
 1  КЛАСС 3б   КЛАСС  2  КЛАСС

8.30-9.00 Математика Речь и альтернативная коммуникация 8.30-9.00 Чтение 

9.50-10.20 ручной труд Математические представления 9.50-10.20 Русский язык

10.30-11.10 Чтение Окружающий природный мир 10.30-11.10 Математика

11.20-12.00 Русский язык Домоводство 11.20-12.00 Физкультура

12.10-12.50 Физкультура Изобразительная деятельность 12.10-12.50 ручной труд

13.00-13.40 13.00-13.40 музыка

13.50-14.30 вн.д 13.50-14.30

8.30-9.00 Математика Адаптивная физкультура 8.30-9.00 чтение 

9.50-10.20 Чтение
Речь и альтернативная 

коммуникация
9.50-10.20 Русский язык

10.30-11.10 Русский язык Математические представления 10.30-11.10 Математика

11.20-12.00 Мир природы и человека Музыка и движение 11.20-12.00 Физкультура

12.10-12.50 Окружающий природный мир 12.10-12.50

13.00-13.40 вн.д 13.00-13.40

13.50-14.30 вн.д 13.50-14.30

8.30-9.00 Чтение Речь и альтернативная коммуникация 8.30-9.00 Чтение 

9.50-10.20 Русский язык Человек 9.50-10.20 Математика

10.30-11.10 Физкультура Домоводство 10.30-11.10 Русский язык

11.20-12.00 речевая практика Адаптивная физкультура 11.20-12.00 Рисование

12.10-12.50 12.10-12.50

13.00-13.40 13.00-13.40 вн.д

13.50-14.30 13.50-14.30

8.30-9.00 Математика Человек 8.30-9.00 ОБЖ

9.50-10.20 Мир природы и человека Адаптивная физкультура 9.50-10.20 Математика

10.30-11.10 Музыка Изобразительная деятельность 10.30-11.10 Физкультура

11.20-12.00 рисование Музыка и движение 11.20-12.00 речевая практика

12.10-12.50 окружающий социальный мир 12.10-12.50 Чтение 

13.00-13.40 вн.д 13.00-13.40

13.50-14.30 вн.д 13.50-14.30 вн.д

8.30-9.00 речевая практика Изобразительная деятельность 8.30-9.00 речевая практика

9.50-10.20 Физкультура окружающий социальный мир 9.50-10.20 мир природы и человека

10.30-11.10 Музыка Домоводство 10.30-11.10 внеклассное чтение

11.20-12.00 Ручной труд 11.20-12.00 занимательнеая математика

12.10-12.50 12.10-12.50

13.00-13.40 13.00-13.40

13.50-14.30 13.50-14.30
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Расписание уроков 1-4 классы 



3 а класс 4   КЛАСС              5  КЛАСС 6а  класс 6 б класс

Чтение Физкультура труд биология письмо и развитие речи

Математика Русский язык труд физкультура математика

физкультура Математика Рисование труд труд

ручной труд чтение чтение  труд труд

Речевая практика музыка математика география

вн.д природоведение изо чтение и развитие речи

вн.д физкультура география обж

Математика Русский язык Рисование ОБЖ биология

Русский язык Физкультура математика письмо и развитие речи математика

физкультура чтение природоведение математика письмо и развитие речи

Чтение Математика руский язык чтение и развитие речи труд

музыка физкультура труд

вн.д чтение СБО

вн.д СБО

Чтение Физкультура труд письмо и развитие речи письмо и развитие речи

Русский язык Русский язык труд СБО физкультура

Математика Математика руский язык СБО математика

рисование чтение математика математика чтение и развитие речи

чтение чтение и развитие речи музыка и пение

вн.д

вн.д

Чтение ОБЖ труд труд письмо и развитие речи

Русский язык чтение труд труд математика

Речевая практика Речевая практика математика математика чтение и развитие речи

Математика Математика руский язык письмо и развитие речи физкультура

музыка Мир природы и человека ОБЖ биология география

физкультура чтение чтение и развитие речи

физкультура

занимательная математика Внеклассное чтение математика труд математика

внеклаасное чтение занимательная математика основы социальной жизни труд труд

мир природы и человека Речевая практика математика математика труд

ОБЖ ручной труд руский язык музыка биология

рисование физическая культура география чтение и развитие речи

письмо и развитие речи ИЗО

чтение и развитие речи

4 классы  Расписание уроков  5
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  7   класс 8 класс 9а класс 9 б класс

труд письмо и развитие речи математика СБО

труд биология письмо и развитие речи СБО

математика география чтение и развитие речи письмо и развитие речи

география чтение и развитие речи СБО математика 

письмо и развитие речи труд СБО чтение и развитие речи

чтение и развитие речи математика труд труд

труд труд

математика труд письмо и развитие речи математика 

история труд география биология

письмо и развитие речи математика история труд

география СБО биология труд

труд СБО чтение и развитие речи география

труд биология труд Физкультура

чтение и развитие речи география труд труд

труд математика история математика 

труд письмо и развитие речи математика письмо и развитие речи

музыка чтение и развитие речи труд труд

письмо и развитие речи история труд труд

ОБЖ труд Физкультура история

физкультура труд обществознание чтение и развитие речи

математика письмо и развитие речи Физкультура история

история математика письмо и развитие речи письмо и развитие речи

письмо и развитие речи труд география биология

СБО труд биология география

СБО физкультура труд труд

биология музыка и пение труд труд

труд труд

физкультура Обществознание письмо и развитие речи письмо и развитие речи

математика письмо и развитие речи математика чтение и развитие речи

труд физкультура чтение и развитие речи Обществознание

труд чтение и развитие речи труд Физкультура

чтение и развитие речи история труд труд

биология труд

изо труд

Расписание уроков  5-9 
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