
Расписание уроков на понедельник 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

9-30 -10-10 Русский яз математика русский 

10-30 -11-10 математика русский математика 

1 час перерыв 

12-10 12-50 Окружающий 

мир 

окружающий окружающий 

Расписание уроков на вторник 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

9-30 -10-10 Русский яз математика русский 

10-30 -11-10 математика русский английский 

1 час перерыв 

12-10 12-50 чтение английский математика 

13-05 

13-45 

английский чтение чтение 

 

Расписание уроков на среду 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

9-30 -10-10 Русский 

язык 

математика русский 

10-30 -11-10 Математик

а 

русский математика 

1 час перерыв 

12-10 12-50 чтение чтение чтение 

14-00 -14-40 Физ-ра Физ-ра Физ-ра 

Расписание уроков на четверг 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

9-30 -10-10 английский чтение чтение 

10-30 -11-10 русский английский русский 

1 час перерыв 

12-10 12-50 чтение русский английский 

13-05 

13-45 

математика Окружающий окрцужающий 

 

Расписание уроков на пятницу 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

9-30 -10-10 чтение Род.язык чтение 

10-30 11-10 Родной язык математика Род.язык 

1 час перерыв 

12-10 12-50 Окружающий мир чтение математика 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание уроков на понедельник 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

9-30 -10-10 математика Русский язык физика английский Русский язык 

10-30 -11-10 математика Русский язык физика английский Русский язык 
1 час перерыв 

12-10 12-50 литература математика Русский язык физика английский 
13-05- 13-45 литература математика Русский язык физика английский 

14-00 -14-40 музыка музыка информатика информатика информатика 

Расписание уроков на_вторник 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

9-30 -10-10 история литература английский Русский язык математика 

10-30 -11-10 история литература английский Русский язык математика 
1 час перерыв 

12-10 12-50 биология история литература математика литература 

13-05- 13-45 русский история литература математика литература 

14-00-14-40 технология технология технология технология Химия 

подготовка к 

ОГЭ 

 

Расписание уроков на_среду 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

9-30 -10-10 математика русский биология география история 

10-30 -11-10 математика русский биология география история 
1 час перерыв 

12-10 12-50 английский математика математика история русский 

13-05  -13-45 английский математика математика история литература 

14-00 – 14-40 Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра 

Расписание уроков на четверг 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

9-30 -10-10 русский биология английский литература математика 

10-30 -11-10 русский ОБЖ общество литература математика 
1 час перерыв 

12-10 12-50 литература география математика русский физика 

13-05 -13-45 география английский математика английский физика 

14-00-14-40 ИЗО ИЗО ИЗО химия Математика 

подготовка к 

ОГЭ 

Расписание уроков на_пятницу 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

9-30 -10-10 Род.литература русский география математика биология 

10-30 -11-10 Ук биология русский география математика биология 
1 час перерыв 

12-10 12-50 ОДКНР математика история биология общество 

13-05-13-45 математика ОДКНР история биология история 

14-00 -14-30 технология технология музыка музыка Русский язык 

подготовка к 

ОГЭ 

Расписание уроков на_субботу 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

9-30 -10-10 русский английский математика химия география 



10-30 -11-10 русский английский математика химия география 

1 час перерыв 

12-10 12-50 английский общество русский математика химия 
13-05 – 13-45 ОБЖ литература русский математика химия 

14-00 -14-40 Родной я ОБЖ технология ИЗО ОБЖ 

 

Занятия по 40 минут, между занятиями перерыв 20 минут, большой перерыв 1 час 

Выполненные  задания принимаются по времени на ваше усмотрение, но не позднее  15-00 


