
 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

20.10.2021                                                                                   № 225 

г. Алексеевка 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу среднего общего 

образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области на 2021-2022 

учебный год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 г. №595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 

2021 года», Постановлением губернатора Белгородской области от 20.10.2021 №131 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 

года №58», на основании решения педагогического совета от 20.10.2021 (протокол №01)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки осенних с 25 октября по 7 ноября 2021 года. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

на 2021-2022 учебный год: 

2.1. В «Содержательный раздел» (пункт 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности»): 

2.1.1. утвердить изменения в календарно-тематическое планирование к рабочим 

программам учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы основного общего образования на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению №1. 

2.2.  В «Организационный раздел»:  

2.2.1. утвердить изменения (в составе пункта 3.1.1. «Календарный учебный 

график») в «Календарный учебный график на уровне среднего общего образования на 

2021-2022 учебный год областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

согласно приложению №2. 

3. Организовать выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности и 

календарных планов воспитательной работы в полном объёме с применением 



 

 

дистанционных технологий. 

4. Заместителю директора Ким Ю.А. разместить данный приказ на официальном 

сайте школы. 

5. Возложить контроль реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

(ФГОС 2021) с вышеназванными изменениями на заместителей директора Ким Ю.А., 

Тратникову О.Б. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

              

 Директор ОГБОУ «Алексеевская СОШ»                             С.Н. Овчаренко 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора   Ю.А. Ким 

Заместитель директора   О.Б. Тратникова 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



 

 

     Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                     от 20.10.2021 №225 
 

Перечень изменений, вносимых в календарно-тематического планирование 

 к рабочим программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

на уровне среднего общего образования 

Гребенкина В.И. 

10 А,  

10 Б 

 

16 Обучение написанию сочинения. Комментарий 

к проблеме; типы комментариев: текстуальный и 

концептуальный. Составление рабочих материалов 

к сочинению и их анализ на последующих уроках 

26.10 09.11 

17 Основные признаки текста 28.10 11.11 

18 Функционально-смысловые типы речи (текстов) 09.11 

19 Употребление прописных и строчных букв  11.11 16.11 

20 Главные члены двусоставного предложения: 

подлежащее и сказуемое. Типы сказуемых: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное 

16.11 18.11 

21  Согласование подлежащего и сказуемого 18.11 

22 Тире между подлежащим и сказуемым.  23.11 23.11 

         

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне среднего общего образования 

Гребенкина В.И. 

10 А,  

10 Б 

 

9 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 27.10 10.11 

10 Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

10.11 17.11 

11 Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

17.11 

12 Народная этимология, обновление значения слова, 

каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка. 

24.11 24.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования 

Гребенкина В.И. 

10А 

 

23 Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. 

22.10 22.10 

 24 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий 

25.10 

 25 Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. 

28.10 08.11 

 26 Философские итоги романа. Смысл заглавия. Русская 

критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича).  

29.10 

 27 Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе 

Тургенева 

08.11 11.11 

 28  Р/р Подготовка к написанию  сочинения       по 

проблематике романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева 

11.11 

 29 Р/р Написание классного сочинения №2 по проблематике 

романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева 

12.11 12.11 



 

 

 

10Б 

 

22 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи 21.10 21.10 

23 Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования 

22.10 

24 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий 

25.10 22.10 

25 Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения 

28.10 

26 Философские итоги романа. Смысл заглавия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 

М.А. Антоновича).  

29.10 08.11 

27  Р/р Подготовка к написанию  сочинения       по проблематике 

романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева 

08.11 

28 Р/р Написание классного сочинения №2 по проблематике 

романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева 

11.11 11.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Современная 

русская литература» на уровне среднего общего образования 

Гребёнкина В.И. 

10Б 

 

8 Идейно-философская общность и творческое многообразие 

современного реализма.  (А.Слаповский. «Я - не Я») 
22.10 

22.10 

9 Образ автора и формы проявления авторского мировоззрения в 

современной литературе (А. Волос. «Недвижимость») 
29.10 

10 Военная тема. Кто побеждает на войне? Герои военной прозы: 

от солдата до генерала. О. Ермаков. «Знак зверя». 
12.11 

12.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» на уровне среднего общего образования 

Гетманская И.В., Рыжих Ю.Н. 

