
Расписание уроков к учебному плану обучающегося 4 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

 

 

( включена часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 
Математика математика Математика Анг.язык ОКМ 

2 
Литературное чтение Англ.язык Русский язык Математика Русский язык 

3 
Русский язык Русский язык Литературное чтение Родной язык Литературное чтение 

4 
Музыка ОРКСЭ ОКМ технология ИЗО 

5 
Физкультура физкультура  Физкультура  

 

Внеурочная деятельность по расписанию. 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков к учебному плану обучающихся 7 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

с задержкой психического развития 

 

( включена часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 
Русский язык Математика биология математика математика 

2 
Математика Русский язык ИКТ Родной язык история 

3 
история литература география биология Русский язык 

4 
Анг.язык ИЗО физика география литература 

5 
Технология обществознание Русский язык музыка физкультура 

6 
Технология Физкультура Физкультура   

7 
     

 

Внеурочная деятельность по расписанию. 

 

 

 

 

 



Расписание уроков к учебному плану обучающихся 8 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, разработанной с ориентировкой на ФГОС НОО ОВЗ 

( включена часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 
Математика Литература география Математика Анг.яз 

2 
Анг.язык математика математика география химия 

3 
литература ИКТ Анг.яз химия математика 

4 
история Физика Русский язык Родной язык ИЗО 

5 
Русский язык обществознание история физика Физкультура 

6 
ОБЖ Русский язык биология биология  

7 
Физкультура физкультура музыка Технология  

 

Внеурочная деятельность по расписанию. 

 

 

 

 

 



Расписание уроков  обучающихся 9 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной  программе основного общего образования для обучающихся  с ЗПР,разработанной с ориентировкой 

на ФГОС НОО ОВЗ 

(включена часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 понедельник вторник среда четверг  

 

1 Математика 

 
ИКТ Математика химия Русский язык 

2 История 

 
математика биология Математика Математика 

3 Русский язык 

 
химия Физика Анг.язык Физика 

4 Литература 

 
Русский язык география физика литература 

5 Анг.язык 

 
обществознание Анг.язык Родной язык история 

6 Биология 

 
ОБЖ Физкультура география  

7 Физкультура 

 
Физкультура  Обществознание Э  

 

Внеурочная деятельность по расписанию. 

 

 


