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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ПОНЕДЕЛЬНИК  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 1д класс 2а класс 2б класс 

1 08.00-08.40 математика математика литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

математика русский язык русский язык 

2 08.50-09.30 литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык русский язык физическая 

культура 

литературное 

чтение 

иностранный язык 

3 09.45-10.25 русский язык русский язык математика математика русский язык математика математика 

4 10.45-11.25 ИЗО ИЗО технология ИЗО окружающий 

мир 

физическая 

культура 

литературное чтение 

5 11.45-12.25          .  иностранный  

язык 

ИЗО 

 

№ 

урока 

ЗВОНКИ 2в класс 2г класс 2д класс 4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1 08.00-08.40 литературное 

чтение 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

математика литературное 

чтение 

русский язык иностранный язык 

2 08.50-09.30 русский язык математика русский язык русский язык иностранный 

язык 

физическая 

культура 

математика 

3 09.45-10.25 физическая 

культура 

русский язык математика литературное 

чтение 

русский язык математика русский язык 

4 10.45-11.25 математика литературное 

чтение 

ИЗО иностранный 

язык 

математика окружающий мир литературное чтение 

5 11.45-12.25   ИЗО физическая 

культура 

физическая 

культура 

ИЗО  технология ИЗО 

  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 3а класс 3б класс 3в класс 3г класс    

1 11.45-12.25 иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

 русский язык    

2 12.35-13.15 русский язык русский язык русский язык математика    

3 13.25-14.05 математика литература музыка литературное 

чтение 

   

4 14.20-15.00 литературное 

чтение 

математика иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

   

5 15.10-15.50 физическая 

культура 

технология математика музыка    

6 16.00-16.40     физическая 

культура 

     

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ВТОРНИК 

№ 

урока 

ЗВОНКИ 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 1д класс 2а класс 2б класс 

1 08.00-08.40 физическая 

культура 

математика литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

математика физическая 

культура 

русский язык 

2 08.50-09.30 математика физическая 

культура 

русский язык русский язык литературное 

чтение 

математика физическая 

культура 

3 09.45-10.25 литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

математика русский язык русский язык математика 

4 10.45-11.25 русский язык русский язык музыка физическая 

культура 

ИЗО технология литературное 

чтение 

5 11.45-12.25           литературное 

чтение 

технология 

  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 2в класс 2г класс 2д класс 4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1 08.00-08.40 русский язык музыка русский язык математика литературное 

чтение 

русский язык математика 

2 08.50-09.30 литературное 

чтение  

русский язык иностранный 

язык 

русский язык русский язык физическая 

культура 

русский язык 

3 09.45-10.25 физическая 

культура 

математика музыка физическая 

культура 

математика литературное 

чтение 

окружающий мир 

4 10.45-11.25 математика литературное 

чтение 

математика литературное 

чтение 

физическая 

культура 

иностранный язык литературное 

чтение 

5 11.45-12.25 окружающий 

мир 

  литературное 

чтение 

 музыка   математика физическая 

культура 

 

№ 

урока 

ЗВОНКИ 3а класс 3б класс 3в класс 3г класс    

1 11.45-12.25  . математика  физическая 

культура 

   

2 12.35-13.15 математика окружающий мир иностранный 

язык 

иностранный язык    

3 13.25-14.05 иностранный 

язык 

русский язык математика русский язык    

4 14.20-15.00 русский язык иностранный 

язык  

русский язык математика    

5 15.10-15.50 окружающий 

мир 

 литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

   

6 16.00-16.40 ИЗО   окружающий 

мир 

     

 

 



 

 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА СРЕДУ 

№ 

урока 

ЗВОНКИ 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 1д класс 2а класс 2б класс 

1 08.00-08.40 математика математика литературное 

чтение 

математика математика русский язык русский язык 

2 08.50-09.30 литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

окружающий мир математика 

3 09.45-10.25 русский язык русский язык математика русский язык русский язык математика литературное чтение 