10А 24 Повторение и обобщение лексических единиц. Говорение. 25.10 8.11 

 25 Школьная жизнь. Типы учебных заведений.  27.10 

26 Формирование лексико-грамматических навыков чтения 29.10 10.11 

27 Профессии. Профессиональные требования качеств 

личности. Развитие умения воспринимать на слух 

информацию в деталях 

8.11 

28 Официальные письма.  

Развитие лексико-грамматических навыков письма 

10.11 12.11 

29 Развитие грамматических навыков говорения. Формы 

будущих времен  

12.11 

10б 
24 

Совершенствование навыков говорения. Монологическая 

речь 

25.10  

 

8.11 
25 

Школьная жизнь. Типы учебных заведений. Формирование 

лексико-грамматических навыков чтения 
27.10 

26 
Школьная жизнь. Типы учебных заведений. Формирование 

лексико-грамматических навыков чтения 
28.10 

 

10.11 

27 

Профессии. Профессиональные требования качеств 

личности. Развитие умения воспринимать на слух 

информацию в деталях 

8.11 

28 
Официальные письма. Развитие лексико-грамматических 

навыков письма 

10.11  

11.11 

29 
Развитие грамматических навыков говорения. Формы 

будущих времен  

11.11 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» (углубленный уровень) на уровне среднего общего образования 

Рыжих Ю.Н. 

10Б 47 Повторение и обобщение лексических единиц. Говорение. 25.10 8.11 

48 Правильное питание. Знакомство с новой лексикой 25.10 

49 Развитие навыков аудирования и просмотрового чтения 27.10 8.11 

50 Правильное питание. Развитие навыков говорения и письма 27.10 

51 Нарушение питания. Совершенствование лексических 

навыков говорения 

28.10 10.11 

52 Формирование грамматических навыков. Косвенная речь 28.10 

53 Совершенствование  грамматических навыков. Косвенная 

речь 

8.11 10.11 

54 Совершенствование  грамматических навыков. Косвенная 

речь 

8.11 

55 Формирование грамматических навыков. Времена глагола 10.11 11.11 

56 За столом. Развитие навыков диалогической речи 10.11 

57 Правильное питание. Знакомство с новой лексикой 11.11 11.11 

58 Правильное питание.  

Развитие навыков изучающего чтения и аудирования 

11.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

Рыжих Е.И. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

10 Б 

гуманитарный 

профиль 

(базовый 

уровень) 

32 Задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 
26.10.21 

09.11.21 
35 Решение задач по теме «Параллельность прямых 

и плоскостей» 
29.10.21 

33 Нестрогие неравенства 27.10.21 
10.11.21 

34 Нестрогие неравенства 27.10.21 

38 Контрольная работа по алгебре и началам 

математического анализа  №1 по теме 

«Рациональные уравнения и неравенства» 

10.11.21 10.11.21 

39 Контрольная работа по геометрии №2 по теме 

«Параллельность плоскостей» 
12.11.21 12.11.21 

36 Решение задач по теме «Тетраэдр и 

параллелепипед» 
09.11.21 

16.11.21 40 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

16.11.21 

37 Системы рациональных неравенств 10.11.21 17.11.21 

41 Понятие функции и её графика 17.11.21 
17.11.21 42 Функция 

nху   17.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(углубленный уровень) на уровне среднего общего образования 

Смирнова Л.А. 

10А 

технологичес-

кий профиль 

46 Нестрогие неравенства 25.10 08.11 

47 Нестрогие неравенства 25.10 08.11 

48 Контрольная работа по геометрии №1 по 

теме «Параллельность прямых» 

26.10 09.11 

49 Нестрогие неравенства 28.10 11.11 



 

 

50 Системы рациональных неравенств 28.10 

55 Контрольная работа по алгебре и началам 

математического анализа  №1 по теме 

«Рациональные уравнения и неравенства» 

11.11 11.11 

51 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 
29.10 12.11 

52 Понятие функции и её графика 08.11 
15.11 

53 Функция 
nху   08.11 

56 Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней 

11.11 15.11 

54 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 
09.11 

16.11 57 Изображение пространственных фигур.  

