
 
02-01 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

 

 
 
РАССМОТРЕНЫ  
Советом Учреждения 
(протокол №4 от 30.04.2021)  

 УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом МАОУ «СОШ № 2»   
городского округа г. Стерлитамак РБ 
30.04.2021 №184 

  

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(срок реализации 2 года) 
 

 

 

 

 

 

 

г. Стерлитамак, 2021 год 

 
 



 

 
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 «Что ты имеешь ввиду?» уменьшить на 3 часа за счет уплотнения 
материала. 
11 класс 
Количество часов в разделе «Связь человека и окружающей среды» уменьшить на 3 часа за счет 
уплотнения материала. 
История 
10 класс  
Количество часов в разделе «Великая Отечественная война 1941-45гг  » уменьшить на 1 час за 
счет уплотнения  материала. 
10 класс ( Профиль) 
История  
Количество часов в разделе «Внешняя политика СССР во 2 пол 20 в» уменьшить на 3 часа за счет 
уплотнения  материала. 
10 класс  
Обществознание . 
Количество часов в разделе «Правовые основы общества» уменьшить на 1 час за счет уплотнения  
материала. 
10 класс   
Право. 
Количество часов в разделе «Конституционное право» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения  
материала. 
Экономика  
Количество часов в разделе «Поведение потребителя »  уменьшить на 3 часа за счет уплотнения  
материала. 
11 класс  
История России. Всеобщая история.  
Количество часов в разделе «Международные отношения СССР в к 20в» уменьшить на 2часа за 
счет уплотнения  материала. 



11 класс  
Обществознание 
Количество часов в разделе «Процессуальное право» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения  
материала. 
11  класс 
Физика  
10 класс 
Количество часов в разделе «Электродинамика» уменьшить на 3 часа за счёт уплотнения 
материала.  
11 класс (базовый)» внесены следующие изменения: 
Количество часов в разделе «Элементы квантовой и ядерной физики» уменьшить на 2 часа за счёт 
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 счёт 
уплотнения материала.  
Биология 
 Количество часов в раздел е«Организм» уменьшить на 3 часа за счёт уплотнения материала.  
 «Индивидуальный проект» 
Количество часов в разделе «Инициализация проекта» уменьшить на 1 час счёт уплотнения 
материала. 
«Биология»  
11 класс 
Количество часов в разделе «Экосистемы» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала.  
 «Биология растений, грибов, лишайников, животных» 
 Количество часов в разделе «Животные»  уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала.  
11 класс  
Электив по биологии.  
Количество часов в разделе «Хордовые» уменьшить на 1 час в связи с уплотнением материала.  
2.2.2.15. Математика 
10 класс 
Количество часов в разделе «Повторение и систематизация учебного материала  » уменьшить на 6 
часов за счёт уплотнения материала.  
11 класс  
 Алгебра.  
Количество часов в разделе «Повторение и систематизация учебного материала  » уменьшить на 2 
часа за счёт уплотнения материала. 
11класс 
Геометрия.  
Количество часов в разделе «Повторение и систематизация учебного материала»уменьшить на 2 
часа за счёт уплотнения материала 
11кл 
Электив . Количество часов в разделе «Показательная и логарифмическая функции » уменьшить 
на 1 час за счёт уплотнения материала. 
 2.2.2.16. Информатика и ИКТ 
10 кл 
Количество часов в разделе «Программирование обработки информации  » уменьшено на 1 час за 
счет уплотнения материала 
11кл 
Количество часов в разделе «Социальная информатика» уменьшено на 1 час за счет уплотнения 
материала 
Химия.  
10 класс 
Количество часов в разделе «Биологически активные вещества » уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала  



 Естествознание 
Количество часов в разделе «Эволюционная картина мира»  уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала.  
География 
10  класс 
Количество часов в разделе «География мировой экономики» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
11  класс 
Количество часов в разделе «Глобальные проблемы человечества» уменьшить на 1 час за счет 
уплотнения материала. 
Физическая культура  
10класс  
Количество часов в разделе «Легкая атлетика» - уменьшить на 3 чача за счёт уплотнения 
материала. 
11 класс  
 Количество часов в разделе «Легкая атлетика» - уменьшить на 3 чача за счёт уплотнения 
материала. 
Мировая художественная культура  
11 класс  
Количество часов в разделе «Русская художественная культура XX в.: от эпохи тоталитаризма до 
возвращения к истокам» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 
Астрономия.  
10 класс 
 «Строение и эволюция вселенной» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала 
11 а класс 
Изучение раздела «Творческий проект “Трехмерное моделирование”-» сократить на 1 час за счет 
уплотнения материала. 
 «Химия» внесены следующие изменения 
11класс 
Количество часов в разделе «Вещества и их свойства» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 
материала 
 
2.Изменение в Организационный раздел ООП НОО:  
-п.3.2.1. Календарный учебный график  
      -считать нерабочими днями  с 4.05.2021года по 7.05. 2021 года  включительно. 
      -считать окончание 4 четверти в 11-х классах  25.05.2021года. 
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