
                                                                              

                                                                                                                                                                                     «Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                     Директор МАОУ СОШ №14 

                                                                                                                                                                                    _______________Т.Д. Колмыкова 

                                                                                      Учебный план 8 в класса на 2021-2022 учебный год (ФГОС ООО) 

                                                                                          ОВЗ - задержка психического здоровья 

                                                                                                                             Общеобразовательные классы 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов 

8в 

в неделю в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Развитие 

связной речи», 35 ч. 

3 105 

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Уроки нравственности», 10 ч. 

2 70 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 

0,5 17,5 

 

Родная литература 

0,5 17,5 

Иностранный язык 

Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Разговорная 

речь», 35 ч. 

3 105 

Математика и 

информатика 

Математика, в том 

числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Математический 

практикум», 35 ч. 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 



Информатика,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Безопасность 

работы в сети Интернет», 7 ч. 

 

1 35 

Общественно-

научные предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура», 10 ч.  

2 70 

Обществознание, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы права»,  

10 ч. 

1 35 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «География Калининградской 

области. Природа», 12 ч. 

2 70 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика,  в том числе внутрипредметный 

модуль « Физический практикум»,10 ч., 

«Проектная работа», 2 ч. 

2 70 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Биологический практикум по 

анатомии человека», 15 ч., «Проектная 

работа»,2 ч.  

 

2 70 

Химия, в том числе « Химический 

практикум по анатомии человека», 7 ч., 

«Проектная работа»,2 ч. 

 

2                                  70 

Искусство  

 

Музыка,  в том числе интегрированный 

внутрипредметный модуль « Мир искусства» 

(неаудиторные занятия: выставки, музеи, 

концерты, театр), 10 ч. 

1 35 

Технология  Технология           1 35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль  «Спорт и 

здоровье», 14 ч. 

2* 70 



жизнедеятельности  Основы безопасности жизнедеятельности, в 

том числе внутрипредметный модуль  

«Основы здорового образа жизни»,10 ч.    

1 35 

Итого 31  1085 

                                                                           Коррекционная подготовка- вторая половина дня 

Коррекционно-развивающие занятия  
Коррекция письменных навыков 

2 70 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекция вычислительных навыков                                                                    
2 70 

Психокоррекционные занятия 1 35 

Итого 5 175 

ВСЕГО: максимальная нагрузка   обучающегося 

 

36 36/1260 

          

*  В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в образовательных учреждениях» в 5-9 классах за счѐт часов 

внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          «Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    Директор МАОУ СОШ №14 

                                                                                                                                                                                    _______________Т.Д. Колмыкова 

                                                                              Учебный план 8-х классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС ООО) 

                                                                                      ОВЗ - задержка психического здоровья 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 8а 8б 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Развитие 

связной речи», 35 ч. 

3 105 3 105 210 

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Уроки нравственности», 10 ч. 

2 70 2 70 140 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 

0,5 17,5 0,5 17,5 35 

 

Родная литература 

0,5 17,5 0,5 17,5 35 



Иностранный язык 

Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Разговорная 

речь», 35 ч. 

3 105 3 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика, в том 

числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Математический 

практикум», 35 ч. 

Алгебра 3 105 3 105 210 

Геометрия 2 70 2 70 140 

Информатика,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Безопасность 

работы в сети Интернет», 7 ч. 

 

1 35 1 35 70 

Общественно-

научные предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура», 10 ч.  

2 70 2 70 140 

Обществознание, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы права»,  

10 ч. 

1 35 1 35 70 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «География Калининградской 

области. Природа», 12 ч. 

2 70 2 70 140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика,  в том числе внутрипредметный 

модуль « Физический практикум»,10 ч., 

«Проектная работа», 2 ч. 

2 70 2 70 140 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Биологический практикум по 

анатомии человека», 15 ч., «Проектная 

работа»,2 ч.  

 

2 70 2 70 140 

Химия, в том числе « Химический 

практикум по анатомии человека», 7 ч., 

«Проектная работа»,2 ч. 

 

2                                  70 2 70 140 



Искусство  

 

Музыка,  в том числе интегрированный 

внутрипредметный модуль « Мир искусства» 

(неаудиторные занятия: выставки, музеи, 

концерты, театр), 10 ч. 

1 35 1 35 70 

Технология  Технология           1 35 1 35 70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль  «Спорт и 

здоровье», 14 ч. 

2* 70 2* 70 140 

Основы безопасности жизнедеятельности, в 

том числе внутрипредметный модуль  

«Основы здорового образа жизни»,10 ч.    

1 35 1 35 70 

Итого 31 1085 31 1085 62/2170 

          

Коррекционная подготовка- вторая половина дня 

 

Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекция письменных навыков 
2 70 2 70 140 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекция вычислительных навыков                                                                    
2 70 2 70 140 

Психокоррекционные занятия 1 35 1 35 70 

 5 175 5 175 350 

ВСЕГО: максимальная нагрузка  

               обучающегося 
36 1260 36 

       1260 

 
72/2520 

 



*  В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в образовательных учреждениях» в 5-9 классах за счѐт часов внеурочной деятельности  (спортивно-

оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

*  В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в образовательных учреждениях» в 5-9 классах за счѐт часов 

внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в 

неделю 
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