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Изменения в содержательный раздел ООПСОО 
2.3.1.Русский язык 
10 класс 
Количество часов в разделе «Краткая история русской письменности и реформы 
русского письма» уменьшить на 2 часа в связи с уплотнением материала. 
11 класс  
Количество часов в разделе «Служебные части речи» уменьшить на 1 часа в связи с 
уплотнением материала. 
2.3.2.Литература 
10 класс  
Количество часов в разделе «Литература первой половины 19 века» уменьшить на 3 
часа в связи с уплотнением материала. 
11 класс   
Количество часов  в разделе «Литература 20-40 годов» уменьшить на 3 часа  в связи 
с уплотнением материала. 
Родной язык 
10 класс   
Количество часов в разделе «В пространстве текста» уменьшить на 1 час в связи с 
уплотнением материала. 
Родная литература 
11класс 
  Количество часов в разделе «Литература 20 века » уменьшить на 1 час в связи с 
уплотнением материала 
2.3.3.Иностранный язык  
10 класс 
Количество часов в разделе « Тайны» уменьшить на 3 часа за счёт уплотнения 
материала. 
11 класс 
Количество часов в разделе «Тайные миры » уменьшить на 3 часа за счёт 
уплотнения материала. 
2.3.4.История 
10класс.  
Количество часов в разделе «Мир после  первой  мировой войны» уменьшить на 2 
часа за счет уплотнения материала. 
       11 класс.  
История(ЕНП) 
 Количество часов в разделе «СССР в 1945-1991 гг.» уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
История(СЭП) 
 Количество часов в разделе « Россия в начале нового времени » уменьшить на 3 
часа за счет уплотнения материала 
2.3.5.География 
11 (СЭП) 
Количество часов в разделе «Зарубежная Азия» уменьшить  на 2 часа за счет 
уплотнения материала. 
2.3.6.Экономика 



11 класс.  
Количество часов в разделе «Макроэкономические проблемы » уменьшить на 3 часа 
за счет уплотнения материала. 
2.3.7.Право 
10класс   
Количество часов в разделе «Теоретические основы права» уменьшить на 2 часа за 
счет уплотнения материала. 
11 класс.  
Количество часов в разделе «Отрасли права » уменьшить на 2 часа за счет 
уплотнения материала 
2.3.8.Обществознание 
10класс  
Количество часов в разделе «Основные сферы общественной жизни» уменьшить на 
2 часа за счет уплотнения материала. 
 2.3.10. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
10 класс 
Количество часов в разделе «Тригонометрические функции» уменьшить на 3часа за 
счёт уплотнения материала. 
Количество часов в разделе «Параллельность прямых и плоскостей» уменьшить на 
2часаза счёт уплотнения материала. 
11 класс  
Количество часов в разделе «Степени и корни. Степенные функции.» уменьшить на 
4 часа за счёт уплотнения материала. 
Количество часов в разделе «Метод координат в пространстве. Движения.» 
уменьшить на 4 часа за счёт уплотнения материала. 
2.3.11.Информатика 
10 кл 
Количество часов в разделе «Информационные процессы» уменьшить на 1 час за 
счет уплотнения материала 
11кл 
Изменений нет (за счет лишних уроков в конце года). 
2.3.12.Физика 
10класс 
Количество часов в разделе «Световые волны. Геометрическая и волновая оптика» 
уменьшить на 2 час за счет уплотнения материала 
11 класс 
Количество часов раздела «Динамика» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 
материала 
2.3.13.Химия 
 10 класс  
Количество часов в разделе «Углеводороды» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 
материала. 
11 класс 
Количество часов в разделе «Химические элементы» уменьшить на 1 час за счет 
уплотнения материала. 
2.3.14.Биология 
 10 класс 