4 10.45-11.25 технология технология окружающий 

мир 

технология музыка ИЗО окружающий мир 

5 11.45-12.25           литературное 

чтение 

физическая культура  

  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 2в класс 2г класс 2д класс 4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1 08.00-08.40 литературное 

чтение 

физическая 

культура 

окружающий 

мир 

математика иностранный 

язык 

русский язык математика 

2 08.50-09.30 музыка русский язык физическая 

культура 

русский язык русский язык математика иностранный язык 

3 09.45-10.25 математика математика русский язык литературное 

чтение 

математика литературное 

чтение 

русский язык 

4 10.45-11.25 русский язык иностранный 

язык 

математика окружающий мир окружающий 

мир 

 музыка литературное чтение 

5 11.45-12.25 окружающий 

мир  

окружающий мир технология  технология технология   физическая культура 

   

№ 

урока 

ЗВОНКИ 3а класс 3б класс 3в класс 3г класс    

1 10.45-11.25  физическая 

культура 

     

2 11.45-12.25   математика  русский язык    

3 12.35-13.15 физическая 

культура 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

математика    

4 13.25-14.05 русский язык русский язык русский язык литературное 

чтение 

   

5 14.20-15.00 математика музыка математика окружающий мир    

6 15.10-15.50 литературное 

чтение 

  литературное 

чтение 

     

7 16.00-16.40 технология    .    

 

 



 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ЧЕТВЕРГ 

№ 

урока 

ЗВОНКИ 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 1д класс 2а класс 2б класс 

1 08.00-08.40 литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

иностранный язык иностранный язык 

2 08.50-09.30 русский язык русский язык физическая 

культура 

литературное 

чтение 

русский язык русский язык физическая культура 

3 09.45-10.25 окружающий 

мир 

физическая 

культура 

русский язык русский язык окружающий 

мир 

математика русский язык 

4 10.45-11.25 музыка окружающий мир математика окружающий мир физическая 

культура 

 физическая 

культура 

окружающий мир 

   

№ 

урока 

ЗВОНКИ 2в класс 2г класс 2д класс 4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1 08.00-08.40 литературное 

чтение 

русский язык физическая 

культура 

русский язык литературное 

чтение 

русский язык русский язык 

2 08.50-09.30 русский язык литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

русский язык иностранный язык окружающий мир 

3 09.45-10.25 иностранный 

язык 

физическая 

культура 

русский язык ИЗО окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

музыка 

4 10.45-11.25 физическая 

культура 

окружающий мир литературное 

чтение 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

окружающий мир технология 

5 11.45-12.25 ИЗО технология     музыка ИЗО   

  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 3а класс 3б класс 3в класс 3г класс    

1 11.45-12.25   .  русский язык    

2 12.35-13.15 русский язык русский язык литературное 

чтение 

математика    

3 13.25-14.05 окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

   

4 14.20-15.00 литературное 

чтение 

ИЗО русский язык физическая 

культура 

   

5 15.10-15.50 иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

математика технология    

6 16.00-16.40 музыка физическая 

культура 

технология      

 

 

 

 

 



 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ПЯТНИЦУ  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 1д класс 2а класс 2б класс 

1 08.00-08.40 математика математика русский язык математика математика русский язык русский язык 

2 08.50-09.30 русский язык русский язык математика русский язык литературное 

чтение 

окружающий мир математика 

3 09.45-10.25 окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир русский язык литературное чтение литературное чтение 

4 10.45-11.25 физическая 

культура 

музыка ИЗО музыка технология иностранный язык иностранный язык 

5 11.45-12.25       музыка  музыка 

   

№ 

урока 

ЗВОНКИ 2в класс 2г класс 2д класс 4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1 08.00-08.40 математика русский язык иностранный язык математика литературное 

чтение 

русский язык математика 

2 08.50-09.30 иностранный язык математика литературное 

чтение 

русский язык русский язык математика физическая культура 

3 09.45-10.25 русский язык иностранный язык русский язык окружающий мир математика физическая культура русский язык 

