
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

   понедельник вторник среда четверг пятница   

  5 класс 
1 история русский язык русский язык технология русский язык   

2 изо информатика история биология литература   

3 математика математика математика математика математика   

4 английский язык технология английский язык физкультура английский язык   

5 литература география физкультура русский язык музыка   

6 родная литература родной русский обществознание литература     

7             

  6 класс 
1 русский язык обществознание природа РК русский язык английский язык   

2 история русский язык русский язык технология русский язык   

3 музыка природа РК биология информатика история   

4 литература литература математика физкультура математика   

5 английский язык математика физкультура математика география   

6 технология родная литература изобр.искусство английский язык     

7     немецкий язык       

  7 класс 
1 физика биология английский язык биология физика   

2 литература история геометрия русский язык алгебра   

3 русский язык русский язык история обществознание английский язык   

4 география геометиря алгебра английский язык география   

5 технология музыка родная литература алгебра литература   

6 информатика изо немецкий язык физкультура русский язык   

7 физкультура   технология       

  8 класс 
1 литература английский язык алгебра родная литература изо   

2 химия география литература английский язык английский язык   

3 история технология русский язык биология география   

4 алгебра информатика химия русский язык русский язык   

5 биология алгебра история обществознание геометрия   

6 физкультура физика геометрия физика музыка   

7   немецкий язык физкультура   обж   

  9 класс 
1 география родная литература литература английский язык история   

2 алгебра литература химия литература обществознание   

3 геометрия английский язык алгебра русский язык алгебра   

4 физкультура русский язык история история геометрия   

5 физика информатика биология химия русский язык   

6 биология география история и КЛЗ ТПК информатика   

7   обж   физкультура     

 



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

  понедельник вторник среда четверг пятница   

  1 класс 
1 лит.чтение математика математика математика русский язык   

2 русский язык лит.чтение физкультура музыка лит.чтение на РЯ   

3 лит.чтение родной русский русский язык изо физкультура   

              

  2 класс 
1 англ.язык родной язык русский язык русский язык русский язык   

2 математика математика физкультура математика лит.чтение    

3 русский язык технология англ.язык лит.чтение на РЯ физкультура   

4 изо лит.чтение математика лит.чтение окр.мир   

    музыка окр.мир   лит.чтение    

              

  3 класс 
1 окр.мир лит.чтение лит.чтение лит.чиение лит.чтение   

2 англ.язык окр.мир англ.язык математика русский язык   

3 русский язык русский язык физкультура родной язык математика   

4 технология математика математика лит.чиение на РЯ физкультура   

5 изо   русский язык   музыка   

              

  4 класс 
1 русский язык русский язык русский язык родной язык русский язык   

2 математика математика математика математика лит.чтение   

3 англ.язык лит.чтение физкультура лит.чтение окр.мир   

4 музыка окр.мир ОРКСЭ лит.чтение физкультура   

5     англ.язык технология изо   

 


