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Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, коррекционно – развивающих, факультативных занятий           

в 5А, 5Б, 5В  классах на 2021-2022 учебный год 

 5А класс 5Б класс 5В класс 

П
о
н
е
д
ел
ь
н
и
к

 

1 Русский язык 
(кабинет русского языка)                             

Человек 
(кабинет 5Б класса) 

Окружающий природный мир 
(кабинет 5В класса) 

2 Чтение (Литературное чтение)   (кабинет русского 

языка)   

Речь и альтернативная коммуникация 

(кабинет 5Б класса) 

Математические представления 

(кабинет 5В класса) 

3 Математика (Математика и информатика) 

(кабинет математики) 

Окружающий природный мир 

(кабинет 5Б класса) 

Адаптивная физкультура 

(спортивный зал) 

4 Природоведение 

(Кабинет СБО) 

Адаптивная физкультура 

(спортивный зал) 

Человек 

(кабинет 5В класса) 

5 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

 Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, 

аппликация) (кабинет 5В класса) 

6 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

1320-1400 – кружок «Творческая мастерская» 

 

 

7  1410-1450– кружок «Творческая мастерская» Двигательное развитие (кабинет психолога) 

 1500-1540 – кружок «Сказочный калейдоскоп»  1550-1630 – кружок «Сказочный калейдоскоп» 

В
т
о
р
н
и
к
 

1 Музыка 
(актовый зал) 

Математические представления 
(кабинет 5Б класса) 

Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, 
аппликация) (кабинет 5В класса) 

2 Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура) (спортивный зал) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 5Б класса) 

Математические представления 

(кабинет 5В класса) 

3 Математика (Математика и информатика) 

(кабинет математики) 

Адаптивная физкультура 

(спортзал) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 5В класса) 

4 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, 

аппликация) (кабинет 5Б класса) 

Музыка и движение 

(актовый зал) 

5 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

Музыка и движение 1240-1320 – кружок «Талантики» 

6 Рисование  

(кабинет 2А класса) 

1330-1410 – сенсорное развитие/ коррекционно-

развивающие занятия 

1420-1500 – альтернативная 

коммуникация/сенсорное развитие 

7 1500-1540 – кружок  «Шаг вперёд»   

С
р
е
д

а
 

1 Русский язык 

(кабинет русского языка)                             

Предметно – практические действия / 

двигательное развитие 

Домоводство 

(кабинет СБО) 
2 Математика (Математика и информатика) Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, Домоводство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кабинет математики) аппликация) (кабинет 5Б класса) (кабинет СБО) 
3 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

Домоводство 

(кабинет СБО) 
Речь и альтернативная коммуникация 

(кабинет 5В класса) 

4 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

Домоводство 

(кабинет СБО) 
Адаптивная физкультура 

(спортивный зал) 

5 Чтение (Литературное чтение)   (кабинет русского 

языка)   

Окружающий природный мир 

(кабинет 5Б класса) 

Окружающий природный мир 

(кабинет 5В класса) 

6 Физическая культура (адаптивная физическая 

культура) 

1345-1420 – кружок «Творческая мастерская» 1305-1340 – кружок «Сказочный калейдоскоп» 

7 1435-1510-логопедические занятия/развитие 

психомоторики и сенсорных процессов 

1430-1510 – кружок «Творческая мастерская»  

 1520-1600 – кружок «Сказочный калейдоскоп»   

Ч
е
т
ве
р
г 

1 Основы социальной жизни 

(кабинет СБО) 

Речь и альтернативная коммуникация 

(кабинет 5Б класса) 

Речь и альтернативная коммуникация 

(кабинет 5В класса) 

2 Русский язык 

(кабинет русского языка) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 5Б класса) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 5В класса) 

3 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

Математические представления 

(кабинет 5Б класса) 

Человек 

(кабинет 5В класса) 

4 Профильный труд (Валяние/Штукатурно – 

малярное дело) 

Музыка и движение 

(кабинет 5Б класса) 
Музыка и движение 

(актовый зал) 
5 Чтение (Литературное чтение)   (кабинет русского 

языка)   

Домоводство 

(кабинет СБО) 
 

6 Рисование  

(кабинет 2А класса) 

  

7   1420-1500 – кружок «Талантики» 

 1500-1540 – ритмика/логопедические занятия   

П
я
т
н
и
ц
а

 

1 Природоведение 

(Кабинет СБО) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 5Б класса) 

Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, 

аппликация) (кабинет 5В класса) 

2 Математика (Математика и информатика) 

(кабинет математики) 

Математические представления 

(кабинет 5Б класса) 

Математические представления 

(кабинет 5В класса) 

3 Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура) (спортивный зал) 

Человек 

(кабинет 5Б класса) 

Окружающий социальный мир 

(кабинет 5В класса) 

4 Русский язык 

(кабинет русского языка)                             

Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, 

аппликация) (кабинет 5Б класса) 

Домоводство 

(кабинет 5В класса) 

5 Чтение (Литературное чтение)   (кабинет русского 

языка)   

1240-1300 – альтернативная коммуникация  

6  1330-1410 – кружок «Крепыш» 1330-1410 – предметно-практические 

действия/коррекционно-развивающие занятия 

7 1420-1500 – ритмика/ развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 1420-1500 – кружок «Крепыш» 

 1510-1550 – кружок «Творцы-молодцы»   
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