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Расписание уроков на 2021-2022 учебный год 
 

  1а, каб.102 2а, каб.213 3а, каб.206 4а, каб.202 4б, каб.104 4г, каб.203 5а, каб.107 5б, каб.112 
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1 чтение физкультура  русский язык чтение природн.мир русский язык ОСЖ математика 
2 русский язык математика чтение математика человек чтение математика  ОСЖ 
3 динамич.пауза русский язык математика русский язык музыка и движение математика природовед. русский язык 
4 физкультура  чтение мир природы мир природы речь речевая практика русский язык чтение 
5 ручной труд музыка ИЗО   двигат.развитие коррекц.занятие труд  труд  
6 коррекц.занятие   коррекц.занятие       труд  труд  
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1 чтение русский язык чтение речевая практика человек физкультура  русский язык природовед. 
2 русский язык чтение русский язык математика матем.предст. математика математика ф-ра  
3 динамич.пауза математика физкультура  русский язык речь русский язык чтение русский язык 
4 математика мир природы математика чтение адаптивн.ф-ра речевая практика ф-ра  математика 
5 мир природы ИЗО речевая практика мир природы изо деят. ИЗО труд  труд  
6 речевая практика ручной труд   ИЗО   коррекц.занятие труд  труд  
7 ритмика     коррекц.занятие         
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1 ручной труд ритмика русский язык математика соц.мир математика русский язык математика 
2 математика русский язык математика русский язык музыка и движение физкультура  математика русский язык 
3 динамич.пауза математика физкультура  чтение домоводство русский язык чтение чтение 
4 музыка речевая практика чтение ручной труд адаптивн.ф-ра чтение труд  музыка 
5 физкультура  коррекц.занятие мир природы коррекц.занятие кор.- развив. занятие мир природы труд  ф-ра  
6       физкультура        ИЗО 
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1 чтение русский язык ритмика русский язык природн.мир чтение русский язык ф-ра  
2 русский язык математика русский язык математика изо деят. ритмика чтение математика 
3 динамич.пауза чтение математика физкультура  матем. предст. русский язык математика русский язык 
4 математика физкультура  чтение чтение домоводство математика природовед. чтение 

5 ИЗО ручной труд ручной труд ритмика сенсорное развитие ручной труд ф-ра  ИЗО 
6 коррекц.занятие           ИЗО   
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1 мир природы физкультура  физкультура  речевая практика соц.мир ручной труд математика русский язык 

2 речевая практика чтение речевая практика физкультура  домоводство чтение русский язык математика 

3 динамич.пауза русский язык музыка музыка изо деят. физкультура  чтение чтение 
4 физкультура  речевая практика ручной труд ручной труд кор.- развив. занятие мир природы ф-ра  природовед. 
5 музыка коррекц.занятие коррекц.занятие   предм.-практ.действ. музыка ИЗО труд  
6         двигат.развитие   музыка труд  
7         



  6а, каб.208 6б, каб.207 6в, мастерская 7а, каб.205    7б, каб.108 8а, каб.209 8б, каб.201 9а, каб.105 9б, каб.106 
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1 русский язык русский язык адаптивная ф-ра  0 труд  география письмо математика труд 
2 чтение природовед. речь физ-ра  труд  русский язык математика ф-ра труд 
3 математика труд  матем. представл. русский язык физ-ра  труд труд русский язык математика 
4 труд  чтение домоводство математика история труд труд география ф-ра 
5 труд  математика окруж.соц.мир чтение ИЗО история ф-ра биология русский язык 
6   физ-ра  корр-развив. занятие ИЗО русский язык математика география труд история 
7     предм.-практ.действ. география математика труд труд труд чтение 
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1 физ-ра  математика 0 СБО труд  чтение письмо обществозн. труд  
2 русский язык ОСЖ адаптивная ф-ра  география труд  русский язык чтение математика труд  
3 природовед. русский язык окруж. природн.мир труд  СБО математика математика труд  ф-ра  
4 

мир истории труд профильный труд труд  русский язык 

ЧАС 

ПСИХОЛОГА география русский язык СБО 
5 математика природовед. речь русский язык физ-ра  история ф-ра  труд  русский язык 
6 труд  физ-ра  домоводство математика история ф-ра  биология чтение чтение 
7 труд    изо деятельность   чтение география МУЗЫКА история труд  
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1 природовед. русский язык домоводство 0 труд  труд  труд  ф-ра  математика 
2 русский язык мир истории человек физ-ра  труд  труд  труд  русский язык география 
3 математика чтение окруж.соц.мир СБО география ф-ра  математика труд  труд  
4 чтение математика изо деятельность биология СБО русский язык ф-ра  труд  история 
5 труд  география окруж. природн.мир чтение ПРОФ.ЗАНЯТИЕ математика история чтение СБО 
6 труд  физ-ра    труд  математика СБО письмо география чтение 
7       труд  русский язык биология   СБО биология 
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1 география математика матем. представл. МУЗЫКА труд  русский язык СБО математика труд  
2 ОСЖ русский язык музыка и движение биология труд  ПРОФ.ЗАНЯТИЕ математика ф-ра  труд  
3 русский язык география домоводство история физ-ра  труд  труд  труд  русский язык 
4 физ-ра  чтение изо деятельность математика русский язык труд  труд  труд  математика 
5 математика труд  сенсорное развитие русский язык биология СБО история чтение труд  
6 чтение труд  двигат.развитие  труд математика чтение чтение история география 
7       труд  чтение математика   биология   

           

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 география труд  домоводство русский язык 0 чтение обществозн. СБО, 201 труд  
2 физ-ра  труд  музыка и движение история МУЗЫКА биология СБО русский язык труд  
3 математика русский язык профильный труд физ-ра  география труд  труд  труд  обществозн. 
4 

мир истории математика корр-развив. занятие чтение 

ЧАС 

ПСИХОЛОГА труд  труд  труд  русский язык 
5 русский язык чтение двигат.развитие  математика биология обществозн. письмо труд  ф-ра  
6 чтение мир истории   труд  математика ф-ра  чтение   биология 
7       труд  чтение   биология     

 


