
Расписание на  понедельник 

Класс 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

1а русский язык литературное  чтение физкультура окружающий мир   

1б русский язык математика физкультура окружающий мир   

1в литературное чтение русский язык математика окружающий мир   

2а музыка математика русский язык физкультура   

2б русский язык английский математика физкультура   

2в математика русский язык английский литературное чтение   

2г математика физкультура русский язык окружающий мир   

3а физкультура русский язык музыка математика   

3б русский язык математика английский физкультура   

3в физкультура русский язык математика ИЗО   

4а английский русский язык математика литературное чтение   

4б русский язык английский математика музыка   

4в физкультура музыка  русский язык литературное чтение   

5а ИЗО Русский язык география математика Английский язык  

5б Английский язык физкультура математика технология Русский язык  

5в Русский язык физкультура математика биология литература музыка 

6а Английский язык математика физкультура литература русский биология 

6б математика обществознание Русский язык литература биология Английский язык 

6в математика биология Английский язык Русский язык физкультура Русский язык 

7а физика литература Русский язык история технология физкультура 

7б биология алгебра история Русский язык Английский 
язык/информатика 

Информатика/английский 
язык 

7в технология Русский язык ИЗО геометрия география  

8а геометрия география химия алгебра технология физкультура 

8б геометрия Русский язык история химия ОБЖ английский 

9а обществознание Русский язык алгебра география физика литература 

9б физика обществознание алгебра Английский язык литература география 

9в литература алгебра биология физика физкультура ОБЖ 

10а химия литература физика(т)/алгебра(у) Русский язык Английский язык Алгебра(т)/ 
эл. химия, эл. обществ 

11а Индивидуальный английский география алгебра история Электив «Теория 



проект написания сочинений» 

 

Расписание на вторник 

Класс 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

1а литературное 
чтение 

русский язык математика технология    

1б чтение русский язык математика музыка    

1в математика русский язык литературное 
чтение 

физкультура    

2а литературное 
чтение 

математика русский язык окружающий мир технология   

2б окружающий мир русский язык музыка математика литературное 
чтение 

  

2в физкультура математика русский язык окружающий мир музыка   

2г физкультура математика русский язык литературное чтение технология   

3а окружающий мир русский язык математика литературное чтение ИЗО   

3б музыка русский язык математика литературное чтение окружающий мир   

3в литературное 
чтение 

английский русский язык математика технология   

4а окружающий мир русский язык физкультура математика технология   

4б литературное 
чтение 

русский язык математика окружающий мир физкультура   

4в окружающий мир русский язык физкультура математика ОРКСЭ   

5а ОДНКНР Английский язык физкультура Русский язык математика литература  

5б литература математика Русский язык физкультура Английский язык Русский язык  

5в физкультура Русский язык математика история география ИЗО  

6а обществознание физкультура история математика технология Русский язык  

6б литература технология математика Русский язык история Русский язык  

6в история Русский язык математика математика обществознание технология  

7а Русский язык физкультура Английский язык 
/информатика 

биология геометрия Информатика 
/английский язык 

технология 

7б технология геометрия английский география Русский язык литература физкультура 



7в Русский язык история биология физкультура алгебра обществознание Английский язык 

8а ИЗО история химия алгебра физика обществознание биология 

8б литература Русский язык алгебра химия физкультура физика обществознание 

9а биология химия геометрия Информатика 
/английский язык 

Английский 
язык/информатика 

история литература 

9б Русский язык история физика алгебра биология геометрия физкультура 

9в алгебра геометрия русский  литература история физкультура Английский язык 

10а Алгебра(т)/англ эл Геометрия(т)/география(у) история Физика(т)/физика(у) литература физкультура Информатика(т) 

11а информатика литература история обществознание геометрия ОБЖ Электив 
«Удивительный 
мир математики» 

 

Расписание на среду 

Класс 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

1а литературное 
чтение 

русский язык математика физкультура     

1б чтение русский язык математика технология физкультура   

1в литературное 
чтение 

математика русский язык ИЗО физкультура   

2а русский язык математика физкультура английский литературное 
чтение 

  

2б технология русский язык математика литературное чтение физкультура   

2в литературное 
чтение 

физкультура английский русский язык технология   

2г литературное 
чтение 

физкультура математика русский язык музыка   

3а литературное 
чтение 

русский язык математика английский технология   

3б литературное 
чтение 

русский язык математика физкультура технология   

3в окружающий мир русский язык математика музыка литературное 
чтение 

  



4а физкультура русский язык математика литературное чтение ИЗО 
дом об 

  

