
Расписани



е для ученика 5А класса, обучающегося  

по программе С(К)ОУ VIIIвида  

 
 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 математика Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

Письмо и развитие 

речи 

Профессионально-

трудовое обучение 

Письмо и развитие 

речи 

физкультура 

2 Письмо и 

развитие речи 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

Социально-бытовая 

ориентировка 

математика Профессионально-

трудовое обучение 

математика 

3 Чтение и 

развитие речи 

математика Изобразительное 

искусство 

Профессионально-

трудовое обучение 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

4 природоведение Письмо и 

развитие речи 

Чтение и развитие 

речи 

Профессионально-

трудовое обучение 

природоведение Музыка и пение 

5 физкультура ОБЖ Физкультура математика математика  

6  Чтение и 

развитие речи 

    



Расписание ученика 6В класса, обучающегося  

по программе С(К)ОУ VIIIвида.  
 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 география Письмо и 

развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

Письмо и 

развитие речи 

Музыка и пение Профессионально

-трудовое 

обучение 

2 Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

физкультура Изобразительное 

искусство 

математика математика Профессионально

-трудовое 

обучение 

3 Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

математика Чтение и 

развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

биология 

4 математика биология Профессионально-

трудовое обучение 

ОБЖ Профессионально-

трудовое обучение 

математика 

5 Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

математика география Социально-

бытовая 

ориентировка 

Чтение и развитие 

речи 

физкультура 

6  Чтение и 

развитие речи 

Чтение и развитие 

речи 

физкультура Социально-

бытовая 

ориентировка 

 

 



Расписание ученицы 6Б класса, обучающейся  
 

по программе С(К)ОУ VIIIвида  
 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 физкультура Письмо и 

развитие речи 

Изобразительное 

искусство 

ОБЖ Профессионально-

трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

2 чтение и 

развитие речи 

физкультура Социально-

бытовая 

ориентировка 

Чтение и 

развитие речи 

Музыка и пение математика 

3 математика Профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

Письмо и 

развитие речи 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

Письмо и развитие речи география 

4 Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

математика математика математика математика биология 

5 Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

биология Письмо и 

развитие речи 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

Чтение и развитие речи физкультура 

6  Чтение и 

развитие речи 

география Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

 

 


