


На основании письма  Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан  от 13.10.2020г. № 04-05/748 «Об организации образовательного 

процесса», в соответствии с постановлениями Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 мая 2020г. № 

15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 30 июня 

2020г. № 16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа 

МБОУ Школа №119 от 22.10.2020г. № 316  «О внесении изменений в ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО» и приказа от 16.10.2020 №313 «О внесении 

изменений в календарный учебный график 2020-2021 учебного  года» 

  

1. Внести изменение в Содержательный раздел ООП ООО: 

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

 

2.2.2.1.  РУССКИЙ 

  5 класс 

 Количество часов в разделе «Синтаксис» уменьшить на 5 часов за счет 

уплотнения материала. 

6 класс 

 Количество часов в разделе «Словообразование» уменьшить на 6 часов за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

 Количество часов в разделе «Причастие» уменьшить на 4 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 3 

часа за счет уплотнения материала. 

   

 

 



 2.2.2.2. Литература                                         

   5 класс  

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

счет уплотнения материала. 

6 класс  

Количество часов в разделе «Русская литература 19в.» уменьшить на 3 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 2 часа за 

счет уплотнения материала 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

 

5 класс 

Количество часов в разделе «Язык и культура» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

6 класс 

Количество часов в разделе «Язык и культура» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

Количество часов в разделе «Язык и культура» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

8 классы: Количество часов в разделе «Язык и культура» сократить на 0,5 часа 

за счет уплотнения материала. 

9 классы: Количество часов в разделе «Язык и культура» сократить на 0,5 часа 

за счет уплотнения материала. 



2.2.2.4. Родной (башкирский) язык 

 

5 класс 

Изучение раздела «Фонетика» сократить на 1 час за счет уплотнения материала. 

6 класс 

Изучение раздела «Имена существительные» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

7класс  

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

8 класс 

Изучение раздела «Синтаксис» сократить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

 

ну. Уменьшить количество на 0,5 часов 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 3 часа за счет уплотнения 

материала. 

 

6 класс 

 

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

уплотнения материала. 

 

7 класс  

 

Количество часов в разделе «Внешность и характер» уменьшить на 3 часа за 

счет уплотнения материала. 

 

8 класс 

 

Темы «Словообразование» уменьшить на 3 часа за счет уплотнения материала. 

 

9 класс 

 

Количество часов в разделе «Продукты питания и покупки» уменьшить на 3 

часа за счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

7 класс 

Изучение темы «Рассказ о любимых учебных предметах» сократить на 1 час за 

счет уплотнения материала. 

8 класс 

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

уплотнения материала. 

 

 

 

 



 

2.2.2.11. История России. Всеобщая история 

 

5 класс 

Изучение раздела «Древний Восток» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

6 класс 

Изучение курса Истории Средних веков уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

Изучение раздела «Мир в начале Нового времени» уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала. 

8 класс 

Изучение раздела «Европа и США в 18 веке» тему «Великая Французская 

Революция» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 

9 класс 

Изучение раздела «Страны Европы во 2 пол 19века.» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.12. Обществознание 

5 класс 

Изучение раздела «Древний Восток» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

6 класс 

Изучение курса Истории Средних веков уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

Изучение раздела «Мир в начале Нового времени» уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала. 

 

 



8 класс 

Изучение раздела «Европа и США в 18 веке» тему «Великая Французская 

Революция» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 

9 класс 

Изучение раздела «Страны Европы во 2 пол 19века.» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.13. География 

 

5 класс 

Тему «Движение Земли» и тему «Солнечный свет на Земле» объединить в одну 

и количество часов на изучение сократить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

6 класс 

Тему «Давление атмосферы» и тему «Ветры» объединить в одну и количество 

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

7 класс 

Тему «Природные зоны» и тему «Численность населения» объединить в одну и 

количество часов на изучение сократить на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

8 класс 

Тему «Учимся с Поляной Звездой» и тему «Мозаика народов» объединить в 

одну и количество часов на изучение сократить на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

9 класс 

Тему «Центрально Черноземный район» и тему «Москва и Подмосковье» 

объединить в одну и количество часов на изучение сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

 

 



 

2.2.2.14. Математика 

 

5 класс 

 

Количество часов по теме «Умножение одночлена на многочлен» уменьшить на 

1 час, умножение многочлена на многочлен» уменьшить на 1 час. Кол-во часов 

по теме «Решение систем линейных уравнений методом сложения» уменьшить 

на 1 час за счет уплотнения материала. 