4б русский язык физкультура математика литературное чтение ОРКСЭ   

4в литературное 
чтение 

Английский язык русский язык математика технология   

5а Английский язык музыка биология Русский язык математика литература  

5б биология английский технология Математика история Русский язык  

5в история русский математика английский биология Русский язык  

6а Русский язык математика физкультура история Английский язык литература  

6б музыка география математика физкультура Русский язык история  

6в технология математика география Русский язык литература ИЗО  

7а физкультура английский география алгебра физика Русский язык ИЗО 

7б история алгебра русский физика география физкультура музыка 

7в Русский язык геометрия физкультура история технология английский литература 

8а физика история геометрия русский английский алгебра литература 

8б Англ/информ технология русский алгебра геометрия география информ/англ 

9а литература биология английский русский алгебра физика физкультура 

9б литература история Англ/информ химия химия информ/англ физкультура 

9в история химия химия алгебра физика русский география 

10а английский Физика(т)/общ(у) Общ(т)/алгебра(у) Информ(т)/геом(у) русский Алгебра(т)/общ.эл ОБЖ 

11а русский литература физика биология английский обществознание физкультура 

 

Расписание на  четверг 

Класс 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

1а ИЗО русский язык математика окружающий мир физкультура   

1б чтение русский язык математика физкультура 
дом обучение 

   

1в математика русский язык окружающий мир физкультура    

2а физкультура английский русский язык окружающий мир литературное 
чтение 

  

2б литературное 
чтение 

русский язык математика окружающий мир физкультура   



2в литературное 
чтение 

математика русский язык окружающий мир ИЗО   

2г английский математика русский язык литературное чтение окружающий мир   

3а окружающий мир русский язык физкультура математика литературное 
чтение 

  

3б литературное 
чтение 

русский язык математика английский окружающий мир   

3в английский русский язык физкультура математика литературное 
чтение 

  

4а окружающий мир русский язык физкультура математика ОРКСЭ   

4б литературное 
чтение 

физкультура математика русский язык технология   

4в физкультура русский язык математика окружающий мир ИЗО   

5а история биология русский математика технология русский  

5б русский математика музыка география история литература  

5в Технология русский литература английский математика ОДНКНР  

6а математика литература история/география ИЗО русский английский  

6б английский технология математика русский физкультура ИЗО  

6в физкультура русский литература математика Английский история  

7а история геометрия биология алгебра музыка литература  

7б литература история физика обществознание русский технология  

7в алгебра геометрия Инф/англ русский физика музыка Англ/инф 

8а музыка русский география Инф/англ Англ/инф физкультура ОБЖ 

8б литература физика английский география биология физкультура ИЗО 

9а русский английский геометрия история алгебра ОБЖ физкультура 

9б биология физкультура алгебра геометрия ОБЖ география русский 

9в литература география геометрия биология история обществознание английский 

10а Инф(Т)/матем  эл(у) Геометрия(т)/инф(у) англ Физика(т)/физика(у)405 литература Индив. проект физкультура 

11а астрономия литература алгебра физкультура химия физика Общ. эл 

 

Расписание на пятницу 

Класс 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 



1а литературное 
чтение 

русский язык математика музыка    

1б окружающий мир русский язык литературное 
чтение 

ИЗО    

1в литературное 
чтение 

музыка русский язык технология    

2а Литературное 
чтение 

математика Русский язык ИЗО    

2б литературное 
чтение 

русский язык английский ИЗО    

2в литературное 
чтение 

математика русский язык физкультура    

2г литературное 
чтение 

английский русский язык ИЗО    

3а литературное 
чтение 

английский русский язык физкультура    

3б литературное 
чтение 

русский язык физкультура ИЗО    

3в окружающий мир русский язык физкультура литературное 
чтение 

   

4а литературное 
чтение 

русский язык музыка Английский язык    

4б ИЗО русский язык английский окружающий мир    

4в английский русский язык математика литературное 
чтение 

   

5а технология математика история русский физкультура литература  

5б литература русский биология математика ИЗО ОДНКНР  

5в английский математика технология русский литература   

6а музыка технология математика русский география русский  

6б математика история/география русский английский физкультура литература  

6в литература английский русский математика музыка физкультура  

7а английский история русский алгебра география обществознание  

7б алгебра физкультура геометрия английский биология ИЗО  



7в физика биология алгебра литература физкультура география  

8а физкультура геометрия литература русский английский биология  

8б биология геометрия история физкультура алгебра музыка  

9а история физика химия география алгебра физкультура  

9б алгебра русский физика история литература английский  

9в физкультура русский англ/инф алгебра физика инф/англ  

10а алгебра(т)/ 
эл. био, эл.ист (у) 

биология история Физика(т)/ 
обществознание(у) 

Информатика(т)/ 
геометрия(у) 

Русский эл. физкультура 

11а русский алгебра геометрия история английский физкультура  

 


