
Расписание уроков 

 
 

 К  л  а  с  с  ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 чтение чтение музыка чтение литература история литература биология МХК география английский 

2 математика английский математика математика математика русский яз. алгебра русский яз. география биология физика 

3 письмо математика английский русский яз. русский яз. математика физика литература биология английский алгебра 

4 дин. час русский яз. русский яз. дин. час английский литература английский алгебра алгебра физика литература 

5 музыка физкульт. физкульт. ИЗО история ИЗО русский яз. английский литература алгебра история 

6     физкульт. физкульт. физкульт. физкульт. история литература  

7          физкульт.  

 1 окр. мир окр. мир чтение чтение география обществозн. русский яз. литература английский МХК обществозн. 

2 математика математика математика русский яз. английский математика английский геометрия информатика русский яз. биология 

3 чтение русский яз. русский яз. информатика математика английский геометрия физика русский яз. история русский яз. 

4 дин. час дин. час дин. час дин. час русский яз. география биология английский геометрия геометрия английский 

5 физкульт. физкульт. окр. мир окр. мир ИЗО русский яз. история информатика физика английский геометрия 

6   физкульт. физкульт. ОМРК/ -  ИЗО история физкульт. литература физкульт. 

7          физкульт.  

 1 чтение чтение чтение музыка литература биология литература география история русский яз. английский 

2 математика математика английский математика математика информатика алгебра русский яз. русский яз. химия физика 

3 письмо русский яз. русский яз. английский русский яз. математика информатика химия алгебра английский литература 

4 ИЗО дин. час дин. час русский яз. информатика английский обществознан. алгебра английский физика алгебра 

5 физкульт. ИЗО физкульт. физкульт. история русский яз. география литература химия алгебра английский 

6     физкульт. физкульт. физкульт. обществознан. литература английский история 

7        физкульт. физкульт.  физкульт. 

 1 чтение чтение окр. мир чтение биология русский яз. история русский яз. биология литература обществозн. 

2 математика математика математика математика русский яз. математика английский английский геометрия информатика химия 

3 письмо русский яз. русский яз. русский яз. математика английский геометрия информатика физика английский русский яз. 

4 дин. час окр. мир дин. час окр. мир английский литература технология алгебра английский обществознан
. 

геометрия 

5 труд физкульт. ИЗО физкульт. обществозн. технология русский яз. биология алгебра геометрия английский 

6     физкульт. физкульт. музыка история география экология ф. литература 

7       физкульт. физкульт.   физкульт. 

 1 чтение труд чтение математика технология музыка русский яз. география литература обществознан
. 

ОБЖ 

2 письмо английский математика русский яз. русский яз. математика алгебра физика информатика английский русский яз. 

3 окр. мир русский яз. русский яз. английский математика история география геометрия русский яз. русский яз. английский 

4 дин. час музыка дин. час дин. час литература русский яз. физика химия алгебра алгебра информатика 

5 физкульт. дин. час труд труд музыка литература биология алгебра химия история алгебра 

6       литература МХК обществознан. география МХК 

7         физкульт. физкульт.  