4 10.45-11.25 технология литературное чтение математика иностранный язык физическая 

культура 

литературное чтение литературное чтение 

  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 3а класс 3б класс 3в класс 3г класс    

1 11.45-12.25 физическая 
культура 

   русский язык    

2 12.35-13.15 математика русский язык русский язык физическая культура    

3 13.25-14.05 русский язык математика литературное 

чтение 

окружающий мир    

4 14.20-15.00 литературное 

чтение 

окружающий мир окружающий мир ИЗО    

5 15.10-15.50   физическая культура  ИЗО      

 

 
 

 



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА СУББОТУ 

№ 

урока 

ЗВОНКИ 1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 1д класс 2а класс 2б класс 

1 08.00-08.40       иностранный язык 

2 08.50-09.30        

3 09.45-10.25        

4 10.45-11.25        

5 11.45-12.25         

   

№ 

урока 

ЗВОНКИ 2в класс 2г класс 2д класс 4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1 08.00-08.40    Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

2 08.50-09.30    иностранный язык    

3 09.45-10.25        

4 10.45-11.25        

  

№ 

урока 

ЗВОНКИ 3а класс 3б класс 3в класс 3г класс    

1 11.45-12.25 иностранный язык иностранный язык      

2 12.35-13.15        

3 13.25-14.05        

4 14.20-15.00        

5 15.10-15.50        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ПОНЕДЕЛЬНИК  
№   ЗВОНКИ 5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 6а класс 6б класс 

1 08.00-08.40 иностранный 

язык   

математика ОБЖ  русский язык  биология 

2 08.50-09.30 математика  русский язык математика литература  иностранный язык 

3 09.45-10.25 русский язык русский язык русский язык математика  математика 

4 10.45-11.25 музыка иностранный 

язык 

история иностранный язык    русский язык 

5 11.45-12.25 ОБЖ ИЗО  музыка технология математика русский язык 

6 12.35-13.15 физическая 

культура 

музыка иностранный язык технология иностранный язык история 

7 13.25-14.05   физическая 

культура 

  русский язык физическая культура 

8 14.20-15.00      биология  

9 15.10-15.50     история  

10 16.00-16.40     физическая культура  

№   ЗВОНКИ 6в класс 6г класс 6д класс 7а класс 7б класс 7в класс 8а класс 
1 08.00-08.40    биология русский язык история  

2 08.50-09.30    литература биология математика  

3 09.45-10.25   технология математика иностранный 

язык 

биология  

4 10.45-11.25   технология история математика литература  

5 11.45-12.25 математика русский язык биология физическая культура история русский язык  

6 12.35-13.15 биология литература математика русский язык (У) ОБЖ  математика 

7 13.25-14.05 иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

музыка русский язык (О)   химия 

8 14.20-15.00 русский язык математика физическая культура    история 

9 15.10-15.50 физическая 

культура 

биология русский язык    биология 

10 16.00-16.40 история физическая 

культура 

русский язык    физика 

№   ЗВОНКИ 8б класс 9а класс 9в класс 9г класс 10а класс 10б класс 11 класс 
1 08.00-08.40  физическая 

культура 

 информатика 1гр. иностранный язык 

  

 

2 08.50-09.30  математика биология литература обществознание  

3 09.45-10.25  биология математика физика химия информатика ОБЖ  

4 10.45-11.25 биология литература физика биология информатика химия математика 

5 11.45-12.25 химия русский язык/ 

информатика 

литература математика математика  история химия 

6 12.35-13.15 история информатика / 

русский язык 

физическая культура иностранный язык история математик русский язык 

7 13.25-14.05 математика физика   история  иностранный язык 

8 14.20-15.00 информатика 

1гр 

     литература 



9 15.10-15.50 физика      информатика1гр.      

