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Пояснительная записка 

Расписание уроков в 1-11  классах МКОУ «СОШ № 7» составлено на основе 

Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год и Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, Санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10., Постановления главного 

государственного санитарного врача от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",  

методических рекомендаций 3.1/2.4.0178/-20 « Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

Учебные занятия организованы в режиме 5-дневной рабочей недели в 1 смену. 

Начало занятий – 8 часов 00 минут. Продолжительность урока составляет 40 минут (в 

соответствии с п. 10.6). Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 

минут. После 2 и 3 урока организована большая перемена  20 минут каждая (в 

соответствии с п. 10.12).  

За каждым классом закреплено учебное помещение, тем самым обеспечив 

предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 

помещении. Такие предметы, как химия, физика, физическая культура, информатика и 

трудовое обучение требуют специального оборудования, следовательно обучающиеся, в 

сопровождении педагога, будут переходить в данные помещения для занятий. Число 

обучающихся в каждом классе достаточно для того, чтобы не сокращать их количество в 

условиях распространения COVID-19.  

С учетом погодных условий максимально организовано пребывание детей и 

проведение занятий физической культуры на открытом воздухе, используя открытую 

спортивную площадку и сократив количество занятий в спортивном зале. 

Во время перемен, динамических пауз и по окончанию работы  проводится 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблока, мебели, санузлов, вентелей кранов, спуска бачков унитазов). 

Проводится дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. После каждого урока  проводится, в отсутствии обучающихся, 

сквозное проветривание помещений. 

Обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» медицинским 

работником школы (использование бесконтактных термометров) с целью выявления и 

недопущения в организации обучающихся и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, так же при 



входе в здание  и при входе в столовую находятся антисептические средства для 

обработки рук. 

Рациональное распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и недели 

способствует снижению утомляемости и повышению работоспособности обучающихся, 

определяет эффективность работы школы, создает условия для оптимальной деятельности 

педагогического и ученического коллективов. 

В расписании выполнены гигиенические требования к максимальным величинам 

образовательной нагрузки: 

С 1 по 11 класс допустимая недельная нагрузка в часах соответствует  5-дневной 

неделе. 

Классы Максимально допустимая 

недельная нагрузка в часах 

Недельная нагрузка в часах в 

расписании 

1 21 21 

2- 4 23 23 

5 29 29 

6 30 30 

7 32 32 

8, 9 33 33 

10,11 34 34 

 

1 уровень начального общего образования 

Обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с п.10.10. В  расписании 

соблюдены следующие дополнительные требования: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня для первоклассников запланирована динамическая пауза 

40 минут; 

- для обучающихся 1-х классов нагрузка составляет 4 урока и 1 день в неделю 

(вторник) -  5 уроков за счет урока физической культуры; 

- уроки, способствующие разгрузке обучающихся (физкультура, музыка, технология, 

ИЗО) распределены в течение рабочей недели и в основном расставляются в то время, 

когда у обучающихся наблюдается снижение работоспособности с целью профилактики 

их утомляемости. 



- недельная кривая умственной работоспособности выдержана на протяжении всей 

недели. 

Продолжительность учебного года в  первом классе – 33 учебных  недели, так как в 

соответствии с нормами СанПиН во втором полугодии предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы 

Во 2-4 классах: 

- число уроков в день – не более 5; 

- сдвоенные уроки не проводятся (п. 10.8); 

- предусмотрено чередование в течение дня и недели основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии, физкультуры (п. 10.8); 

- для обеспечения двигательной активности в начальных классах три часа в неделю 

предусмотрены уроки физической культуры; 

- дневная кривая умственной работоспособности выдержана (п.10.8), основные 

предметы проводятся на 2-3 уроках. 

Уровень недельной умственной работоспособности: 

- на понедельник и пятницу приходится наименьшее количество  баллов; 

- наибольшее количество баллов приходится на вторник и на среду; 

- недельная кривая умственной работоспособности выдержана на протяжении всех 

дней недели. Это соответствует требованиям п.10.7. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся согласно п.10.8. 

2 уровень (основное общее образование) 

Согласно п.10.6 – для обучающихся 5-6-х классов  проводится не более 6 уроков, для 

обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков.  

