
«Утверждаю» 

Директор ГКОУ РА  «Адыгейская 

республиканская школа- интернат для детей 

с нарушениями слуха и зрения» 

                               Чумаков Р.Н. 
 «29» августа 2022г. 

 
Расписание для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

на 2022-2023 учебный год. 
 

    1.1.р  1.2 р «А» 1.2 р «Б»  2.1 р 3 р 5 р 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 русский язык физ.культ. русский язык русский язык англ. язык речь и альт.ком. 

2 речевая пр. литер.чт. физ.культ. литер.чт. литер.чт. ИЗО 

3 физ.культ. матем. математика математика музыка человек 

4 математика русский язык речевая пр. физ.культ. матем. АФК 

5 СБО (вн.) СБО (вн.) СБО (вн.) технология физ.культ. музыка 

6    муз.-ритм. (вн.) СБО (вн.) муз.-ритм. (вн.) 

7      ИКЗ  ИКЗ 
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1 физ.культ. русский язык чтение русский язык русский язык ИЗО 

2 математика литер.чт. ИЗО музыка литер.чт. математика 

3 ИЗО музыка математика литер.чт. физ.культура домоводство 

4 мир пр. и чел. ИЗО мир пр. и чел. физ.культ. окр.мир человек 

5 ручной труд муз.-ритм. (вн.) ручной труд СБО (вн.) КРЗ(позн.д.) СБО (вн.) 

6   муз.-ритм. (вн.) ИКЗ муз.-ритм. (вн.) ИКЗ 

7         
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1 русский язык русский язык ИЗО русский язык русский язык окруж.мир 

2 ИЗО физ.культ. физ.культ. литер.чт. литер.чт. домоводство 

3 музыка матем. русский язык ИЗО математика КРЗ(позн.д.) 

4 чтение литер.чт. мир пр. и чел. математика ИЗО музыка 

5 муз.-ритм. (вн.) муз.-ритм. (вн.) музыка КРЗ(позн.д.) КРЗ (позн.д.) СБО (вн.) 

6      ИКЗ  муз.-ритм. (вн.) 

7           ИКЗ 
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1 чтение русский язык чтение русский язык русский язык ИЗО 

2 мир пр. и чел. физ.культ. музыка литер.чт. литер.чт. речь и альт.ком. 

3 речевая пр. матем. речевая пр. окр.мир математика математика  

4 ручной труд литер.чт. ручной труд матем технология окр.соц. мир 

5 СБО (вн.) окр.мир СБО (вн.) КРЗ  (позн.д.) СБО (вн.) домоводство 

6    СБО (вн.) муз.-ритм. (вн.) КРЗ(позн.д.) 

7           ИКЗ 

п
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1 речевая пр. русский язык речевая пр. русский язык физ.культ. окруж. мир 

2 физ.культ. матем. физ.культ. математика математика АФК 

3 музыка окр.мир математика физ.культ. русский язык окр. соц. мир 

4 математика технология муз.-ритм. (вн.) окр.мир окр.мир муз.-ритм. (вн.) 

5 муз.-ритм. (вн.) СБО (вн.)  муз.-ритм. (вн.)  СБО (вн.) 

6     ИКЗ   
 

Заместитель директора по  ИР                                        М.А.Маловичко  
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