


На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 02.11.2020 

г.№УГ-485 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 

18 марта 2020г. № УГ-111 "О введении режима повышенной готовности" на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

приказа МБОУ Школа №119 от 03.11.2020 г. "О внесении изменений ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО", приказа МБОУ Школа №119 от 03.11.2020 г. "О 

внесении изменений в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год" 

 

 

1. Внести изменение в Содержательный раздел ООП ООО: 

-п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

 

2.2.2.1.  Русский язык 

 

5 класс 

Количество часов в разделе «Синтаксис. Пунктуация» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

6 класс 

 Количество часов в разделе «Словообразование» уменьшить на 4 часа за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

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

уплотнения материала. 

8 класс 

 Количество часов в разделе «Синтаксис» уменьшить на 3 часа за счет 

уплотнения материала. 

9 класс 

 Количество часов в разделе «Сложносочинённое предложение» уменьшить на 

2 часа за счет уплотнения материала. 

 2.2.2.2. Литература                                       

5 класс 

Количество часов в разделе «Из русской литературы 19века» уменьшить на 2 

часа за счет уплотнения материала 

6 класс 



 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

7 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

8 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

9 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 3 часа за 

счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

 

5 класс 

 Количество часов в разделе «Слово звучащее» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

6 класс 

 Количество часов в разделе «Культура речи» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

 Количество часов в разделе «Культура речи» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

 

8 класс 
 

 Количество часов в разделе «Культура речи» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

 

  

9 класс 
 Количество часов в разделе «Культура речи» сократить на 1 час  за счет 

уплотнения материала. 



2.2.2.4. Родной (башкирский) язык 

 

  6  класс 

изучение темы «Имя существительное » уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

7   класс 

 Изучение темы   «Глагол» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

 

 
 

2.2.2.6. Родная (русская) литература 

 

 5 класс 

Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 0,5  часа 

за счет уплотнения материала. 

6 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 0,5  часа 

за счет уплотнения материала. 

7 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 0,5  часа 

за счет уплотнения материала. 

8 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 0,5  часа 

за счет уплотнения материала. 

 

9 класс 

 Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 0,5  часа 

за счет уплотнения материала. 

 

 

 



2.2.2.9. Иностранный язык (английский) 

 

5 класс  

 

Количество часов в разделе «Это я! » уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала.  

6 класс 

 

Количество часов в разделе «Вот и мы!» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала.  

 

7 класс  

 

Количество часов в разделе «Время рассказов» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала.  

 

8 класс 

 

Количество часов в разделе «Food and shopping» уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала.  

 

9 класс 

 

Количество часов в разделе «Жизнь» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала.  
 

 

2.2.2.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

7 класс 

Количество часов в разделе «Хобби» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала.  

 

 

 

2.2.2.11. История России. Всеобщая история 

 

 5 класс 

 

Изучение раздела «Древний  Восток»  уменьшить на 1 час за счет обьединения 

тем «Древнее Двуречье» и «Вавилонский царь Хаммурапи». 



6  класс 

Изучение курса Истории Средних веков уменьшить на 1 час  за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 
 

Изучение  темы  « Революция в Нидерландах» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

8 класс 

Изучение  темы  « Международные отношения во второй половине 18 века» 

уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

 

 

2.2.2.12. Обществознание 

 

7 класс 

 

Изучение  темы  «Защита Отечества» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

 

2.2.2.13. География 

 

5 класс 

Тему«На какой Земле мы живем. Планета Земля»  и контрольную работу №1 

объединить за счет сокращения объема контрольной работы. 

6 класс 

Тему «Погода» и тему «Климат» объединить в одну и количество часов на 

изучение сократить на 1 час за счет уплотнения материала. 

7 класс 

Тему «Народы и религии мира» и тему «Городское и сельское население» 

объединить в одну и количество часов на изучение сократить на 2 часа за счет 

уплотнения материала. 

8 класс 



Тему «Размещение населения» и тему «Города и сельские поселения. 

Урбанизация» объединить в одну и количество часов на изучение сократить на 

2 часа за счет уплотнения материала. 