Расписание уроков построено с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся (п.10.8) Недельная кривая умственной 

работоспособности соответствует требованиям: 

- в понедельник это требование выдержано во всех классах; 

- в пятницу в данных  класса количество баллов самое низкое за неделю (п.10.11); 

В 5 классе наименьшее количество баллов приходится на понедельник, пятницу. 

Наибольшее количество баллов во вторник и среду. Недельная кривая умственной 

работоспособности учтена (п.10.11). Дневная кривая умственной работоспособности  

выдержана. 

В 6 классе наименьшее количество баллов приходится на  понедельник, пятницу 

(п.10.11). Дневная кривая умственной работоспособности  выдержана (см. ранжирование). 

Наибольшее количество баллов во вторник, среду и четверг. 



В 7 классах наименьшее количество баллов приходится на  понедельник, пятницу, 

облегченный день в четверг. Дневная кривая умственной работоспособности  выдержана. 

В 8 классе наименьшее количество баллов приходится на  понедельник  и пятницу, 

облегченный день в четверг. Наибольшее количество баллов приходится на вторник и 

среду, что соответствует требованиям (п.10.11). Дневная кривая умственной 

работоспособности выдержана.  

В 9 классе на крайние дни недели приходится минимум баллов. Облегчѐнный день в 

четверг. Пункт 10.11 рекомендуется наибольшая интенсивность занятий по сумме всех 

предметов во вторник и среду. Наибольшее количество баллов  запланировано во вторник. 

Дневная кривая умственной работоспособности  выдержана . 

 

3 уровень (среднее общее образование) 

Дневная кривая работоспособности школьников соответствует требованиям: уроки 

повышенной сложности поставлены 2-4.  

Пунктом 10.11 рекомендуется наибольшая интенсивность занятий по сумме всех 

предметов во вторник и среду. Недельная кривая умственной способности школьников 

соответствует требованиям. В 10,11 классах наибольшая нагрузка приходится на  вторник 

и среду.  

Таким образом, расписание уроков соответствует нормативам СанПиНа и учебному 

плану школы, что способствует сохранению высокой работоспособности школьников на 

протяжении учебного дня, недели, сохранению здоровья детей, выполнению учебных 

программ по предметам учебного плана. 

При составлении расписания использовалась шкала трудности учебных 

предметов. 

  



Расписание звонков 1 класса (1 четверть) 

Номер урока Время урока Перемена 

1 8.00 – 8.35 10 минут 

2 8.45 – 9.20 Динамическая пауза 40 

минут 

3 10.00 – 10.35 20 

 

Расписание звонков 1 класса (2 четверть) 

Номер урока Время урока Перемена 

1 8.00 – 8.35 10 минут 

2 8.45 – 9.20 Динамическая пауза 40 

минут 

3 10.00 – 10.35 20 минут 

4 10.55 – 11.30  

 

Расписание звонков 1 класса (2 полугодие) 

Номер урока Время урока Перемена 

1 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.50 – 9.30 Динамическая пауза 40 

минут 

3 10.10 – 10.50 20 минут 

4 11.10 – 11.50  

 

Расписание звонков 2-4 классы 

Номер урока Время урока Перемена 

1 поток 4а, 4б, 4в 

1 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.50 – 9.30 20 минут 

3 09.50 – 10.30 10 минут 

4 10.40 – 11.20 20 минут 

5 11.40 – 12.20  

2 поток 2а, 2б, 3а, 3б 

1 8.10 – 8.50 10 минут 

2 9.00 – 9.40 20 минут 



3 10.00 – 10.40 10 минут 

4 10.50 – 11.30 20 минут 

5 11.50 – 12.30  

Расписание звонков 2-4 классы с 25.04.2022 

Номер урока Время урока Перемена 

1 8.00 – 8.40 20 минут 

2 9.00 – 9.40 20 минут 

3 10.00 – 10.40 20 минут 

4 11.00 – 11.40 20 минут 

5 12.00 – 12.40 20 минут 

 