Понятие о параллельном и центральном 

проектировании 

12.11 

58 Корни четной и нечетной степеней 15.11 
18.11 

59 Арифметический корень 15.11 

61 Свойства корней степени n 18.11 18.11 

60 Тетраэдр 16.11 19.11 

62 Свойства корней степени n 18.11 
22.11 64 Функция 0,  хху n  22.11 

65 Контрольная работа по алгебре и началам 

математического анализа №2 по теме 

«Корень степени n» 

22.11 22.11 

63 Параллелепипед 19.11 23.11 

66 Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

23.11 26.11 

69 Задачи на построение сечений. Теорема 

Менелая 

26.11 

10Б 

социально-

экономичес-

кий профиль 

47 Нестрогие неравенства 25.10 
08.11 

49 Нестрогие неравенства 27.10 

48 Контрольная работа по геометрии №1 по 

теме «Параллельность прямых» 

26.10 09.11 

 50 Системы рациональных неравенств 27.10 10.11 

55 Контрольная работа по алгебре и началам 

математического анализа  №1 по теме 

«Рациональные уравнения и неравенства» 

10.11 10.11 

51 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 

28.10 11.11 

52 Понятие функции и её графика 29.10 
12.11 53 Функция 

nху   08.11 

56 Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней 

10.11 15.11 

54 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 
09.11 

16.11 57 Изображение пространственных фигур.  

Понятие о параллельном и центральном 

проектировании 

11.11 

58 Корни четной и нечетной степеней 12.11 
17.11 

59 Арифметический корень 15.11 

61 Арифметический корень 17.11 
17.11 

62 Свойства корней степени n 17.11 



 

 

60 Тетраэдр 16.11 18.11 

63 Параллелепипед 18.11 23.11 

66 Решение задач по теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед» 
23.11 

25.11 
69 Задачи на построение сечений. Теорема 

Менелая 
25.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «История» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

Веретенникова Е.П. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

10А 
15 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии 

и политическая система СССР 
21.10 

 

21.10 

16 
Становление советской культуры. Культура и 

искусство СССР в межвоенные годы 
26.10 

17 
Экономическое и политическое развитие Западной 

Европы и Америки после Первой мировой войны 
28.10 

 

9.11 

18 Ослабление колониальных империй 9.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «История» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Веретенникова Е.П. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

10Б 29 Урок – практикум по теме «Формирование 

советской государственности Первые декреты 

советской власти» 
21.10 

21.10 

30 Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. 21.10 

31 Советская модернизация экономики 22.10 21.10 

32 Советская модернизация экономики 26.10 

33 Урок – практикум по теме «Международное 

положение и внешняя политика в 20-е гг.» 
28.10 

22.10 

34 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии 

и политическая система СССР 
28.10 

35 Становление советской культуры. 29.10 9.11 

 36 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 9.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Право» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Веретенникова Е.П. 

10Б 14 Правотворчество: понятия, принципы, виды 25.10 8.11 

 15-16 Юридическая ответственность 26.10 

8.11 

 17 Правовая культура и правосознание 9.11 9.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования 

Веретенникова Е.П. 

Класс Номер 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

10А,Б 15-16 Современное общество 20.10 

25.10 

20.10 

 17-18 Глобальная угроза международного 27.10 8.11 



 

 

терроризма 8.11 

7Б 8 Торговля. Реклама – «двигатель торговли» 26.10  

 

9.11 
9 

Домашнее хозяйство 9.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе  учебного предмета «Практическое 

обществознание» на уровне среднего общего образования 

Веретенникова Е.П. 

10Б 
8 

Практическое занятие. Решение заданий разных 

типов. 

