
день недели урок 5класс 2 в 5 7 9 10 11 12

понедельник 1

речь и 
альтернативная 
коммуникация 

(Зенгер Е.И.) литературное чтение СБО биология русский язык математика физкультура

2

психолог 
(Черепанолва 

Н.В.)/ дефектолог 
(Бурмистрова И.А.)

история и культура 
НС биология русский язык математика русский язык физкультура

3
домоводство 

(Ржепецкая К.В.) русский язык русский язык труд труд труд труд

4

окружающий 
социальный мир 
(Малышева Н.В.) музыка

литературное 
чтение труд труд труд труд

5

окружающий 
природный мир 
(Черепанов В.С.) природоведение математика труд труд труд труд

6 труд труд математика труд труд труд
7 труд физкультура труд труд труд

вторник 1
домоводство 

(Ржепецкая К.В.) труд труд русский язык математика физкультура русский язык

2
логопед 

(Заколодкина К.С.) труд труд
литературное 

чтение физкультура СБО
литературное 

чтение

3
человек 

(Ржепецкая К.В.) литературное чтение математика труд труд труд труд

4

математические 
представления 

(Шелуханова М.А.) математика
литературное 

чтение труд труд труд труд

5

адаптивная 
физкультура 
(Борзяк И.В.) физкультура

история 
Отечества труд труд труд труд

6
ИЗО деятельность 
(Шелуханова М.А.) ИЗО физкультура история Отечества труд труд труд

7 география физкультура труд труд труд

среда 1

логопед 
(Заколодкина 

К.С.)/ дефектолог 
(Бурмистрова И.А.) труд труд география

литературное 
чтение физкультура математика



2

музыка и 
движение 

(Соловьева Т.И.) труд труд
литературное 

чтение этика и ПСЖ труд труд

3

коррекционный 
курс (Ржепецкая 

К.В.) русский язык русский язык математика труд труд труд

4

окружающий 
природный мир 
(Черепанов В.С.) природоведение математика русский язык труд труд труд

5

математические 
представления 

(Шелуханова М.А.) математика
литературное 

чтение история Отечества труд труд труд

6
ИЗО деятельность 
(Шелуханова М.А.) физкультура обществознание труд труд труд

7 биология физкультура этика и ПСЖ

четверг 1

дефектолог 
(Бурмистрова И.А.) 

/ логопед 
(Заколодкина К.С.) труд труд

литературное 
чтение СБО физкультура этика и ПСЖ

2
домоводство 

(Ржепецкая К.В.) русский язык русский язык математика труд труд труд

3

речь и 
альтернативная 
коммуникация 

(Зенгер Е.И.) литературное чтение математика труд труд труд труд

4

музыка и 
движение 

(Соловьева Т.И.) математика
литературное 

чтение труд труд труд труд

5

адаптивная 
физкультура 
(Борзяк И.В.) физкультура

история 
Отечества труд труд труд труд

6
ИЗО деятельность 
(Шелуханова М.А.) ИЗО

природа и 
география СБО физкультура ОБЖ труд

7 ОБЖ труд

пятница 1
человек 

(Ржепецкая К.В.)
природа и 

география ХМАО математика труд
литературное 

чтение труд ОБЖ



2

коррекционный 
курс (Ржепецкая 

К.В.) литературное чтение русский язык труд труд труд труд

3

окружающий 
социальный мир 
(Малышева Н.В.) русский язык СБО математика ОБЖ

литературное 
чтение труд

4
дефектолог 

(Бурмистрова И.А.) математика физкультура русский язык труд труд труд

5 физкультура география
литературное 

чтение труд труд труд
6 физкультура труд труд труд

7
природа и 

география ХМАО ОБЖ физкультура



день недели урок  3 класс 1в  1доп/3 класс 2в
2 класс/ 4 
класс 1в 4 класс 2в Канев Глеб Трофимов Егор Гущева Валя Пудовикова Милана