Расписание звонков 5 – 11 классы 

5А, 5Б, 5В классы, 6А, 6Б классы 

№ урока Время урока Перемена 

1 9.00-9.40 10 

2 09.50-10.30 10 

3 10.40-11.20 20 

4 11.40-12.20 10 

5 12.30-13.10 10 

6 13.20-14.00 20 

7 14.20-15.00  

7А, 7Б, 7В классы, 6В класс 

№ урока Время урока Перемена 

1 9.00-9.40 10 

2 9.50-10.30 10 

3 10.40-11.20 10 

4 11.30-12.10 20 

5 12.30-13.10 10 

6 13.20-14.00 20 

7 14.20-15.00  

8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б классы 

№ урока Время урока Перемена 

1 8.00-8.40 10 

2 8.50-9.30 10 

3 9.40-10.20 20 

4 10.40-11.20 10 

5 11.30-12.10 10 

6 12.20-13.00 10 

7 13.10-13.50  

10А, 11А, 11Б классы 



№ урока Время урока Перемена 

1 8.00-8.40 10 

2 8.50-9.30 20 

3 9.50-10.30 10 

4 10.40-11.20 10 

5 11.30-12.10 10 

6 12.20-13.00 10 

7 13.10-13.50  

 

Расписание звонков 5 – 11 классы с 18.04.2022 

Номер урока Время урока Перемена 

1 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.50 – 9.30 20 минут 

3 9.50 – 10.30 20 минут 

4 10.50 – 11.30 20 минут 

5 11.50 – 12.30 10 минут 

6 12.40 – 13.20  20 минут 

7 13.40 – 14.20  

 

  



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 1 КЛАССОВ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(1 четверть, нечетная неделя) 

Понедельник 

 1а 1б 1в 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литерное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

Вторник 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литерное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

Среда 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литерное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

Четверг 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литерное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

Пятница 

1 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

2 Математика Физическая культура Физическая культура 

3 Физическая культура Математика Математика 

 

  



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 1 КЛАССОВ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(1 четверть, четная неделя) 

Понедельник 

 1а 1б 1в 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Технология Технология Технология 

Вторник 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

Среда 

1 Литературное чтение Литературное чтение Музыка 

2 Русский язык Музыка Русский язык 

3 Музыка Русский язык Литературное чтение 

Четверг 

1 ИЗО ИЗО ИЗО 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

Пятница 

1 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

2 Математика Физическая культура Физическая культура 

3 Физическая культура Математика Математика 

 

  



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 1 КЛАССОВ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(2 четверть) 

Понедельник 

 1а 1б 1в 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

4 Технология Технология Технология 

Вторник 

1 Литературное чтение Литературное чтение Физическая культура 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Физическая культура Физическая культура Литературное чтение 

Среда 

1 Литературное чтение Литературное чтение Музыка 

2 Русский язык Музыка Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Музыка Русский язык  Литературное чтение  

Четверг 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 ИЗО ИЗО ИЗО 

Пятница 

1 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Физическая культура Физическая культура Физическая культура 

 

  



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 1 КЛАССОВ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(3-4 четверти) 

Понедельник 

 1а 1б 1в 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

4 Технология Физическая культура Технология 

Вторник 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение  

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Физическая культура ИЗО Физическая культура 

5 ИЗО Физическая культура ИЗО 

Среда 

1 Литературное чтение Литературное чтение Музыка 

2 Русский язык Музыка Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Музыка Русский язык  Литературное чтение  

Четверг 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Физическая культура Технология  Физическая культура 

Пятница 

1 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

2 Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Математика Математика Математика 

4 Физическая культура Физическая культура Физическая культура 

 

  



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 2-4 КЛАССОВ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 4 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

 Понедельник 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Математика Математика Математика Русский язык Математика Русский язык Математика 

3 Русский язык Русский язык Русский язык Математика Русский язык Математика Русский язык 

4 Музыка ИЗО Физкультура Физкультура ИЗО ИЗО ИЗО 

5        

 Вторник 

1 Окружающий мир Окружающий мир Литературное чтение Литературное чтение Окружающий мир ОРКСЭ Окружающий мир 

2 Математика Английский язык Математика Математика Математика Математика Математика 

3 Английский язык Математика Русский язык Английский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

4 Русский язык Русский язык Английский язык Русский язык ОРКСЭ Окружающий мир Физкультура 

5 Физкультура Физкультура ИЗО ИЗО  Физкультура Физкультура ОРКСЭ 

 Среда 

1 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 Математика Математика Математика Математика Математика Английский язык Математика 