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ВТОРНИК  
№   ЗВОНКИ 5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 6а класс 6б класс 
1 08.00-08.40 русский язык русский язык математика  музыка    

2 08.50-09.30 литература литература  физическая 

культура 
русский язык  математика  

3 09.45-10.25 математика биология литература  физическая культура  русский язык 

4 10.45-11.25 физическая культура математика  биология математика   литература  

5 11.45-12.25 история ОБЖ  русский язык биология ИЗО  обществознание 

6 12.35-13.15 биология физическая 

культура 
русский язык история  математика  география  

7 13.25-14.05      русский язык (пр)   
русский язык 

физическая культура 

8 14.20-15.00      литература   

9 15.10-15.50     география   

10 16.00-16.40     обществознание  

№   ЗВОНКИ 6в класс 6г класс 6д класс 7а класс 7б класс 7в класс 8а класс 
1 08.00-08.40      русский язык   

2 08.50-09.30    физика  математика  русский язык  

3 09.45-10.25    математика  литература  физика   

4 10.45-11.25  русский язык математика  география  технология ОБЖ    математика 

5 11.45-12.25 литература  музыка  география  иностранный язык   технология математика  русский язык (У) 

6 12.35-13.15 география  ОБЖ  русский язык русский язык (О) физика  технология технология 

7 13.25-14.05 обществознание математика  обществознание русский язык (У) иностранный 

язык (У)  
технология физическая культура 

8 14.20-15.00 русский язык физическая 

культура 
иностранный 

язык   

    литература  

9 15.10-15.50 математика  обществознание физическая 

культура 
   русский язык (У) 

/информатика 

10 16.00-16.40  география        

№   ЗВОНКИ 8б класс 9а класс 9в класс 9г класс 10а класс 10б класс 11 класс 
1 08.00-08.40    химия  математика  география  математика    

2 08.50-09.30  иностранный язык   математика  история  биология  биология  информатика 2гр. 

3 09.45-10.25  математика  иностранный 

язык   
русский язык русский язык география  обществознание  

4 10.45-11.25 информатика.2гр. химия  русский язык иностранный язык литература  русский язык история  

5 11.45-12.25 математика  русский язык физика  химия  математика  литература  основы 

проектирования 

6 12.35-13.15 литература  история  физическая 

культура 
  основы 

проектирования 
история  математика  



7 13.25-14.05 русский язык  информатика 

1гр. 
 основы 

проектирования 
 иностранный язык   

8 14.20-15.00 физическая культура       физика  

9 15.10-15.50 технология      физическая культура 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА СРЕДУ 
№   ЗВОНКИ 5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 6а класс 6б класс 
1 08.00-08.40 русский язык русский язык  математика    биология  

2 08.50-09.30 математика  математика   физическая культура русский язык  математика 

3 09.45-10.25 физическая 

культура 

история  русский язык русский язык (пр)  иностранный язык   

4 10.45-11.25 технология иностранный язык   математика  физическая 

культура 

математика  русский язык (пр) 

5 11.45-12.25 технология русский язык история  ИЗО   ОБЖ  география  

6 12.35-13.15 иностранный язык   обществознание ИЗО  иностранный язык   иностранный язык   русский язык (пр) 

7 13.25-14.05     краеведение  

8 14.20-15.00     география   

9 15.10-15.50     русский язык  

№   ЗВОНКИ 6в класс 6г класс 6д класс 7а класс 7б класс 7в класс 8а класс 
1 08.00-08.40    математика  краеведение  иностранный язык    

2 08.50-09.30    краеведение  иностранный язык   физика   

3 09.45-10.25    физика  математика краеведение   

4 10.45-11.25    ОБЖ  русский язык математика  русский язык (О)  

5 11.45-12.25  математика   иностранный язык   физика  русский язык химия 

6 12.35-13.15 география  русский язык русский язык русский язык (О) физическая 

культура 

физическая 

культура 

математика   

7 13.25-14.05 иностранный язык   русский язык математика  русский язык (У)   география  

8 14.20-15.00 математика  иностранный язык   литература       иностранный язык   

9 15.10-15.50 физическая 

культура 

история  география     физическая культура 

10 16.00-16.40 русский язык физическая 

культура 

история      

№   ЗВОНКИ 8б класс 9а класс 9в класс 9г класс 10а класс 10б класс 11 класс 
1 08.00-08.40     информатика 2гр. обществознание иностранный язык физика    

2 08.50-09.30   искусство  математика  литература  физика  иностранный язык физическая культура 

3 09.45-10.25 искусство  биология  литература  математика  ОБЖ  ОБЖ  технология 1гр. 

