


 4 Ручной труд 

(кабинет 2А класса) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 2Б класса) 

Физическая  культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

(актовый зал) 

Мир природы и человека 

(кабинет 4А класса) 

Домоводство 

(кабинет (СБО)) 

5 Музыка 

(актовый зал) 

Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация) 

(кабинет 2Б класса) 

12.40-13.20 – развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов/логопедические 

занятия (кабинет 
психолога/кабинет 3 класса) 

 Адаптивная физкультура 

(кабинет психолога) 

6      

7 15.00-15.40 – развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов/ритмика (кабинет 

психолога/актовый зал) 

    

ср
ед
а

 

1 Русский язык 

(кабинет 2А класса) 

Сенсорное развитие/ 

Коррекционно-развивающие 

занятия(кабинет 2Б класса) 

Русский язык 

(кабинет 3 класса) 

Русский язык 

(кабинет 4А класса) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 4Б класса) 

2 Чтение (Литературное чтение) 
(кабинет 2А класса) 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

(кабинет 2Б класса) 

Чтение (Литературное чтение) 
(кабинет 3 класса) 

Чтение (Литературное чтение) 
(кабинет 4А класса) 

Математические представления 
(кабинет 4Б класса) 

3 Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 2А класса) 

Математические представления 

(кабинет 2Б класса) 

Физическая  культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

(актовый зал) 

Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 4А класса) 

Музыка и движение 

(кабинет 4Б класса) 

4 Речевая практика 

(кабинет 2А класса) 

Окружающий природный мир 

(кабинет 2Б класса) 

Речевая практика 

(кабинет 3 класса) 

Ритмика/логопедические 

занятия (актовый зал/кабинет 

4А класса) 

Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация) 

(кабинет 4Б класса) 

5 Физическая  культура 

(Адаптивная физическая 

культура) (спортивный зал) 

12.20-12.40 – альтернативная 

коммуникация (кабинет 

логопеда) 

Рисование 

(кабинет 3 класса) 

Ручной труд 

(кабинет 4А класса) 
 

6    Ручной труд 

(кабинет 4А класса) 

13.05-13.25 – альтернативная 

коммуникация (кабинет 

логопеда) 
 

7 13.50-14.30 – 

ритмика/логопедические 

занятия (актовый зал/кабинет 

2А класса) 

    



   14.30-15.10 – развитие 

психомоторики и сенсорных 
процессов/ритмика (кабинет 

психолога/актовый зал) 

  

ч
ет

в
ер
г 

1 Русский язык 
(кабинет 2А класса) 

Окружающий социальный мир 
(кабинет 2Б класса) 

Русский язык 
(кабинет 3 класса) 

Русский язык 
(кабинет 4А класса) 

Речь и альтернативная 
коммуникация  

(кабинет 4Б класса) 

2 Чтение (Литературное чтение) Адаптивная физкультура 

(спортивный зал) 

Чтение (Литературное чтение) 

(кабинет 3 класса) 

Чтение (Литературное чтение) 

(кабинет 4А класса) 

Окружающий природный мир 

(кабинет 4Б класса) 

3 Физическая  культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

(спортивный зал) 

 

Человек 

(кабинет 2Б класса) 

Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 3 класса) 

Музыка 

(актовый зал) 

 

Адаптивная физкультура 

(кабинет психолога) 

4 Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 2А класса) 

Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация) 

(кабинет 2Б класса) 

Ручной труд 

(кабинет 3 класса) 
Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 4А класса) 

 

Домоводство 

(кабинет СБО) 

5 Рисование 

(кабинет 2А класса) 

 Ручной труд 

(кабинет 3 класса) 
Речевая практика 

(кабинет 4А класса) 

Домоводство 

(кабинет СБО) 

6    13.30-14.10 -  развитие 
психомоторики и сенсорных 

процессов/логопедические 

занятия (кабинет 

психолога/кабинет 4А класса) 

 

7 14.20-15.00- развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов/логопедические 

занятия (кабинет 

психолога/кабинет 2А класса) 

    

п
я
т
н
и
ц
а
 

1 Мир природы и человека 

(кабинет 2А класса) 

Человек 

(кабинет 2Б класса) 

Мир природы и человека 

(кабинет 3 класса) 

Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 4А класса) 

Математические представления 

(кабинет 4Б класса) 

2 Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 2А класса) 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

(кабинет 2Б класса) 

Физическая  культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

(актовый зал) 

 

Речевая практика 

(кабинет 4А класса) 

 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 4Б класса) 



 

3 Ручной труд 

(кабинет 2А класса) 
Математические представления 

(кабинет 2Б класса) 

Математика   

(Математика и информатика) 

(кабинет 3 класса) 

Физическая  культура 

(Адаптивная физическая 

культура) (спортивный зал) 

Человек 

(кабинет 4Б класса) 

4 Ручной труд 

(кабинет 2А класса) 
Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация) 

(кабинет 2Б класса) 

Ручной труд 

(кабинет 3 класса) 
Ручной труд 

(кабинет 4А класса) 

Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация) 

(кабинет 4Б класса) 

5  Музыка и движение 

(актовый зал) 

   

    15.10-15.50 – ритмика/развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов (актовый зал/кабинет 

психолога) 

 

      