6 класс 

Количество часов по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень» уменьшить на 1 час. Количество 

часов по теме «Тождественные преобразования рациональных выражений» 

уменьшить на 1 час. Количество часов по теме «Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

 

Алгебра 

7 класс  

Кол-во часов по теме «Умножение одночлена на многочлен» уменьшить на 1 

час. Кол-во часов по теме «Умножение многочлена на многочлен» уменьшить 

на 1 час. Кол-во часов по теме «Решение систем линейных уравнений методом 

сложения» уменьшить на 1 час  

 8 класс 

Кол-во часов по теме «Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень» уменьшить на 1 час. Кол-во часов по теме 

«Тождественные преобразования рациональных выражений» уменьшить на 1 

час.  Кол-во часов по теме «Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения» уменьшить на 1 час. 

9 класс 

Кол-во часов по теме «Системы линейных неравенств с одной переменной» 

уменьшить на 1 час. Кол-во часов по теме «Повторение и расширение сведений 

о функции» уменьшить на 1 час. Кол-во часов по теме «Свойства функции» 

уменьшить на 1 час. 

Геометрия 



7 класс 

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

уплотнения материала. 

                8 класс 

Сократить на 2 часа изучение темы «Площадь прямоугольника и 

многоугольника» за счет уплотнения материала. 

9 класс 

Количество часов по теме «Уравнение окружности» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.15. Информатика 

 

7 класс 

Объединить изучение темы «Анализ контрольного тестирования» и темы 

«Основные компоненты компьютера».  

8 класс 

Объединить изучение темы «Способы записи алгоритмов» и темы «Объекты 

алгоритмов». 

9 класс 

Объединить изучение темы «Ветвления. Составление блок - схем» и темы 

«Практическая работа №3» 

 

 

2.2.2.16. Физика 

 

7 класс       

 Количество часов на изучение темы «Взаимодействие тел» уменьшить на 2 

часа за счет уплотнения материала. 

    8 класс 



Количество часов на изучение темы «Агрегатные состояния вещества» 

уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 

 9 класс 

    Количество часов на изучение темы «Законы взаимодействия и движения 

тел» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.17. Биология 

5 класс 

Количество часов на изучение раздела «Разнообразие растительного мира» 

сократить на 1 час за счет экскурсии по окрестностям школы. 

6 класс 

Темы «Внешнее строение листа» и тему «Клеточное строение листьев» 

объединить в одну и количество часов на изучение сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

7 класс 

Темы «Тип Кольчатые черви. Полихеты» и тему «Тип Кольчатые черви. 

Олигохеты» объединить в одну и количество часов на изучение сократить на 1 

час за счет уплотнения материала. 

8 класс 

Темы «Строение мышц» и тему практического урока «Обзор мышц» 

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

уплотнения материала. 

9 класс 

Темы «Половое размножение. Мейоз» и тему «Индивидуальное развитие 

организма» объединить в одну и количество часов на изучение сократить на 2 

часа за счет уплотнения материала. 

 

2.2.2.18. Химия  

8 класс 

Количество часов в разделе Химические реакции и Методы химии уменьшить 

на 2 часа за счет уплотнения материала. 



9 класс 

количество часов в разделе «Металлы» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала 

 

2.2.2.19. Изобразительное искусство 

5 класс 

Изучение темы «Золотые узоры» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

6 класс 

Изучение материала «Наброски домашних животных» уменьшить на 1 час за 

счет уплотнения материала. 

7 класс 

Изучение темы «Иллюстрация сказок народов России» уменьшить на 0,5 часов 

за счет уплотнения материала. 

8 класс 

Изучение темы «Русские просторы в произведениях русских художников и 

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

 

2.2.2.20. Музыка 

 

5 класс 

Уменьшить на 1 час изучение темы: «Жанры инструментальной и вокальной 

музыки» за счет уплотнения материала 

6 класс 

Уменьшить на 1 час за счет уплотнения темы: «Образы песен зарубежных 

композиторов» и «Искусство прекрасного пения. Старинный песни мир». 

Количество изучения тем сократить на 1 ч. за счет уплотнения материала. 