22.10 22.10 

 
9 

Процесс познания.  Истина и ее критерии. Научное 

познание 

29.10 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования 

Веретенникова Е.П. 

10А 9 Анализируем проекты сверстников: 

возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов 

27.10  

 

10.11 

 10 Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности 

10.11 

10Б 9 Анализируем проекты сверстников: 

возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов 

29.10 

 

 

12.11 

  10 Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности 
12.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Заика В.Н. 

10 А 

углубленный  

уровень 

39 Решение задач по теме «Силы упругости. 

Закон Гука» 

26.10.2021 09.11.2021 

 40 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №3 «Измерение 

жёсткости пружины» 

26.10.2021 

 41 Сила трения 27.10.2021 09.11.2021 

 42 Решение задач по теме «Сила трения» 28.10.2021 

 43 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

28.10.2021 11.11.2021 

 44 Движение тела под действием нескольких 

сил 

09.11.2021 11.11.2021 

 45 Решение комплексных задач по динамике 09.11.2021 

 46 Контрольная работа №3 по теме «Силы в 

механике» 

10.11.2021 10.11.2021 

 47 Решение задач по теме «Силы в 

механике» 

11.11.2021 16.11.2021 

 48 Импульс материальной точки 11.11.2021 16.11.2021 

 49 Закон сохранения импульса 16.11.2021 

 50 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» 

16.11.2021 17.11.2021 

 51 Реактивное движение и его 17.11.2021 18.11.2021 



 

 

использование в освоении космического 

пространства 

 52 Решение задач по теме «Реактивное 

движение» 

18.11.2021 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Заика В.Н. 

10 А 

углубленный  

уровень 

31 Передача информации. Решение задач по 

теме «Передача информации» 

25.10.2021 08.11.2021 

 32 Коррекция ошибок при передаче данных 25.10.2021 

 33 Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа №7 

«Помехоустойчивый код Хемминга» 

29.10.2021 08.11.2021 

 34 Обработка информации 29.10.2021 12.11.2021 

 35 Логика и логические операции 08.11.2021 12.11.2021 

 36 Решение задач по теме «Логические 

операции» 

08.11.2021 

 37 Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа №8 «Логические 

операции» 

12.11.2021 15.11.2021 

 38 Логические формулы и функции 12.11.2021 15.11.2021 

 39 Решение задач по теме «Логические 

формулы и функции» 

15.11.2021 

 40 Логические формулы и логические схемы 15.11.2021 19.11.2021 

 41 Решение задач по теме «Логические 

формулы и логические схемы» 

19.11.2021 19.11.2021 

 42 Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа №9 «Логические 

формулы» 

19.11.2021 22.11.2021 

 43 Методы решения логических задач 22.11.2021 22.11.2021 

 44 Решение логических задач 22.11.2021 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования  

Богданов С.С. 

10 а 

(профильный 

уровень)   

 

25 

Эукариотическая клетка. Обязательные 

и необязательные компоненты клетки. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Органоиды клетки». 

27.10 10.11. 

26 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 5 «Наблюдение клеток 

растений и животных на готовых 

микропрепаратах.  

Лабораторная работа № 6 

«Изготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

29.10 12.11. 

27 Двумембранные органоиды клетки 29.10 
12.11. 

28 Ядро клетки 10.11 

29 Хромосомы 12.11 

17.11 
30 

Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 4 «Сравнение строения 

эукариотических клеток» 

12.11 



 

 

31 

Прокариотическая клетка. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа № 7 

«Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах» 

17.11 

19.11 

32 
Многообразие и роль  прокариот в 

биогеоценозах 
19.11 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Естествознание» на уровне среднего общего образования 

Богданов С.С. 

10а 

естествознание 

22 
Вклад отечественной науки в развитие 

космологии 
22.10 

22.10 23 
Астрономия как научный фундамент 

освоения космического пространства. 
25.10 

24 
Вселенная: теория возникновения, 

структура, состав, эволюция. 

26.10 

 

25 
Вселенная: теория возникновения, 

структура, состав, эволюция. 
29.10 

08.11 

26 

Ракетоносители, искусственные 

спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. 

