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математика

Четверг

8  класс

ОСЖ

биология

чтение

математика

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

ОСЖ

история

Понедельник

Вторник

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)чтение

русский язык

история

биология

математика

природоведение

человек

человек

домоводство

история

чтение

Информ. Грамотность

математика

технология (агро)

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

физкультура география

русский язык

чтение

физкультура

география

история

математика

физкультура

чтение

русский язык

история

технология (2гр-агро, 1 гр - стр) русский язык

природоведение

русский язык

чтение

технология (стр)

технология (стр)

технология (стр)

математика

география

чтение

физкультура

история

география

биология

чтение

Пятница

информатика

русский язык

чтение

информатика

русский язык

технология (агро)

технология (агро)

чтение

биология

география

русский язык

Среда

окружающий СМ

зан. психолога/логопед

коррекционное занятие

технология (стр)

технология (стр)

технология (стр)

русский язык

математика

ИЗО

зан. психолога/логопед

АФК

речь и АК

природоведение

математика

русский язык

чтение

физкультура

физкультура

чтение

ОСЖ

технология (агро)

технология (агро)

технология (агро)

математика

русский язык

физическая культура

физическая культура

РК "Истоки"

математика

чтение

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

русский язык

биология

русский язык

история

биология

ОСЖ

ОСЖ

чтение

ОСЖ

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

математика

чтение

русский язык

география

чтение

физкультура

физкультура

математика физкультура

физкультура

математика

русский язык

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

технология (2гр-агро, 1 гр - стр)

математика

русский язык

чтение

ОСЖ

русский язык

информатика

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

география

РК "Истоки"

математика

физкультура

физкультура

география

технология (1гр-агро, 2 гр - стр)

АФК

речь и АК

окружающий ПМ

домоводство

корр. Занятие

история

математика

логопед. занятияе

РК "Истоки"

русский язык

технология (агро)

технология (агро)

технология (агро)

технология (стр)

корр.занятие 

математика

ИЗО

информ. Грамотность

чтение

ИЗО

окружающий ПМ

окружающий СМ

психолог/логопед

музыка

математика

технология (стр)

природоведение
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чтение музыка

Расписание уроков

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы  "Школа- интернат  № 12»

5 - 9 классы

5а  класс 5б  класс 6  класс 7  класс 9  класс

математика

физическая культура

русский язык

ОСЖ

чтение

музыка

ИЗО

русский язык

технология (стр)