Количество часов в разделе «Основы цитологии» уменьшить на 1 час за счет 
уплотнения материала. 
11 класс  
Количество часов в разделе «Развитие жизни на Земле» уменьшить на 1 час за счет 
уплотнения материала. 
2.3.15.Естествознание 
11 класс 
Количество часов раздела «Взаимодействие науки и техники» часов, уменьшить на 
1 час за счет уплотнения материала 
2.3.16.Физическая культура 
10 класс 
Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 2 
час за счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Лыжная подготовка» 
уменьшить на 1час за счёт уплотнения материала. 
11 класс 
Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 2 
час за счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Лыжная подготовка» 
уменьшить на 1час за счёт уплотнения материала. 
2.3.18.Основы безопасности жизнедеятельности 
10 класс  
Количество часов в разделе «Обеспечение личной безопасности» тему 
«Гражданская оборона» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 
11 класс  
 Количество часов в разделе «Основы медицинских знаний» уменьшить на 1 час за 
счёт уплотнения материала. 
 «Астрономия» 
 10класс 
Количество часов в разделе уменьшить «Астрофизика и звездная астрономия» 
уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала 
Индивидуальный проект 
10 класс 
Количество часов в разделе «Методология проектирования, учебно-
исследовательской (научной) деятельности, творчества» уменьшить на 1час за счёт 
уплотнения материала. 
11 класс 
Количество часов в разделе «Управление оформлением и завершением проектов» 
уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 
«Методы решения задач по химии повышенной сложности»  
  10 класс 
 Количество часов в разделе «Расчеты по уравнениям химических реакций с 
использованием органических веществ» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 
материала. 
 
 
 

 
 



Раздел 3 п. 3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 
Среднее общее образование 

Начало учебного года 01.09.2021г. 
Окончание учебного года 10 класс 11 класс 

31.05.2022г. 25.05.2022г. 
Продолжительность учебного 
года 

10 класс 11 класс 
33 недели 32 недели 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 
Сменность занятий 1 смена  
Начало учебных занятий 8.00 
Окончание учебных занятий 13.30 
Продолжительность урока В соответствии с СанПиН 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов Полугодия 
Начало Окончание Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2020 15 недель 
2 полугодие 
11 класс 
10 класс 

 
14.01.2022 
14.01.2022 

 
25.05.2022 
31.05.2022 

 
17 недель 
18 недель 

Итого 
11 класс 
10 класс 

 
32 учебных недели 
33 учебных недели 

Продолжительность каникул 
 Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29.10.2021 14.11.2021 16 дней и 1 праздничный 
день 

Зимние 31.12.2021 14.01.2022 15 дней 
Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 
Летние  
11 класс 
10 класс 

 
26.05.2022 
01.06.2022 

 
31.08.2022 
31.08.2022 

 
98 дней 
92 дня 

Итого 
11 класс 
10 класс 

   
122 день 
116 дней 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за четверти, по итогам года – 
промежуточная аттестация с 5 по 22 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов устанавливаются Минпросвещением 
России и МО РБ 
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Изменения в содержательный раздел ООПСОО

2.3.1.Русский язык

10 класс

Количество часов в разделе «Краткая история русской письменности и реформы русского письма» уменьшить на 2 часа в связи с уплотнением материала.

11 класс 

Количество часов в разделе «Служебные части речи» уменьшить на 1 часа в связи с уплотнением материала.

2.3.2.Литература

10 класс 

Количество часов в разделе «Литература первой половины 19 века» уменьшить на 3 часа в связи с уплотнением материала.

11 класс  

Количество часов  в разделе «Литература 20-40 годов» уменьшить на 3 часа  в связи с уплотнением материала.

Родной язык

10 класс  

Количество часов в разделе «В пространстве текста» уменьшить на 1 час в связи с уплотнением материала.

Родная литература

11класс

  Количество часов в разделе «Литература 20 века » уменьшить на 1 час в связи с уплотнением материала

2.3.3.Иностранный язык 

10 класс

Количество часов в разделе « Тайны» уменьшить на 3 часа за счёт уплотнения материала.

11 класс

Количество часов в разделе «Тайные миры » уменьшить на 3 часа за счёт уплотнения материала.

2.3.4.История

10класс. 
Количество часов в разделе «Мир после  первой  мировой войны» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала.
       11 класс. 

История(ЕНП)
 Количество часов в разделе «СССР в 1945-1991 гг.» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала.

История(СЭП)
 Количество часов в разделе « Россия в начале нового времени » уменьшить на 3 часа за счет уплотнения материала

2.3.5.География

11 (СЭП)

Количество часов в разделе «Зарубежная Азия» уменьшить  на 2 часа за счет уплотнения материала.

2.3.6.Экономика

11 класс. 

Количество часов в разделе «Макроэкономические проблемы » уменьшить на 3 часа за счет уплотнения материала.

