснительная записка плана внеурочной деятельности  начального общего, 

основного, среднего  общего  образования  на 2021 -2022 учебный год 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ,в действующей редакции. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" 



4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

5.Письмо Министерства образования МО № 03-470 от 09.06.2012 г. «О разработке и 

учебно-методическом сопровождении Программы формирования экологической  

культуры, здоровья и безопасности» 

 6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

          7..Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, семьями 

обучающихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширить рамки общения с социумом 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

-соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 

обучающихся;  

- опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

                                                                                                                                               

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихсяобязательным. 



  ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности 

в зависимости от уровня общего образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 

 -до700 часов на уровне среднего общего образования.                                                        

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации 

Реализация внеурочной деятельности 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности педагогический 

коллектив посчитал целесообразным принять как организационную 

оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы). Данную модель характеризует то, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы - учителя, социальный педагог, классные 

руководители.  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 -  взаимодействует с педагогическими работниками, а также всем персоналом 

школы 

 - организует в классе педагогический процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива  

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса 

 - организует социально - значимую, творческую деятельность обучающихся 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательной организации, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений: 

Структура плана внеурочной деятельности 10-11 классов 

    Соответствует требованиям ФГОС  и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в четко установленное время 

(в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности, и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 

Регулярные занятия - это, прежде всего внеурочные занятия в кружках, спортивных 

секциях, творческих студиях и т.д., проводятся по расписанию ,в соответствии с учебно- 

тематическим планом программ внеурочной деятельности. К регулярным внеурочным 

занятиям также отнесены классные часы и иные внеклассные мероприятия (по плану 

работы классных руководителей), в том числе мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ) 

     К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая классными 

руководителями и другими педагогическими работниками в соответствии с их 

должностными обязанностями с определенной периодичностью, включая мероприятия, 

проводимые в соответствии с планом воспитательной работы образовательного 

учреждения и классных коллективов.  

Формы нерегулярных занятий: работа школьного спортивного клуба, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, КТД, экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, викторины, праздничные мероприятия, тематические классные часы, 

спортивные соревнования, поисковые исследования. 

Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки 

обучающихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся и родителей, представить 



обучающимся и родителям (законным представителям) весь спектр направлений и форм 

внеурочной деятельности, реализуемых в школе. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования.                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).                                                                                                                                                       

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым 

расписанием внеурочной деятельности, могут проводиться в соответствии с планом 

жизнедеятельности класса, планом воспитательной работы школы 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.         

Продолжительность учебного года составляет: 10-11 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 5 дней.  

Основные направления   развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительное. 

2.Духовно-нравственное. 

3.Социальное. 

4.Общеинтеллектуальное. 

5.Общекультурное. 

   Виды  внеурочной деятельности 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуры 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность.  



Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, использует возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления согласно совместной работы школы, сельского клуба, сельской библиотеки.  

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Большехабыкская  СОШ 

использует возможности учреждений села: учреждение культуры, учреждений 

здравоохранения,  пожарной части. 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества 

План внеурочной деятельности определяет: перечень компонентов внеучебной 

образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, 

кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий. 

Компоненты 

модели 

Целеполагание и содержание компонентов модели, 

формы внеурочной деятельности 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и развитие у 

них способности к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности на основе ценностных установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности школы  по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программам 

курсов внеурочной деятельности (реализация программ курсов внеурочной 

деятельности осуществляется в соответствии с выбором обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и 

социальные практики. 

Педагогическая 

поддержка 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихся 

мотивации к обучению и познанию и оказания помощи в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся по 

подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в том числе 

дистанционным) и проектно-исследовательской деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программам 



курсов внеурочной деятельности школы 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, дистанционные олимпиады 

и конкурсы, неделя наук. 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического и 

социального 

здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихся 

ценностно-смысловых установок и навыков здорового и безопасного 

образа жизни. В основу педагогической поддержки положена оперативная 

помощь обучающимся в решении их индивидуальных проблем, связанных 

с успешным продвижением в обучении, спорте и творческой 

деятельности, в принятии школьных правил, с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, с жизненным и нравственным выбором 

(самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на рациональную 

организацию урочной и внеурочной деятельности, обеспечение 

оптимального двигательного режима для обучающихся, профилактику 

различного рода зависимостей, формирование и развитие навыков 

здоровьесберегающей коммуникации, удовлетворение потребности 

обучающихся в самореализации в процессе познавательной, творческой и 

социально значимой деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программам 

курсов внеурочной деятельности школы; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные 

спортивные КТД по плану воспитательной работы, социальные и 

культурные практики и др. 