4 10.45-11.25 химия  математика  обществознание биология  история  история  литература  

5 11.45-12.25 математика   литература  биология  физическая 

культура 

русский язык русский язык математика  

6 12.35-13.15 ОБЖ   обществознание ОБЖ     математика   математика   МХК   

7 13.25-14.05 русский язык иностранный язык     физическая 

культура 

  обществознание 

8 14.20-15.00 физическая 

культура 

информатика 2гр.         технология 2гр. 



9 15.10-15.50 иностранный язык          

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ЧЕТВЕРГ 
№   ЗВОНКИ 5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 6а класс 6б класс 
1 08.00-08.40 история  география литература  математика   русский язык  

2 08.50-09.30 математика  математика  иностранный 

язык 

русский язык  литература  

3 09.45-10.25 литература  русский язык география литература   музыка  

4 10.45-11.25 русский язык литература  математика  физическая 

культура 
 история  

5 11.45-12.25 география история  физическая 

культура 
история  биология  математика  

6 12.35-13.15 обществознание физическая культура русский язык география музыка  ИЗО  

7 13.25-14.05       математика  русский язык  

8 14.20-15.00     русский язык  

9 15.10-15.50     литература   

10 16.00-16.40     история   

№   ЗВОНКИ 6в класс 6г класс 6д класс 7а класс 7б класс 7в класс 8а класс 
1 08.00-08.40    русский язык (О)  математика  история  русский язык (У)  

2 08.50-09.30    физическая 

культура 
русский язык музыка  литература  

3 09.45-10.25    литература  история  география  математика  

4 10.45-11.25 математика    история  литература  математика  иностранный язык 

5 11.45-12.25 ИЗО  математика  иностранный 

язык 

математика  география  литература  история  

6 12.35-13.15 биология  история  русский язык география  иностранный язык русский язык физика  

7 13.25-14.05 русский язык русский язык ОБЖ  русский язык (У)    география  

8 14.20-15.00 музыка  литература  биология      русский язык (О)  

9 15.10-15.50 история  биология  математика      

10 16.00-16.40 литература        

№   ЗВОНКИ 8б класс 9а класс 9в класс 9г класс 10а класс 10б класс 11 класс 
1 08.00-08.40  география  русский язык информатика 2гр. обществознание(П) обществознание(П)  

2 08.50-09.30  математика  география  физика  обществознание обществознание информатика1гр 

3 09.45-10.25  иностранный язык  математика  химия  математика  технология география  

4 10.45-11.25  русский язык химия  математика  русский язык ОБЖ биология  

5 11.45-12.25  химия  история  русский язык технология математика математика  

6 12.35-13.15 математика  ОБЖ  информатика 

1гр. 

физическая 

культура 
литература  физическая культура химия  

7 13.25-14.05 иностранный физическая культура  география      русский язык 



язык 

8 14.20-15.00 история        иностранный язык 

9 15.10-15.50 литература         

10 16.00-16.40 физика         

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ПЯТНИЦУ 
№   ЗВОНКИ 5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 5д класс 6а класс 6б класс 
1 08.00-08.40 иностранный язык математика  технология иностранный язык история  русский язык 

2 08.50-09.30 математика  иностранный язык технология русский язык иностранный язык  русский язык 

3 09.45-10.25 русский язык русский язык (пр)  математика  русский язык математика   математика 

4 10.45-11.25 русский язык русский язык (пр.)  иностранный язык математика  русский язык физическая 