08.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Зайцева Н.А. 

10 А 

естественно-

научный  

профиль 

38 Строение и физические свойства 

алкадиенов 

25.10.21  

8.11.21 

 39 Химические свойства алкадиенов 25.10.21 

 40 Получение и применение алкадиенов. 

Натуральный и синтетические каучуки 

26.10.21  

8.11.21 

 41 Решение задач по теме «Алкадиены» 28.10.21 

 42 Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№3 «Получение этилена» 

 

28.10.21 9.11.21 

 43 Строение алкинов. Физические свойства 

алкинов 

8.11.21  

11.11.21 

 44 Химические свойства алкинов 8.11.21 

 45 Химические свойства алкинов 9.11.21  

11.11.21  46 Получение и применение алкинов 11.11.21 

 47 Решение задач и упражнений по теме 

«Углеводороды» 

11.11.21  

15.11.21 

 48 Обобщение и повторение  по теме 

«Углеводороды» 

15.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Окислительно-

восстановительные процессы» на уровне среднего общего образования 

Зайцева Н.А. 

10 А  

естественно-

научный  

профиль 

8 Сравнение элементов в различных 

степенях окисления по окислительно-

восстановительным свойствам 

26.10.21 9.11.21 



 

 

 9 Составление элементарного окислительно-

восстановительного процесса 

9.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования 

Богатченко Н.А., Тимошенко Р.Г., Шаповалов И.А. 

10А,Б 22 Штрафной бросок. Личная система 

защиты 

20.10 20.10 

 23 Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков мяча  

22.10 

 24 Бросок двумя руками от плеча  в прыжке 26.10 22.10 

 25 Бросок одной рукой от плеча в прыжке  27.10 

 26 Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях гимнастикой. Основы знаний: 

«Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки» 

29.11 09.11 

 27 Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой.  Подъем переворотом силой 

(м). Подъем переворотом махом (д) 

09.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

Кухтин А.В. 

10 б 

 

8 Защита личности, общества, 

государства от угроз социального 

характера 

 

26.10.21  

9.11.21 

 9 Противодействие экстремизму 9.11.21 

10а 9 Противодействие экстремизму 27.10.21 10.11.21 

 10 Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации 

10.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика: 

избранные вопросы» на уровне среднего общего образования 

Смирнова Л.А. 

10А 

технологичес-

кий профиль 

8 Самостоятельная работа № 1 по теме 

«Текстовые задачи» 

26.10 09.11 

9 Понятие  модуля, основные  теоремы  и  

геометрическая  интерпретация 

09.11 16.11 

10 Способы  решения  уравнений  с  модулем  

и  их   систем 

16.11 23.11 

11 Способы  решения  неравенств  с  модулем  

и  их  систем 

23.11 30.11 

12 Способы  решения  неравенств  с  модулем  

и  их  систем 

30.11 

10Б 

социально-

экономичес-

кий профиль 

9 Понятие  модуля, основные  теоремы  и  

геометрическая  интерпретация 

27.10 10.11 

10 Способы  решения  уравнений  с  модулем  

и  их   систем 

10.11 17.11 

11 Способы  решения  неравенств  с  модулем  

и  их  систем 

17.11 24.11 

12 Способы  решения  неравенств  с  модулем  

и  их  систем 

24.11 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

на уровне среднего общего образования 

Пивоварова Л.В. 

11А 16 Употребление предлогов с одним и несколькими 

падежами; особенности употребления частиц в устной и 

письменной речи, нормы употребления союзов в 

простых осложнённых предложениях и в сложных 

союзных предложениях 

26.10 

09.11 

 17 Обучение написанию сочинения-рассуждения на 

материале публицистического текста проблемного 

характера и его анализ на последующих уроках. 

28.10 

 18 Знаки препинания при вводных компонентах, вводных 

словах и предложениях, при вставных конструкциях. 