Реализация 

социально 

значимой 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской идентичности 

младшего школьника происходит посредством его добровольного и 

посильного включения в решение реальных проблем взрослого 

сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую деятельность, 

участие в работе детских общественных организациях и клубах. 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: социально значимые проекты, экологические 

акции и проекты. 

План внеурочной деятельности школы содержит две части: 

в первой части отражены регулярные внеурочные занятия, к которым отнесены классные 

часы и иные внеклассные мероприятия (по плану работы классных руководителей), 

мероприятия по сохранению здорового и безопасного образа жизни и занятия в 

каникулярное время. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и пожеланий их родителей (законных представителей). 

во второй части плана внеурочной деятельности отражены нерегулярные внеурочные 

занятия. Это подготовка и участие в конкурсных мероприятиях в очной, заочной и 

дистанционной формах; подготовка и участие в традиционных мероприятиях школы, КТД 

(коллективная творческая деятельность), поисковая, исследовательская, проектная 

деятельность, что отражено в календарном плане массовых мероприятий с обучающимися 

школы.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 



(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения 

школьников"); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных  мероприятий. Промежуточная аттестация не предусмотрена 

 

  Классы Всего 

  10 11  

Спортивно-оздоровительное 

Нерегулярные 

Школа 

безопасности 

Игры, экскурсии, соревнования, 

практические занятия, проектная 

деятельность 

0,25 0,25 0,5 

Готовимся к сдаче 

нормативов ГТО 

Тренинги, игры, эстафеты, 

Практические занятия, проектная 

деятельность, игры 

0,25 0,25 0,5 

Юнармия Практические занятия, проектная 

деятельность, игры, конкурсы 

0,25 0,25 0,5 

  0,75 0,75 1,5 

Общекультурное направление 

Нерегулярные 

История 

Красноярского 

края 

Проектная деятельность, 

экскурсии, лабораторно-

практические занятия 

0,5 0,5 1 

Регулярные 

Выпуск школьной 

газеты 

Программа внеурочной 

деятельности 

0,25 0,25 0,5 

  0,75 0,275 1,5 

Общеинтеллектуальное направление 

Я исследователь Проектная деятельность, 

дебаты,экскурсии, конференции, 

организационно-деятельностная 

игра 

0,25 0,25 0,5 

Регулярные 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где?  

Когда?» 

Программа внеурочной 

деятельности 

0,25 0,25 0,5 

  0,5 0,5 1 

Духовно-нравственное направление 

Нерегулярные 

Я и мир Тренинги, дебаты, экскурсии, 

проектная, деятельность, конкурсы 

0,5 0,5 1 

Регулярные     

Я гражданин Программа внеурочной 

деятельности 

0,25 0,25 0,5 

  0,75 0,75 1,5 

Социальное направление 

Нерегулярные 

Школьный проектная деятельность, конкурсы 0,25 0,25 0,5 



стартап 

Регулярные 

«Юный инспектор 

дорожного 

движения», 

«Юный 

пожарный» 

Программа внеурочной 

деятельности 

0,5 0,5 1 

«Волонтер» Игры, конкурсы, дебаты, 

практические занятия, 

соревнования 

0,25 0,25 0,5 

Билет  в будущее 

ПроеКТОрия 

 0,25 0,25 0,5 

  1 1 2 

Итого  7,5 

 

7,5 15 

  255 255 510 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации  

17.05.12  №413;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации   17.05.2012 N 413». 

-учебный план МКОУ Большехабыкская СОШ.  

Необходимость разработки элективного курса для учащихся 11-х классов «Химия в 

задачах и упражнениях» обусловлена тем, что в соответствии с базисным учебным планом 

среднего (полного) общего образования химии на 1 год выделяется всего 34 часа. В 

содержании курса химии в 11 классе представлены только основополагающие химические 

теоретические знания, включающие самые общие сведения. Поверхностное изучение 

химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение.     Особенностью данного курса является то, 

что занятия идут параллельно с изучением курса общей химии в 11-ом классе. Это даёт 

возможность постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с 

основным курсом, а учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа 

курса послужит для существенного углубления и расширения знаний по химии, 

необходимых для конкретизации основных вопросов органической, общей и 

неорганической химии и для общего развития учеников.  

