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1. Изменения в ООП СОО, в содержательный раздел ООП СОО 
10 класс  
2.3.1.Русский язык 
Количество часов в разделе «Модуль 5» уменьшить на 1 час в связи с уплотнением 
материала 
2.3.2.Литература 
Количество часов в разделе «Русская литература первой половины 19 века» уменьшить на  
1 час в связи с уплотнением материала. 
Родной язык 
Количество часов в разделе «Текст. Словесная ткань» уменьшить на 1  час в связи с 
уплотнением материала. 
2.3.3.Иностранный язык  
Количество часов в разделе  «Человеку свойственно ошибаться» уменьшить на 3 часа, в 
разделе « Тайны» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 
2.3.4.История 
Количество часов в разделе «Мир после  1 мировой войны» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
История ( углубленный уровень) 
Количество часов в разделе «Россия в годы великих потрясений» уменьшить на 3 часа за 
счет уплотнения материала. 
2.3.5.География 
Количество часов в разделе «Культурная география» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
2.3.6.Экономика 
Количество часов в разделе «Роль государства в рыночной экономике» уменьшить на 1 
час за счет уплотнения материала. 
2.3.7.Право 
Количество часов в разделе «Теоретические основы права» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала 
2.3.8.Обществознание 
Количество часов в разделе «Основные сферы общественной жизни» уменьшить на 1 час 
за счет уплотнения материала. 

0. М                  2.3.10. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
Количество часов в разделе «Тригонометрические функции » уменьшить на 4 часа за счёт 
уплотнения материала.  Количество часов в разделе «Введение»уменьшить на 1 час за 
счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Параллельность  прямых и 
плоскостей» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 
2.3.11.Информатика 
Количество часов в разделе «Информационные процессы»  уменьшить  на 1час  за счет 
уплотнения материала. 
2.3.12.Физика 
Количество часов в разделе «Молекулярная физика» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
2.3.13.Химия 
Количество часов в разделе «Химические реакции в органической химии»  уменьшить на 
1 час за счет уплотнения материала. Количество часов в разделе «Углеводороды»  
уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 
2.3.14.Биология 
Количество часов в  разделе «Обмен веществ и превращение энергии в клетке» уменьшить 
на  2 часа счёт уплотнения материала и использования резервного времени 1 час. 
2.3.15.Естествознание 



Количество часов в разделе «Структура мира природы: единство многообразия»  
уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала 
2.3.16.Физическая культура 
Количество часов в разделе «Спортивные игры» «Волейбол » уменьшить на 1 часа за счет 
уплотнения материала. 
2.3.18.Основы безопасности жизнедеятельности 
Количество часов в разделе «Обеспечение личной безопасности» на 1 часа за счёт 
уплотнения материала. 
Индивидуальный проект 
Количество часов уменьшить в разделе «Управление оформлением и завершением 
проектов» на 1 час за счёт уплотнения материала. 
Финансовая грамотность 
Количество часов уменьшить в разделе «Виды кредитов» на 1 час за счёт уплотнения 
материала. 
11 класс 
Русский язык 
Количество часов в разделе «Простое осложненное предложение» уменьшилось на 1 час в 
связи с уплотнением материала 
Литература 
Количество часов  в разделе «Литература второй половины 20 века» уменьшилось на 4 
часа  в связи с уплотнением материала. 
Родной язык и литература. 
11 класс 
Количество часов в разделе «Морфология» уменьшилось на 2 часа в связи с уплотнением 
материала. 
Математика 
Алгебра.  
Количество часов в разделе «Показательная и логарифмическая функции» уменьшить на 2 
часа за счёт уплотнения материала. 
Геометрия.  
Количество часов в разделе «Метод координат в пространстве» уменьшить на 2 часа за 
счёт уплотнения материала. 
Информатика и ИКТ  
Количество часов в разделе «Технологии использования и разработки информационных 
систем»  уменьшить  на 1 час  за счет уплотнения материала. 
Мировая художественная культура  
Количество часов в разделе «Основные течения в европейской художественной культуре 
XIX – начала XX в.» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 
Физическая культура  
Количество часов в разделе «Спортивные игры» уменьшить на  2 часов за счет 
уплотнения материала. 
История России. Всеобщая история.  
Количество часов в разделе «Индустриальная модернизация традиционного общества » 
уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 
Обществознание (включая экономику и право) 
Количество часов в разделе «Экономика» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 
материала. 
Иностранный язык 
Количество часов в разделе  «Куда пойти работать » уменьшить на 4 часа за счёт 
уплотнения материала. 
Биология 



Количество часов  уменьшить  в разделе «Основы учения об эволюции»  на 1 час за счёт 
уплотнения материала. 
География 
Количество часов в разделе «Зарубежная Европа» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 
материала. 
Физика  
Количество часов в разделе «Строение Вселенной» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
Астрономия.  
Количество часов в разделе «Астрофизика и звездная астрономия», уменьшить на 1 часа 
за счет уплотнения материала. 
Химия  
Количество часов в разделе «Строение вещества»  уменьшить на 1 час за счет уплотнения 
материала. 
ОБЖ 
Количество часов в разделе «Обеспечение личной безопасности» уменьшить на 1 часа за 
счёт уплотнения материала. 
Технология 
Количество часов в разделе «Производство и окружающая среда» уменьшить на 1 час за 
счёт уплотнения материала 
Количество часов в разделе «Информационные технологии» уменьшить на 1 час за счёт 
уплотнения материала 
Избранные вопросы физики и астрофизики 
Количество часов в разделе «Строение Вселенной» уменьшить на 1 час за счет 
уплотнения материала. 
Решение задач повышенной сложности по органической химии 
Количество часов в разделе «Строение вещества»  уменьшить на 1 час за счет уплотнения 
материала. 
«Биология растений, грибов, лишайников, животных» 
Количество часов  уменьшить  в разделе « Высшие споровые растения» на 1 час за счёт  
уплотнения материала. 
Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств 
Количество часов в разделе «Линейные уравнения  их системы и неравенства с 
параметрами» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 
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