2.3.7.Право

10класс  
Количество часов в разделе «Теоретические основы права» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала.

11 класс. 

Количество часов в разделе «Отрасли права » уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала

2.3.8.Обществознание

10класс 
Количество часов в разделе «Основные сферы общественной жизни» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала.
 2.3.10. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

10 класс

Количество часов в разделе «Тригонометрические функции» уменьшить на 3часа за счёт уплотнения материала.

Количество часов в разделе «Параллельность прямых и плоскостей» уменьшить на 2часаза счёт уплотнения материала.

11 класс 

Количество часов в разделе «Степени и корни. Степенные функции.» уменьшить на 4 часа за счёт уплотнения материала.

Количество часов в разделе «Метод координат в пространстве. Движения.» уменьшить на 4 часа за счёт уплотнения материала.

2.3.11.Информатика

10 кл

Количество часов в разделе «Информационные процессы» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала

11кл

Изменений нет (за счет лишних уроков в конце года).

2.3.12.Физика

10класс

Количество часов в разделе «Световые волны. Геометрическая и волновая оптика» уменьшить на 2 час за счет уплотнения материала

11 класс

Количество часов раздела «Динамика» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала

2.3.13.Химия

 10 класс 

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

11 класс

Количество часов в разделе «Химические элементы» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала.

2.3.14.Биология

 10 класс

Количество часов в разделе «Основы цитологии» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала.

11 класс 

Количество часов в разделе «Развитие жизни на Земле» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала.

2.3.15.Естествознание

11 класс

Количество часов раздела «Взаимодействие науки и техники» часов, уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала

2.3.16.Физическая культура

10 класс

Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 2 час за счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Лыжная подготовка» уменьшить на 1час за счёт уплотнения материала.

11 класс

Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 2 час за счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Лыжная подготовка» уменьшить на 1час за счёт уплотнения материала.

2.3.18.Основы безопасности жизнедеятельности

10 класс 

Количество часов в разделе «Обеспечение личной безопасности» тему «Гражданская оборона» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала.

11 класс 

 Количество часов в разделе «Основы медицинских знаний» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала.

 «Астрономия»

 10класс

Количество часов в разделе уменьшить «Астрофизика и звездная астрономия» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала

Индивидуальный проект

10 класс

Количество часов в разделе «Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества» уменьшить на 1час за счёт уплотнения материала.

11 класс

Количество часов в разделе «Управление оформлением и завершением проектов» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала.

«Методы решения задач по химии повышенной сложности» 

  10 класс

 Количество часов в разделе «Расчеты по уравнениям химических реакций с использованием органических веществ» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала.











Раздел 3 п. 3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2»

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2021-2022 учебный год

Среднее общее образование

		Начало учебного года

		01.09.2021г.



		Окончание учебного года

		10 класс

		11 класс



		

		31.05.2022г.

		25.05.2022г.



		Продолжительность учебного года

		10 класс

		11 класс



		

		33 недели

		32 недели



		Режим работы школы

		5-дневная учебная неделя



		Сменность занятий

		1 смена 



		Начало учебных занятий

		8.00



		Окончание учебных занятий

		13.30



		Продолжительность урока

		В соответствии с СанПиН



		Регламентирование образовательного процесса на учебный год



		Вид учебных периодов

		Полугодия



		

		Начало

		Окончание

		Продолжительность



		1 полугодие

		01.09.2021

		30.12.2020

		15 недель



		2 полугодие

11 класс

10 класс

		

14.01.2022

14.01.2022

		

25.05.2022

31.05.2022

		

17 недель

18 недель



		Итого

11 класс

10 класс

		

32 учебных недели

33 учебных недели



		Продолжительность каникул



		

		Начало

		Окончание

		Продолжительность



		Осенние

		29.10.2021

		14.11.2021

		16 дней и 1 праздничный день



		Зимние

		31.12.2021

		14.01.2022

		15 дней



		Весенние

		28.03.2022

		03.04.2022

		7 дней



		Летние 

11 класс

10 класс

		

26.05.2022

01.06.2022

		

31.08.2022

31.08.2022

		

98 дней

92 дня



		Итого

11 класс

10 класс

		

		

		

122 день

116 дней



		Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за четверти, по итогам года – промежуточная аттестация с 5 по 22 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса



		Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов устанавливаются Минпросвещением России и МО РБ
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