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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

 Русский язык 

10 класс 

Количество часов в разделе «Морфология и орфография» уменьшилось на 2 часа в связи с 

уплотнением материала. 

11 класс 

Количество часов в разделе «Модуль 5 » уменьшилось на 2 часа в связи с уплотнением 

материала. 

Литература 

10 класс 

Количество часов в разделе «Литература второй половины 19 века» уменьшилось на 6 

часов в связи с уплотнением материала. 

11 класс 

Количество часов в разделе «Литература второй половины 20 века» уменьшилось на 6 

часов в связи с уплотнением материала. 

Родной (русский) язык и литература. 

10 класс. 

Количество часов в разделе «В пространстве текста» уменьшилось на 4 часа в связи с 

уплотнением материала. 

11 класс 

Количество часов в разделе «Такие разные тесты» уменьшилось на 4 часа в связи с 

уплотнением материала. 

Английский язык 

10 класс 

Количество часов в разделе «Компьютеры» уменьшить на 4 часа за счѐт уплотнения 

материала. 

Изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования 

11 класс 

Количество часов в разделе «Природа и экология» уменьшить на 4 часа за счѐт 

уплотнения материала. 

Обществознание 

10 класс 

Количество часов в разделе « Право» уменьшить на 2  часа за счет 

уплотнения материала 

11 класс 

Количество часов в разделе «Человек и закон» уменьшить на 3  часа за счет уплотнения 

материала 

 История 

10  класс 

Количество часов в разделе «Мир в новое время » уменьшить на 3 часа за счет уплотнения 

материала 

11  класс 

Количество часов в разделе «Мир во 2 пол. 20 века» уменьшить на 3 час за счет 

уплотнения материала 

Физика  

10 класс 



Количество часов в разделе «Электродинамика» уменьшить на 3 часа за счѐт уплотнения 

материала.  

11 класс (базовый)» внесены следующие изменения: 

Количество часов в разделе «Элементы квантовой и ядерной физики» уменьшить на 2 

часа за счѐт уплотнения материала.  

В рабочую программу «Физика. 11 класс (профильный)» внесены следующие изменения: 

Количество часов в разделе «Элементы квантовой и ядерной физики» уменьшить на 2 

часа за счѐт уплотнения материала.  

Биология 

10 класс . 

Количество часов в разделе  «Основы генетики» уменьшить на 1 час, в разделе «Генетика 

человека» на 1 час в связи с уплотнением материала. 

11 класс физмат. 

 Количество часов в разделе «Экосистемы» уменьшить на1 час в связи с уплотнением 

материала. 

11 класс(химико-биологический профиль) 

Количество часов в разделе «Биосфера-глобальная экосистема» уменьшить на 2 часа, в 

разделе «Человек и окружающая среда» уменьшилось на 2 часа в связи с уплотнением 

материала 

10 класс Электив по биологии. 

Количество часов в разделе «Решение комбинированных задач» уменьшить на1 час в 

связи с уплотнением материала. 

11 класс Электив по биологии.  

Количество часов в разделе «Хордовые» уменьшить на1 час в связи с уплотнением 

материала.  

Математика 

10 класс 

 Алгебра. 

Количество часов в разделе «Производная» уменьшить на 2 часа за счѐт уплотнения 

материала.  

Геометрия.  

Количество часов в разделе «Многогранники» уменьшить на 3 часа за счѐт уплотнения 

материала.  

Электив . 

Количество часов в разделе «Решение задач с параметром» уменьшить на 3 часа за счѐт 

уплотнения материала.  

11 класс( химико- биологический профиль) 

 Математика.  

Количество часов в разделе «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

уменьшить на 6 часов за счѐт уплотнения материала, количество часов в разделе «Объем 

тел» уменьшить на 3 часа за счѐт уплотнения материала 

11 класс (физико-математический  профиль) 

Математика 

Количество часов в разделе «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

уменьшить на 6 часов за счѐт уплотнения материала, количество часов в разделе «Объем 

тел» уменьшить на 3 часа за счѐт уплотнения материала. 

 Информатика и ИКТ  

10 класс 

 Количество часов в разделе «Компьютер, компьютерные телекоммуникации» уменьшить 

на 2 часа за счѐт уплотнения материала.  

11 класс (химико-биологический профиль) 



Количество часов в разделе «Социальная информатика» уменьшить на 2 часа за счѐт 

уплотнения материала. 

11 класс (физико-математический  профиль) 

 Количество часов в разделе «Социальная информатика» уменьшить на 3 часа за счѐт 

уплотнения материала. Количество часов в разделе «Повторение» уменьшить на 1 час за 

счѐт уплотнения материала. 

 Химия.  

10 класс 

 Внесены следующие изменения: 

Количество часов в разделе «Искусственные и синтетические полимеры»2 часа вместо 3 

часов. 

В 10 классе уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала 

11 класс (химико-биологический профиль) 

Количество часов в разделе «Вещества и их свойства» уменьшить на 5 часов за счет 

уплотнения материала 

11класс (физико-математический  профиль) 

Количество часов в разделе «Вещества и их соединения» уменьшить на 3 часа за счет 

уплотнения материала 

География 

10 класс  

Количество часов в разделе «География отраслей мирового хозяйства» уменьшить на 1 

час за счет уплотнения материала. 

11класс  

Количество часов в разделе «Латинская Америка» уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала. 

Физическая культура  

10 класс  

Количество часов в разделе «Спортивные игры» уменьшить на  6 часов за счет 

уплотнения материала. 

11 класс 

Количество часов в разделе «Спортивные игры» уменьшить на  6 часов за счет 

уплотнения материала. 

Мировая художественная культура  

10 класс  

Количество часов в разделе «Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры» уменьшить на 1 час за счѐт уплотнения материала. 

Астрономия.  

11 класс 

Тема 5. «Астрофизика и звездная астрономия» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала 

Тема 8. «Строение и эволюция вселенной» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала 

 

 


