


ИЗМЕНЕНИЯ 

в Адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

нарушением ОДА 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 1 г. Дубовки 

По исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях организованного 

окончания 2019-2020 учебного года в общеобразовательный организациях Волгоградской 

области в условиях обеспечения санитарно- гигиенического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа 

комитета образования, науки и молодѐжной политики Волгоградской области от 

13.05.2020 №336, приказа отдела по образованию Дубовского муниципального района от 

13.05.2020 г. №______, ,  в редакцию Адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушением ОДА внести изменения: 

1. В III Организационный раздел, 3.1. Учебный план. 

 Содержание программного материала по дисциплинам учебного графика читать в 

следующей редакции: 

Класс Предмет Кол-во 

пропущенных 

уроков 

Тема урока Выполнение 

программы 

8 Английский 

язык 

6 Урок 90  

Британские, 

американские и 

российские 

праздники. 

 

Объединение тем 

уроков 89 и 90. 

 

 

 

 

   Урок 94. Как 

заработать на 

карманные  

расходы. 

 

Объединение уроков 94 

и 95. 

   Урок 97  Защита 

проекта  «Мое 

дело».  

 

Объединение тем 

уроков 96 и 97. 

 

 

   Урок 100 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

 

Отдан на компенсацию 

урока 79 « Успешная 

личность . Это о тебе» 

 

 

   Урок 101 

Контрольная 

работа «Проверь 

себя». 

 

 

Аннулируется. 

 

 

 

   Урок 102 Анализ 

контрольной 

 

Аннулируется. 



работы и работа 

над ошибками. 

8 География 2 1.«Реки 

Волгоградской 

области»  

2.Озера, болота, 

подземные воды 

За счет объединения 2-

х тем  в одну 

«Внутренние воды» 

  2 1.Охрана природы 

родного края 

2.Природа и 

человек 

За счет объединения 

тем «Природные 

комплексы»  и «Охрана 

природы» 

За счет урока 

«Обобщающее 

повторение» 

8 Биология 4 1. «Структура 

биосферы» 

 

 

 

 

За счет концентрации и 

интеграции учебного 

материала: 

Урок  «Круговорот 

веществ в биосфере» и  

урок   «Значение 

круговорота веществ для 

существования жизни»; 

   2.«Биосфера – 

глобальная 

экосистема» 

Урок   «Преобразование 

планеты живыми 

организмами» и урок  

«Возникновение 

осадочных пород, почвы, 

полезных ископаемых». 

   3.   Резервное время 

(Обобщение и 

повторение) 

 

 

Пропустить 

 

   4.Резервное время 

(Обобщение и 

повторение) 

Пропустить 

8 Химия 4 

 

1.Степень 

окисления  

2.Окислительно-

восстановительные 

реакции  

3,4.Резерв  

За счет резервных часов 

 

 

 

Сокращение резервных 

часов. 

8 История России. 

Всеобщая 

история 

3 1. Повторение по 

разделу: 

«Просвещѐнный 

абсолютизм» 

Правление 

Екатерины 2.» 

 

1. Убирается тема 

 

 

 

 

 

 

   2. Царицын в 

первой половине 

18 века. 

 

2. Вместо 2 часов 

выдаю 1 час 

 

 

    

3 тема. Царицын во 

3. Вместо 2 часов 

выдаю 1 час 



второй половине 

18 века 

 

8 Обществознание 3 1.Безработица, еѐ 

причины и 

последствия.  

 2. Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 

3.Практикум 

1.Объединение тем. 

 

 

 

2. Убирается тема 

8 Русский язык 6 1.Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями». 

2.Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Диалог. 

3.Косвенная речь. 

Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании.  

Объединить 2 урока в 

один. 

 

 

 

 

 

 

Объединить 2 урока в 

один. 

 

Объединить 2 урока в 

один. 

 

Исключить урок защиты 

проектов. 

 

Исключить урок 

контроля. 

 

Исключить урок 

повторения  и обобщения. 

8 Литература 2  Исключить урок 

итогового контроля. 

 

Исключить урок защиты 

итогового проекта. 

8 Информатика 2  Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Использование 

логических 

функций и 

условной функции. 

Использование 

абсолютной 

адресации.  

 

За счет резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по 

теме: "Табличные 

вычисления на 

компьютере"  

Отмена по причине 

дистанционного 

обучения 



8 Физика 4  Отражение света 

 

 

 

За счет объединения 

уроков (с уроком 

«Преломление света»)  
 

Глаз как 

оптический 

прибор. 

 

 

За счет объединения 

уроков (с уроком  

«Линзы. Построение в 

тонких линзах») 

 

Зачет «Оптика»  

 

 

 

Отмена по причине 

дистанционного 

обучения  
 

 

Рефлексия курса 

физики 8 класс 

Отмена по причине 

дистанционного 

обучения 

8 Математика 8   Стандартный вид 

числа (1час) 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Степень с целым 

показателем» (1 

час) 

 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных (1 час) 

 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации (1 

час) 

 

 

 

Вписанная 

окружность (1 час) 

 

 

Описанная 

окружность (1 час) 

 

 

 

 

Объединение тем 

(программой на темы 

выделено 2 часа) 

 

Отмена по причине 

дистанционного 

обучения 

 

 

 

Объединение тем 

(программой на темы 

выделено 2 часа) 

 

 

Объединение тем 

(программой на темы 

выделено 2 часа) 

 

 

 

 

 

Объединение тем 

(программой на темы 

выделено 2 часа) 

Объединение тем 

(программой на темы 

выделено 2 часа) 

 

 

 

 



Решение задач по 

теме 

«Окружность» (2 

час) 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Окружность» (1 

час) 

Объединение тем 

(программой на темы 

выделено 3 часа) 

 

 

Отмена по причине 

дистанционного 

обучения 

8  Технология 

(девочки) 

1 Защита проекта.  За счет объединения 

уроков  

 

2. В пункт 3.1. Годовой учебный график, Регламентирование образовательного 

процесса, внести информацию следующего содержания:  

Установить график окончания 2019-2020 учебного года в МКОУ СШ №1 г. 

Дубовки 

1-8 классы – 22 мая 2020 

9-11 классы – 29 мая 2020 
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