
 

Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №38  

на 2019-2020 учебный год 

предметные области  учебные предметы 8абвгд 8 зик 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/105 3/105 

Литература 2/70 2/70 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык ** 0/0 0/0 

Родная литература** 0/0 0/0 

Иностранные языки Иностранный язык 3*/105* 3*/105* 

Второй иностранный язык 1*/35* 0/0 

Математика и 

информатика 

Математика 0/0 0/0 

Алгебра 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 

Информатика 1*/35* 1*/35* 

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 2/70 

Обществознание 1/35 1/35 

География 2/70 2/70 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2/70 2/70 

Химия 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/35 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 

Технология Технология 1*/35* 1*/35* 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 

Физическая культура, включая 

модуль по подготовке сдачи 

норм всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

3/105 3/105 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Модуль «Живое слово» 

0/0 1/35 

ИТОГО: 33/1155 33/1155 
 

*  Деление на подгруппы 

 

** Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

 



 

 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы №38  

на 2019-2020 учебный год 

для учащихся, обучающихся по программе для детей  

с задержкой психического развития 

предметные области учебные предметы 8еж (ЗПР) 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/105 

Литература 2/70 

Родной язык родная 

литература 

Родной язык* 0/0 

Родная литература* 0/0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3*/105* 

Второй иностранный язык 0/0 

Математика и 

информатика 

Математика 0/0 

Алгебра  3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство 
Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 1*/35* 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 

Физическая культура, включая 

модуль по подготовке сдачи норм 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

3/105 

Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Модуль «Живое слово» 
1/35 

Итого  33/1155 
*-учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» 

**- деление на подгруппы 



 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы №38  

на 2019-2020 учебный год  

для учащихся 8Е класса, обучающихся по программе для детей  

с умственной отсталостью 

(ФБУП 2002 г./ I вариант) 
  

Учебные предметы Количество часов 

Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 3/105 

Письмо и развитие речи 4/140 

Родной язык и литература* 0/0 

Математика 5/175 

Биология 2/70 

География 2/70 

История Отечества 2/70 

Обществознание 1/35 

Музыка и пение 1/35 

Физическая культура 3/105 

Трудовая деятельность 

Профессионально-трудовое обучение 10**/350** 

Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2/70 

Предельно допустимая нагрузка на 

ученика в неделю 

35/1225 

* - общеобразовательный курс образовательной области «Родной язык и литература» интегрируется в общеобразовательные 

курсы «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи». 

** - деление на подгруппы. 

2 половина дня*** 

Учебные предметы Количество часов 

Профессионально-трудовое обучение 2**/70** 
*** -  занятия во второй половине дня 

 