9 класс 

Тему «Хозяйство Зарубежной Азии» и тему «Китай» объединить в одну и 

количество часов на изучение сократить на 1 час за счет уплотнения материала. 

 

 

2.2.2.14. Математика 

5 класс 

Количество по теме «Обыкновенная дробь» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

6 класс 

Количество часов по теме  «Диаграммы» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

 

Алгебра 

7 класс  

Количество часов по теме  «Линейная функция , ее график и свойства» 

уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

  

 8 класс 

Количество часов по теме  «Свойства степени с целым показателем» 
уменьшить на 1 час 

 

9 класс 

Количество часов по теме  «Синус, косинус, тангенс, котангенс» уменьшить на 

1 час за счет уплотнения материала. 

 

 

 

Геометрия 



7 класс 

Количество часов по теме «Решение задач» уменьшить на 2 час за счет 

уплотнения материала. 

                8 класс 

Объединить темы «Площадь трапеции» и «Решение задач на вычисление 

площадей фигур» за счет уплотнения материала. 
 

9 класс 

Количество часов по теме  «Синус, косинус, тангенс, котангенс» уменьшить на 

1 час за счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.15. Информатика 

 

7 класс 

Объединение тем "Основные компоненты компьютера" и "Персональный 

компьютер" за счет уплотнения материала 

8 класс 

Объединение уроков по одной теме "Алгоритмическая конструкция" счет 
уплотнения материала 
 
 

2.2.2.16. Физика 

 

7 класс       

Объединение тем «Действие жидкости и газа на погруженное в них тело» и 

«Закон Архимеда» за счет уплотнения материала. 

   

 9 класс 

Обобщающий урок по теме: «Электромагнитное поле и Контрольная работа 

№4 «Электромагнитное поле» объединить в одну за счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.17. Биология 

 



8 класс 

Объединить уроки "Работа скелетных мышц" и "Осанка" за счет уплотнения 

материала. 

 

2.2.2.18. Химия  

8 класс 

Количество часов в разделе Химические реакции и Методы химии  уменьшить 

на 1 часа за счет уплотнения материала. 

 

 

2.2.2.19. Изобразительное искусство 

 

5 класс 

Изучение темы «Русские просторы в произведениях русских художников и 

поэта А.С.Пушкина « уменьшить на 0.5 часов за счет уплотнения материала. 

 

 

 

 2.2.2.21. Технология 
 

Девочки 

5 класс 

« Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы» 

» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

 

Мальчики 

5 класс 

Изучение темы »Сверление отверстий в деталях из древесины» уменьшить на 1 

час за счет уплотнения материала 

 



2.2.2.22. Физическая культура 

5 класс 

Тему «Полоса препятствий. Учить передвижению по рейке гимнастической 

приставными шагами» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

6 класс 

  Тему "Полоса препятствий. Учить передвижению по рейке гимнастической 

приставными шагами» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

7 класс 

Темы  «Полоса препятствий. Учить передвижению по рейке гимнастической 

приставными шагами» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

8 класс 

      Тему « Опорный прыжок. Закрепление комбинации» уменьшить на 1 час за 

счет уплотнения материала. 

 

 

9 класс 

Тему  "Опорный прыжок. Закрепление комбинации» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

 

 

2.2.2.24. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

5 класс 

Изучение темы «Возникновение религий . Религии мира и их основатели» 

уменьшить на 0.5 часов за счет уплотнения материала. 

 

 

2.2.2.25. Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

 

5 класс 

Изучение раздела «Времена года» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

6 класс 



Изучение  раздела «По Земле Башкортостана» уменьшить на 1 час за счет 

объединение тем «Родина моя» и «С.Вавилов. Любите родной край!» 

Изучение раздела  «Путешествие по Башкортостану »  уменьшить на 1 час за 

счет уплотнения материала. 

 
 
 
 

2. Внести изменение в Организационный раздел ООП ООО: 

 

-п.3.1.1. Календарный учебный график 

Продлить осенние каникулы, установив их период с 19октября по 8 ноября 

2020 г.      

 