Отличие вводных компонентов от омонимичных членов 

предложения. Функции вводных компонентов в 

предложении 

09.11 

11.11 

 19 Написание контрольного сочинения- рассуждения №2 

на основе художественного текста 
11.11 

16.11 

 20 Анализ  результатов контрольного сочинения – 

рассуждения и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

18.11 

 21 Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; 

правописание формы родительного падежа 

множественного числа у существительных на -ня, -ья, -

ье, -ьё. Правописание безударных окончаний имён 

существительных, безударных окончаний имён 

существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -

ышк-; словообразовательные суффиксы- имён 

существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, 

изн-, -еств- и др 

 18.11 

 22 Употребление форм имён существительных: варианты 

окончаний предложного падежа единственного числа 

неодушевлённых 

существительных мужского рода; варианты окончаний 

собственных имён существительных с суффиксами -ин-

/-ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. Варианты 

окончаний имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; варианты окончаний имён 

существительных в именительном падеже 

множественного числа мужского рода. Варианты 

падежных окончаний собственных имён  

существительных (географических названий) на -о; 

особенности склонения имён и фамилий 

23.11 

 

 

 

 

 

 

23.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования 

Пивоварова Л.В. 

11А 
24 

Р/Р Подготовка к написанию сочинения  №2 по 

творчеству А.А. Блока 
26.10 

09.11 

 
25 

Р/Р Написание классного  сочинения №2 по творчеству 

А.А. Блока 
27.10 

10.11 

 
26 

Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом 
29.10 

12.11 



 

 

 

27 

«Преодолевшие символизм» (новые направления в 

русской поэзии). Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм И. Северянина и кубофутуризм В. 

Хлебникова 

09.11 

 
28 

Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии 
10.11 

16.11 

 
29 

Творчество Н. С. Гумилёва «Муза дальних странствий» 

как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма 
12.11 

17.11 

 
30 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта 
16.11 

 

31 

Творчество А.Ахматовой Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.Ахматовой 

17.11 

19.11 

 
32 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа 

в поэме «Реквием» 
19.11 

 
33 

Р/Р Подготовка к написанию домашнего сочинения №2 

по творчеству     А.А. Ахматовой 
23.11 

23.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» на уровне среднего общего образования 

Гетманская И.В., Рыжих Ю.Н. 

11А 24 Нервная система человека. Развитие навыков чтения и 

аудирования 

26.10 9.11 

 

 25 Экология. Развитие лексико-грамматических навыков 

говорения 

27.10 

 26 Самоконтроль по модулю 2 «Кто хочет, тот добьётся»   29.10 10.11 

 27  Закон и порядок. Введение новой лексики  9.11 

 28  Развитие навыков просмотрового/ поискового чтения 10.11 12.11 

 29  Права и обязанности. Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи 

12.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Современная 

русская литература» на уровне среднего общего образования 

Пивоварова Л.В. 

11А 

9 

«Москва — Петушки»  Вен. Ерофеева и «Пушкинский 

Дом»  а. А. Битова как истоки постмодернизма в 

русской литературе. 

27.10 

 

 

 

10.11  
10 

 «Основные черты русского постмодернизма на примере 

творчества писателей» 
10.11 

 

11 

Д.А. Пригов. Пародийность творчества, сквозные темы 

поэзии: «милицнеар», философская риторика, 

абсурдизм. Эволюция приговской поэтики: 1) языковая 

игра в раннем творчестве, 2) описание «механического 

мира» и остранение поэтического взгляда, 3) 

разноголосица современного мира.  

17.11 

 

 

17.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(углубленный уровень) на уровне среднего общего образования 

Рыжих Е.И. 