культура 

иностранный язык 

5 11.45-12.25 ИЗО  технология русский язык ОБЖ    иностранный язык ОБЖ   

6 12.35-13.15   технология обществознание    русский язык   

7 13.25-14.05         русский язык  

8 14.20-15.00       математика   

9 15.10-15.50      технология  

10 16.00-16.40      технология  

№   ЗВОНКИ 6в класс 6г класс 6д класс 7а класс 7б класс 7в класс 8а класс 
1 08.00-08.40    русский язык (У) музыка  физическая 

культура 

русский язык (У)  

2 08.50-09.30    музыка  математика   иностранный язык русский язык 

(У)/информатика 

3 09.45-10.25  технология  иностранный язык физическая культура русский язык биология  

4 10.45-11.25  технология  математика  русский язык биология   краеведение  

5 11.45-12.25  математика  русский язык биология  география  математика  математика   

6 12.35-13.15 иностранный язык русский язык иностранный язык русский язык (О)  биология  география   ОБЖ   

7 13.25-14.05 математика  иностранный язык история         иностранный язык 

8 14.20-15.00 ОБЖ   география   литература      физическая 

культура 

9 15.10-15.50 русский язык  математика       

10 16.00-16.40 русский язык       

№   ЗВОНКИ 8б класс 9а класс 9в класс 9г класс 10а класс 10б класс 11 класс 
1 08.00-08.40  физическая 

культура 

математика информатика 1гр. биология (П) биология (П) история  

2 08.50-09.30  география   литература   математика обществознание экономика (П ) биология  

3 09.45-10.25 география  математика  география  история математика МХК   физика  

4 10.45-11.25 русский язык литература  история  география химия физика   математика  

5 11.45-12.25 математика  история  иностранный язык литература МХК  русский язык литература   

6 12.35-13.15 биология  физика   информатика2гр. искусство физическая культура математика  физическая 

культура 

7 13.25-14.05 иностранный язык   ОБЖ история  основы 

проектирования 

  

8 14.20-15.00 краеведение    информатика2гр.   основы 

проектирования  

 

9 15.10-15.50 физическая        



культура 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА СУББОТУ 
№ 

урока 
ЗВОНКИ 5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 5д класс 6а класс 6б класс 

1 08.00-08.40 Основы 

православной 

культуры. Основы 

светской этики. 

 Основы 

православной 

культуры. Основы 

светской этики. 

обществознание  физическая культура физическая 

культура 

2 08.50-09.30  Основы 

православной 

культуры. Основы 

светской этики. 

 Основы 

православной 

культуры. Основы 

светской этики. 

 физическая культура технология 

3 09.40-10.20        технология 

4 10.30-11.10       краеведение  

5 11.20-12.00        

6 12.10-12.50        

№ 

урока 
ЗВОНКИ 6в класс 6г класс 6д класс 7а класс 7б класс 7в класс 8а класс 

1 08.00-08.40  ИЗО   краеведение       

2 08.50-09.30 физическая культура краеведение  ИЗО   русский язык (пр)  обществознание  

3 09.40-10.20 краеведение    физическая 

культура 
физическая культура иностранный 

язык(У) 
ИЗО    русский язык (О) 

4 10.30-11.10 технология   ИЗО   физическая культура иностранный язык обществознание 

5 11.20-12.00 технология   обществознание ИЗО   физическая культура искусство  

6 12.10-12.50    технология обществознание   

     технология    

№ 

урока 
ЗВОНКИ 8б класс 9а класс 9в класс 9г класс 10а класс 10б класс 11 класс 

1 08.00-08.40  краеведение    биология(П) биология(П)  

2 08.50-09.30  информатика 1гр.  краеведение   право право биология(П) 

3 09.40-10.20 обществознание  искусство  краеведение  иностранный язык иностранный язык биология(П) 

4 10.30-11.10  география  иностранный язык физическая культура физика  литература   русский язык 

5 11.20-12.00   физическая 

культура 
иностранный язык литература   физика   основы 

проектирования 

6 12.10-12.50      физическая культура физическая культура    

 



 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 
  

 