понедельник 1 русский язык
альтернативная 
коммуникация русский язык

альтернативная 
коммуникация

речь и 
альтернативная 
коммуникация

речь и 
альтернативная 
коммуникация музыка и пение

Сенсорное 
развитие/Двигательн
ое развитие

2 математика
математические 
представления математика

математические 
представления ИЗО человек логопед Человек 

3 чтение
домоводство/ 1 
класс деф/псих физкультура домоводство

адаптивная 
физкультура

окружающий 
природный мир математика

Речь и 
альтернативная 
коммуникация

4 музыка ИЗО музыка ИЗО
окружающий 
природный мир

адаптивная 
физкультура живой мир Музыка и движение

5 Тактильная стимуляция  

вторник 1
речевая 
практика

домоводство/ 1 
класс 
альтернативная 
коммуникация русский язык домоводство

математические 
представления

математические 
представления математика

Сенсорное 
развитие/Двигательн
ое развитие

2 математика
музыка и 
движение математика

математические 
представления

развитие 
психомоторики 
и сенсорных 
процессов

развитие 
психомоторики 
и сенсорных 
процессов письмо

Альтернативная 
коммуникация/Пред
метно практическая 
деятельность

3 чтение адаптивная ф-ра чтение человек человек
музыка и 
движение развитие речи Музыка и движение

4 физкультура
окружающий 
социальный мир

речевая 
практика адаптивная ф-ра

окружающий 
социальный мир

окружающий 
социальный мир дефектолог

Изобразительная 
деятельность

5 ИЗО ИЗО
Зрительно-слуховая 
стимуляция      

среда 1 чтение
альтернативная 
коммуникация чтение

альтернативная 
коммуникация

речь и 
альтернативная 
коммуникация

речь и 
альтернативная 
коммуникация психолог

Альтернативная 
коммуникация/Двига
тельное развитие



2 математика
математические 
представления математика

музыка и 
движение человек

адаптивная 
физкультура математика

Сенсорное 
развитие/Предметно-
практическая 
деятельность

3 ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО человек ИЗО
Окружающий 
природный мир

4
мир природы 

и человека человек физкультура
окружающий 
социальный мир

музыка и 
движение ИЗО

адаптивная 
физкультура

Адаптивная 
физкультура

5
история и 

культура НС
история и 

культура НС

Стимуляция 
обонятельной 
чувствительности

четверг 1 математика
музыка и 
движение математика психолог

математические 
представления

математические 
представления чтение

Предметно 
практическая 
деятельность/Двигате
льное развитие

2 физкультура
домоводство/ 1 
класс деф/псих русский язык домоводство

развитие 
психомоторики 
и сенсорных 
процессов человек ручной труд Человек

3 русский язык
окружающий 
природный мир физкультура

окружающий 
природный мир человек ИЗО дефектолог

Сенсорное 
развитие/Альтернати
вная коммуникация

4 чтение человек чтение
музыка и 
движение

окружающий 
природный мир

окружающий 
природный мир логопед

Адаптивная 
физкультура

5 ритмика ритмика
окружающий 
социальный мир

Тактильная 
стимуляция      

пятница 1 речевая практикаадаптивная ф-ра чтение человек

речь и 
альтернативная 
коммуникация

речь и 
альтернативная 
коммуникация психолог

Речь и 
альтернативная 
коммуникация

2 физкультура
окружающий 
природный мир

речевая 
практика адаптивная ф-ра ИЗО

развитие 
психомоторики 
и сенсорных 
процессов чтение

Окружающий 
социальный мир



3 русский язык
дефектолог/логоп
ед

мир природы 
и человека

окружающий 
природный мир адаптивная ф-ра

музыка и 
движение развитие речи

Изобразительная 
деятельность

4 ручной труд

окружающий 
социальный мир 
3 кл/ человек 1 
клас ручной труд

психолог/ 
дефектолог

музыка и 
движение ИЗО логопед

Стимуляция 
обонятельной 
чувствительности

5

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Зрительно-слуховая 
стимуляция          



Тактильная стимуляция  
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