Элективный курс «Химия в задачах и упражнениях» предназначен для учащихся11 

класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Цель курса:   

• расширение знаний, формирование умений и навыков у  учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности.  

 

Задачи курса:  

• закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению 

при решении задач и упражнений;  

• исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач;   

• формировать целостное представление  о применении математического аппарата  

при решении химических задач;   

• развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы;  

• способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной 

работы;  

• развить интересы учащихся, увлекающихся химией.  

Общая характеристика учебного (элективного) курса 

Содержание элективного курса «Химия в задачах и упражнениях» представлено 

линейным способом построения учебных программ. Учебный материал выстраивается в 

одной линии и состоит из последовательно связанных между собой глав и тем. Учебный 

материал каждой последующей главы является логическим продолжением того, что 



изучалось в предыдущий главе. Это позволяет экономить время, поскольку исключается 

дублирование материала.    

Программный материал отражает все современные запросы общества:  

формирования фундаментальных представлений о мире, включающих наряду с  

физическими и биологическими знаниями, необходимый объем химических знаний; 

формирование химических знаний важных как для повседневной жизни, так и для  

деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с 

химией непосредственно.  

Химическое образование необходимо также для создания у обучающихся 

представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества.  

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают:  

-российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве гражданина 

России, гордость за достижения русских учѐных, за русскую науку, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному  

            уровню развития науки и общественной практики; сформированность ценности здорового 

и безопасного образа жизни;  

            -индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

           -сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

            современному уровню экологического мышления;  

           -освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира.  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 



основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия̆: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск  

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия̆ осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Планируемые предметные результаты 

 В результате  обучения обучающийся научится:  

пониманию предмета, ключевых теорий и положений, составляющих предмет «Химия», 

что обеспечивается посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, 

характерных для предметной области «Естественные науки»; умение решать основные 

практические задачи, характерные для использования методов и инструментария предмета 

«Химия»; формирование межпредметных связей с другими областями знания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится наука химия, 

распознавание соответствующих ей признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

науки химии; умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 



задачи, характерные для использования методов и инструментария химии; наличие 

представлений о химии как целостной теории (совокупности теорий), об  

основных связях с иными смежными областями знаний.  

Содержание 

Строение атома. Изотопы.  Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. Решение задач  

Основные понятия и законы химии Решение задач с применением закона сохранения 

массы вещества, закона постоянства состава, закона сохранения энергии  

Расчёты с применением уравнения Менделеева – Клайперона.  Решение задач  

Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. Физический смысл квантовых чисел (главное, орбитальное, магнитное 

спиновое квантовые числа). Понятие атомной орбитали. Заселение атомных орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии, принцип Паули и правило Хунда.  

Выполнение заданий. 

 Структура периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Структура периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Определение 

строения атома по их координатам. Выполнение заданий. 

Валентность и степень  окисления. Валентные электроны. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Причина высшей валентности атомов, валентность элементов при 

образовании химической связи по донорноакцепторному механизму, графические схемы 

строения внешних электронных слоев атомов химических элементов в возбужденном и 

невозбуждённом состоянии. Выполнение заданий. 

Основные виды химической связи, механизмы их образования. Вид химической связи 

в простых и сложных веществах, схемы образования веществ с различными видами связи, 

механизм образования донорно-акцепторной, ковалентной связи, особенности водородной 

связи. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), 

по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход 

одного вида связи в другой; разные виды связей  в одном веществе. Выполнение тестовых 

заданий. 

Характеристики химической связи. Основные характеристики химической связи 

(Насыщаемость, поляризуемость, направленность). Выполнение заданий. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. sp3 - 

гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. sp2 - гибридизация у соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов, графита.  sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов, 

карбина. Геометрия молекул названных веществ. Выполнение заданий. 

Дисперсные системы.  Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. 



Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. 

Золи и гели. Эффект Тиндаля.  

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  

Задачи с использованием разных способов выражения концентрации растворов. 

Решение задач. 

 Расчёты, связанные с приготовлением растворов. Правило смешения растворов, 

(«правило креста»). Решение задач. 

Кристаллогидраты. Решение задач. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии.  

Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации 

и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру  

реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по 

изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту  (экзо- и 

эндотермические);  по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые);  по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические,  радиационные, электрохимические, термохимические).  Выполнение 

заданий. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.  Понятие о 

скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, 

влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, 

температура, концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. 

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. Выполнение заданий.  

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные 

концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип ЛеШателье. 

Выполнение заданий.  

Производство серной кислоты контактным способом. Промышленное получение 

химических веществ на примере производства серной кислоты. Принципы химического 

производства. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).  Степень окисления. 

Классификация реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы 

составления уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций.  Влияние 

среды на протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии. Выполнение 

заданий.  

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.). Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Свойства растворов электролитов.  

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 

произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз 



солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

значение гидролиза. Выполнение заданий. 

 Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие 

с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов.  

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. 

Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро- и гидро- электрометаллургия. 

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его значение.  

Расчёты по теме «Электролиз» . Выполнение заданий.  

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Неметаллы - простые вещества. Атомное и 

молекулярное строение их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 

соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных 

свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. 

Кислоты органические и неорганические.   Зависимость свойств кислот от степени 

окисления неметалла. Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-

основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот. Выполнение заданий .  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами.  

Понятие о комплексных  соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных 

соединений. Примеры соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие 

аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование 

полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и 

кремния), переходного элемента (цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в 



органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Выполнение заданий. 

Цепочки превращений, отражающие генетическую связь  между классами 

неорганических и органических веществ. Выполнение заданий. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 

от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. Выступления учащихся. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и 

умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. Выступления учащихся 

Календарно-тематическое планирование 34 час (1 час в неделю). 

№ 

Урока 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема урока 

 

Дата  

1 1 Строение атома. Изотопы.    

2 1 Основные понятия и законы химии   

3 1 Расчёты с применением уравнения Менделеева – Клайперона  

4 1 

 

Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах 

малых и больших периодов  

 

5 1 Структура периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

6 1 Валентность и степень  окисления   

7 1 Основные  виды химической связи, механизмы их образования   

8 1  Типы кристаллических решеток и свойства веществ   

9 1 Характеристики химической связи.   

10 1 Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ.  

 

11 1 Дисперсные системы.    

12 1 Задачи с использованием разных способов выражения 

концентрации растворов.  

 

13 1 Расчёты, связанные с приготовлением растворов. Правило 

смешения растворов, («правило креста»).  

 

14 1 Кристаллогидраты   

15 1 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии.  

 

16 1 Скорость химических реакций. Химическое равновесие.    

17 1 Контрольная работа «Решение задач на растворы»  

18 1 Производство серной кислоты контактным способом.   

19 1 Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).     

20 1 Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)     

21 1 Водородный показатель.     

22 1 Гидролиз.     

23 1 Металлы.   

24 1 Коррозия металлов   



25 1 Расчёты по теме «Электролиз»   

26 1 Неметаллы.   

27 1 Кислоты органические и неорганические.     

28 1 Амфотерные органические и неорганические соединения.   

29 1 Понятие о комплексных  соединениях   

30 1 Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений.  

 

31 1 Цепочки превращений, отражающие генетическую связь  между 

классами неорганических и органических веществ.  

 

32 1 Химия и экология.     

33 1 Химия и повседневная жизнь человека   

34 1 Итоговая контрольная работа   

 

 

Литература: 

1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия. Материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену и вступительным экзаменам в ВУЗы»  

– М.: Дрофа, 2008 – 703 с  

2. Габриелян О.С. «Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебнометодическое 

пособие/ О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина. – М.: Дрофа, 2005. – 208 с  

3.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. «Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений  

– М.: Дрофа, 2009 – 216 с  

4. Левкин А.Н., Кузнецова Н.В. «Задачник по химии. 11 класс» –  

М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014. – 236 с  

5.Пичугина Г.В. «Химия и повседневная жизнь человека» - 2-е издание, стереотипное – 

М.: Дрофа, 2006. – 252 с  

6. Химия: практикум по органической химии. 10-11классы/ сост.  

Н.И. Тулин. - Волгоград: Учитель, 2006  

7.Химия: практикум по общей химии. 10-11классы/ сост. Н.И. Тулин. - Волгоград: 

Учитель, 2006  

8.Задачник с «помощником». 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Гара, Н.И. Габрусева. –М. : Просвещение, 2009  

9.Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы/авт.-сост. Р.А. Бочарникова. –Изд.2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2016  
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