
Утверждено приказом директора  

                                                                                                                                              от 26.08.2017    № 110-п 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
     

  1 2 3 4 5 6 

Понедель-

ник 

 

1  матем. матем. матем. матем. русский история 

2 русский физкульт. русский русский история русский 

3 литер.чт русский физкульт. английск матем биология 

4 физкульт. английск литер.чт литер.чт литер матем 

5 Я иссл.мир музыка окр.мир окр.мир ОДНКНР литер 

6  Я иссл.мир Я иссл.мир ОРКЭС музыка информат 

Вторник 

 

1 матем. русский русский матем. матем русский 

2 русский литер.чт литер.чт русский русский физкульт 

3 окр.мир матем. матем. литер.чт ИЗО литер 

4 Информ. ИЗО музыка Безоп.кол. английск матем 

5 технол. окр.мир технол. физкульт. Олимп.зад металл 

6 Безоп.кол. Информ. Учусь 

прав.гов 

музыка Металл 

ЮИД 

ОДНКНР 

ИЗО 

Среда 

 

1       

2 русский матем. русский физкульт. русский матем 

3 литер.чт литер.чт английск русский матем русский 

4 матем. русский физкульт. матем. физкульт ОБЖ 

5 физкульт. русский(ф) литер.чт Косм.пут. история ГТО 

6 музыка Косм.пут. матем. литер.чт английск Мотодело 

Четверг 

 

1 РОСТ Безоп.кол. Косм.пут. Учусь 

прав.гов 

Мотодело 

физкульт 

английск 

литер 

2       

3 русский физкульт. русский технол. китайский русский 

4 окр.мир русский матем. английск русский матем 

5 литер.чт литер.чт литер.чт литер.чт матем китайский 

6 физкульт. окр.мир ИЗО русский китайский английск 

Пятница 

 

1 Я гр.Рос. технол. литер.(ф) Шахматы  биология китайский 

2 Учусь 

прав.гов 

 Шахматы  ЮИД литер ОБЖ обществ 

Шахматы 

3 литер.чт матем. информ. русский русский музыка 

4 русский литер.чт Велодело  матем. обществ русский 

5 матем. русский русский ИЗО матем география 

6 ИЗО английск физкульт. окр.мир ГТО история 

Суббота 

 

1 Подв.игры литер.(ф) окр.мир литер.(ф) английск Олимп.зад 

2  Подв.игры Я гр.Рос. Я иссл.мир Шахматы 

физкульт  

физкульт 

Медиация 

3  физкульт. английск информ. литер матем 

4  матем(ф) русский(ф) физкульт. география русский 

5  Я гр.Рос. ЮИД Велодело  аэрограф технол 

6  Учусь 

прав.гов 

Безоп.кол. матем(ф) информат технол 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

7а 7б-8б 8а 9а 9б 10 11 

география биология матем матем  матем история русский 

матем русский английск химия ПТО история русский 

русский матем химия история ПТО русский информат 

физика ИЗО обществ искусство биология русский химия 

английск ПТО физика физкульт. русский матем химия 

ОДНКНР ПТО самооп(э) английск физкульт. матем история(э) 

матем русский история физика ПТО химия литер 

ИЗО ПТО искусство матем  география физика литер 

русский история физкульт. обществ матем литер матем 

металл матем география химия физкульт. литер матем 

литер ПТО матем черчение литер физкульт. обществ 

музыка 

Шахматы   

литер 

физкульт. 

черчение география ПТО  

ПТО 

биолог(э) обществ 

Медиация        

биология музыка русский английск матем информат история 

физика русский литер матем  физкульт. обществ матем(э) 

матем обществ биология литер ПТО матем физика 

русский ПТО ОБЖ русский русский матем английск 

ОБЖ литер матем информат ПТО английск история 

информат 

география 

ПТО русский(э) ОБЖ история обществ 

 

физкульт. 

Автодело 

Мотодело       

матем матем матем  биология ПТО история русский 

китайский история химия матем  биология история литер 

русский биология английск физкульт. русский русский матем 

обществ география физика история ПТО литер матем 

литер ПТО физкульт. физика география английск финас.гр. 

китайский 

физкульт 

физкульт. 

ПТО 

 история(э) литер финас.гр. биология 

биология русский русский английск русский физика биология 

английск матем литер матем  ПТО физкульт. биология 

физкульт ПТО Автодело русский обществ биология матем 

русский ПТО география литер матем матем матем 

история СБО информат физкульт. ПТО матем география 

литер 

Олимп.зад 

СБО физкульт. русский(э) ПТО география 

 

английск 

 

технол литер биология литер история обществ физика 

технол ПТО матем  матем(э) литер английск химия 

матем физкульт. русский история ПТО ОБЖ английск 

английск география история биология ПТО физкульт. ОБЖ 

 

 