11А 

(углублённый 

уровень) 

46 Контрольная работа по алгебре и началам 

математического анализа №2 по теме 

«Производная» 

25.10.21 09.11.21 

 47 Максимум и минимум функции 25.10.21 08.11.21 

 49 Максимум и минимум функции 28.10.21 08.11.21 



 

 

 48 Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в 

коническую поверхность 

26.10.21 12.11.21 

 50 Уравнение касательной 28.10.21 11.11.21 

 52 Уравнение касательной 08.11.21 11.11.21 

 53 Приближенные вычисления 08.11.21 15.11.21 

 55 Возрастание и убывание функции 11.11.21 
15.11.21 

 56 Возрастание и убывание функции 11.11.21 

 51 Сечение цилиндрической поверхности 29.10.21 
16.11.21 

 54 Сечения конической поверхности 09.11.21 

 58 Производные высших порядков 15.11.21 18.11.21 

 59 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 
15.11.21 

18.11.21 
 61 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 
18.11.21 

 57 Эллипс 12.11.21 
19.11.21 

 60 Гипербола. Парабола 16.11.21 

 62 Задачи на максимум и минимум 18.11.21 
22.11.21 

 64 Задачи на максимум и минимум 22.11.21 

 65 Асимптоты. Дробно-линейная функция 22.11.21 22.11.21 

 63 Решение задач  по теме: «Тела вращения» 19.11.21 23.11.21 

 66 Решение задач  по теме: «Тела вращения» 23.11.21 23.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Математика: 

избранные вопросы» на уровне среднего общего образования 

Рыжих Е.И. 

11А 

 

8 Решение задач с практическим 

содержанием 
20.10.21 

20.10.21 
9 Решение задач с практическим 

содержанием 
27.10.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 

на уровне среднего общего образования 

Заика В.Н. 

11 А 

базовый  

уровень 

9 Законы движения планет Солнечной 

системы 

29.10.2021 12.11.2021 

 10 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

12.11.2021 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Заика В.Н. 

11 А 

углубленный  

уровень 

39 Решение задач на различные типы 

сопротивлений в цепи переменного тока 

25.10.2021 08.11.2021 

 40 Решение задач на различные типы 

сопротивлений в цепи переменного тока 

25.10.2021 

 41 Резонанс в электрической цепи 27.10.2021 08.11.2021 

 42 Решение задач по теме «Переменный 

электрический ток» 

27.10.2021 

 43 Автоколебания 29.10.2021 10.11.2021 

 44 Генератор переменного тока. 08.11.2021 



 

 

Трансформатор 

 45 Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

08.11.2021 10.11.2021 

 46 Решение задач по теме «Трансформатор. 

Передача электроэнергии» 

10.11.2021 

 47 Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания» 

10.11.2021 12.11.2021 

 48 Обобщающе-повторительное занятие по 

теме «Электромагнитные колебания» 

12.11.2021 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Зайцева Н.А. 

11 А  

естественно-

научный  

профиль 

38 Решение задач по теме «Классификация 

неорганических веществ и реакций» 

25.10.21 8.11.21 

 39 Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации 

26.10.21 9.11.21 

 40 Диссоциация кислот, оснований и солей 26.10.21 

 41 Решение задач по теме «Теория 

электролитической диссоциации» 

28.10.21  

9.11.21 

 42 Реакция нейтрализации 28.10.21 

 43 Взаимодействие средних солей с 

кислотами. 

8.11.21  

 

 

11.11.21 
 44 Взаимодействие средних солей с 

основаниями 

9.11.21 

 45 Взаимодействие средних солей между 

собой 

9.11.21 

 46 Реакции с участием кислых солей 11.11.21 11.11.21 

 47 Гидролиз солей 11.11.21 15.11.21 

 48 Гидролиз солей 15.11.21  

16.11.21  49 Решение задач по теме 

«Гидролиз солей» 

16.11.21 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Богданов С.С. 

11а 

(профильный 

уровень) 

22 Факторы эволюции. 22.10 

22.10 23 

Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 3 «Изучение изменчивости у 

особей одного вида». 

25.10 

24 Синтетическая теория эволюции. 25.10 

25 
Роль отдельных факторов эволюции и 

условия их действия. 
29.10 

08.11 

26 
Естественный отбор — главная 

движущая сила эволюции. 
08.11 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Естествознание» на уровне среднего общего образования 

Богданов С.С. 

11а 26 Природный газ 22.10 22.10 



 

 

естествознание 

27 

Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №2 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

25.10 

28 Жидкие вещества. Нефть 26.10 

08.11 
29-30 

Твердое состояние вещества. Жидкие 

кристаллы 

29.10 

08.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

Кухтин А.В. 