 

7 класс 

Уменьшить на 1 час за счет уплотнения тем: «В музыкальном театре. Балет» и 

«Героическая тема в русской музыке.  Первая американская национальная 

опера». Количество изучения тем сократить на 0,5 ч. за счет уплотнения 



материала. 

 

8 класс 

Объединить темы: «Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись. Зримая 

музыка» и «Музыка башкирских композиторов». Количество изучения тем 

сократить на 0,5 ч.  за счет уплотнения материала. 

 

 

 2.2.2.21. Технология 
 

Девочки 

5 класс 

Раздел технологии «Устройство Швейной машины» Уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

6 класс 

Раздел «Стачные и краевые швы» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

7 класс 

Раздел «Виды машинных швов» Уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

8 класс 

Раздел «Экономия семейного бюджета» Уменьшить на 0.5 часов за счет 

уплотнения материала. 

Мальчики 

5 класс 

Уменьшить на 1 час за счет уплотнения темы «Строгание заготовок из 

древесины» 

6 класс 

Уменьшить на 1 час за счет уплотнения темы «Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным способом» 



7 класс 

Уменьшить на 1 час за счет уплотнения темы «Шиповые столярные 

соединения» 

8 класс 

Уменьшить на 0,5 час за счет уплотнения темы «Современные тенденции 

развития бытовой техники» 

 

2.2.2.22. Физическая культура 

5 класс 

Сокращение изучения раздела «Спортивные игры» на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

6 класс 

Сокращение изучения раздела «Спортивные игры» на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

7 класс 

Сокращение изучения раздела «Спортивные игры» на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

8 класс 

Сокращение изучения раздела «Спортивные игры» на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

9 класс 

Сокращение изучения раздела «Спортивные игры» на 2 часа за счет уплотнения 

материала. 

 

2.2.2.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Изучение темы «Безопасность на водоемах» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала 

 



9 класс 

Изучение темы «Безопасный отдых и туризм» сократить на 1 час за счет 

уплотнения материала 

2.2.2.24. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

Изучение темы «Береги землю родимую, как мать любимую. Жизнь ратными 

подвигами полна» уменьшить на 0.5 часов за счет уплотнения материала. 

6 класс 

Изучение раздела «Народы России» уменьшить на 0,5 часа за счет объединения 

тем «Народы России –творцы культуры» и «Семья народов Республики 

Башкортостан» 

 

 7 класс 

Изучение раздела «Истоки духовно-нравственной культуры народов 

Башкортостана» уменьшить на 0,5 часа за счет объединения тем «Эпические 

сказания народов Башкортостана» и «Отражение исторических событий в 

духовной культуре края» 

 

8 класс 

Изучение темы «Край, в котором ты живешь» уменьшить на 0.5 часов за счет 

уплотнения материала. 

9 класс 

Изучение раздела «Первые верования на территории нашей страны»  

 уменьшить на 0,5 часа за счет объединения тем «Первые верования на 

территории нашей страны» и «Вера в существование души и духов» 

 

 

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 «Башкортостан» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

7класс  

 Изучение раздела «Родной край» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

8 класс 

Изучение раздела «Уфа-столица Башкортостана» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

9 класс 

Изучение раздела «Природа Башкортостана» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

 

8 класс 
Темы «Весенние праздники», З. Валитов. «Начало весны» объединить в одну. 
Уменьшить количество на 1 час за счет уплотнения материала. 
 
9 класс 
Темы «Р.Ишмуратова. Март», Диалог «Весна» объединить в одну. Уменьшить 
количество на 1 час за счет уплотнения материала. 
 

2.2.2.26. Краеведение 
 
5 класс 

 

Уменьшить изучение темы на 1 час «Культурная жизнь города Уфа» за счет 

уплотнения материала. 
 
6 класс 
Уменьшить изучение темы на 1 час «Культурная жизнь столицы» за счет 

уплотнения материала. 

 

7 класс 

 

Уменьшить изучение темы на 1 час «Современный облик родного города» за 

счет уплотнения материала. 
 
8 класс 
 
Уменьшить изучение темы на 1 час «Первые городские объекты. Архитектура 

города» за счет уплотнения материала. 

 
 



 
 

2. Внести изменение в Организационный раздел ООП ООО: 

-п.3.1.1. Календарный учебный график 

Установить сроки проведения осенних каникул с 19 октября 2020 года                       

по 4 ноября 2020 года включительно. Начало 2 четверти считать 5 ноября  

2020г. 

      

 