11 А  

 

9 Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная 

служба МЧС России 

27.10.21 10.11.21 

 10 Международное сотрудничество 

России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

10.11.21 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «История» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

Меланьина Т.Е. 

11а (база)  Политическая раздробленность Руси  22.10 22.10 

  Культура Руси X – начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации  

25.10 

  Католический мир на подъеме  29.10 08.11 

  Государства Азии в период европейского 

Средневековья. Падение Византии  

08.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «История» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Меланьина Т.Е. 

11.а (углуб) 29 Русь между Востоком и Западом. 

Политика Александра Невского  

21.10 21.10 

 30 Урок - практикум 21.10 

 31 Западная Европа в XIV – XV вв. 25.10 21.10 

 32 Европейская культура, наука и техника в 

Средние века  

25.10 

 33 Мир за пределами Европы в Средние века  28.10 08.11 

 34 Возвышение новых русских центров и 

начало объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

28.10 

 35 Урок - практикум 08.11 08.11 

 36 Эпоха Куликовской битвы. По пути 

Дмитрия Донского  

08.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Право» 

(углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

Меланьина Т.Е. 

11 а 

Право (уг) 

15-16 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основные отрасли российского права» 

22.10 

26.10 

22.10 

 17-18 Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит  

29.10 

09.11 

09.11 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования 

Меланьина Т.Е. 

11 а 15 Экономика и государство  

 
21.10 

21.10 

 16-17 
Финансовая политика государства  

25.10 

28.10 

 18 Урок финансовой грамотности 08.11 08.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования 

Меланьина Т.Е. 

11а  

Инд проект 

9 
Практическое занятие 08.11 

 

 8 

9 

Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

20.10 

27.10 

20.10 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе  учебного предмета «Практическое 

обществознание» на уровне среднего общего образования 

Меланьина Т.Е. 

11а  

Практ общ 

8 
Мировая экономика 

25.10 08.11 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования 

Богатченко Н.А., Тимошенко Р.Г. 

11А 22 Штрафной бросок. Личная система 

защиты 

20.10 20.10 

 23 Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков мяча  

22.10 

 24 Бросок двумя руками от плеча  в прыжке 26.10 22.10 

 25 Бросок одной рукой от плеча в прыжке  27.10 

 26 Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях гимнастикой. Основы знаний: 

«Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки» 

29.11 09.11 

 27 Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой.  Подъем переворотом силой 

(м). Подъем переворотом махом (д) 

09.11 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                            от 20.10.2021 № 225 
                                                                

                                                                  Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

                                                                                             Протокол от 20.10.2021 №01 

 

 

Изменения в календарный учебный график 

на уровне среднего общего образования на 2021-2022 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

 

Подпункты 2.1. и 2.2. пункта 2 «Периоды образовательной деятельности» изложить 

в следующей редакции: 

1. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих 

днях для 10-11-х классов 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Первая 

полугодие 

01 сентября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 14 недель и 

3 дня 

73 дня 

Второе 

полугодие 

10 января 2022 г. 25 мая 2022 г. 17 недель 87 дней 

Промежуточная 

аттестация с 

аттестационным

и испытаниями 

для 10 классов 

   4 дня 

Итого: 164 дня 

С целью равномерного распределения нагрузки и полноценного выполнения 

материала обучение 5.03.2022 и 27.04.2022 года проводятся по расписанию понедельника, 

25.03.2022 и 5.05.2022 года по расписанию вторника. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 10-11-х классов 

Каникулярный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

Осенние каникулы 25 октября 2021 г. 08 ноября 2021 г. 14 дней 

Зимние каникулы 25 декабря 2021 г. 09 января 2022 г. 16 дней 

Весенние каникулы 28 марта 2022 г. 03 апреля 2022 г. 7 дней 

Летние  каникулы 01 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 92 дня 

Праздничные дни  4 дня 

Выходные дни 68 дней 

Итого 201 день 

 