3 Русский язык Английский язык Русский язык Русский язык Русский язык Математика Английский язык 

4 Английский язык Русский язык Окружающий мир Окружающий мир Английский язык Русский язык Русский язык 

5 ИЗО Музыка Физкультура Физкультура Технология Технология Технология 

 Четверг 

1 Литературное чтение Литературное чтение Родн.язык/лит. Родн.язык/лит. Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

2 Математика Математика Математика Математика Математика Математика Математика 

3 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

4 Родн.язык/лит. Родн.язык/лит. Физкультура Технология Родн.язык/лит. Родн.язык/лит. Родн.язык/лит. 

5   Технология Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура 

 Пятница 

1 Окружающий мир Английский язык Литературное чтение Музыка Литературное чтение  Литературное чтение Музыка 

2 Английский язык Окружающий мир Окружающий мир Литературное чтение Английский язык Английский язык Литературное чтение 

3 Технология Физкультура Английский язык Английский язык Музыка Физкультура Английский язык 

4 Физкультура Технология Музыка Окружающий мир Физкультура Музыка Физкультура 

5        

 

 



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 5-11 КЛАССОВ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

понедельник 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 история физика физика биология рус.яз. литерат. литерат. история 

ХМАО 

2 рус.яз. родн.яз. родн.яз. рус.яз. математ. математ. математ. обществ. 

3 математ. математ. математ. математ. история обществ. обществ. математ. 

4 родн.яз. рус.яз. рус.яз. история рус.яз. литерат. астроном. астроном. 

5 физика физкульт. история география биология обществ. физкульт. литерат. 

6 физкульт. история физкульт. рус.яз. география физкульт. история 

ХМАО 

физкульт. 

7      Информат.(э) Русский язык 

(э) 

Русский язык 

(э) 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 изо ОДНК история технол. литерат. изо изо информат. биология 

2 иностр.яз родн.яз. рус.яз. иностр.яз математ. рус.яз. иностр.яз рус.яз. математ. 

3 математ. математ. математ. математ. иностр.яз математ математ. математ. рус.яз. 

4 рус.яз. рус.яз. иностр.яз рус.яз. рус.яз. иностр.яз рус.яз. иностр.яз. иностр.яз. 

5 литерат. физкульт литерат. литерат. изо технол. биология физкульт. информат 

6 физкульт изо физкульт изо технол. литерат. физкульт. биология изо 
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вторник 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 литерат. история иностр.яз. ОБЖ литерат. история иностр.яз. история 

2 химия математ. география химия математ. физика математ. иностр.яз. 

3 математ. литерат. математ. математ. иностр.яз. родн.яз. химия математ. 



4 иностр.яз. иностр.яз. химия физика физика математ. физика химия 

5 история география история иностр.яз. химия иностр.яз. история физика 

6 география химия физкульт. литерат. обществ. ОБЖ физкульт. Математ.(э) 

7 физкульт. физкульт. литерат. обществ. ОБЖ Обществ.(э) Математ.(э) физкульт. 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 ОДНК географ. родн.яз. биолог. иностр.яз биолог. география литер. иностр.яз. 

2 рус.яз. иностр.яз математ. рус.яз. рус.яз. рус.яз. математ. математ. математ. 

3 математ. математ. рус.яз. математ. математ. математ рус.яз. рус.яз. рус.яз. 

4 родн.яз. рус.яз. географ. иностр.яз рус.яз. рус.яз. физика физика физика 

5 географ. физкульт ОДНК родн.яз. биолог. иностр.яз литер. география литер. 

6 физкульт литерат. физкульт физкульт физкульт физкульт. иностр.яз иностр.яз. география 

7       физкульт. физкульт. физкульт. 

среда 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 ОБЖ физкульт. биология литерат. литерат. литерат. родн.яз. иностр.яз. 

2 математ. рус.яз. математ. математ. родн.яз. математ. математ. математ. 

3 рус.яз. математ. рус.яз. биология математ. информат. физика рус.яз. 

4 математ. иностр.яз. математ. химия история биология обществ. история 

5 иностр.яз. математ. иностр.яз. история химия физика литерат. география 

6 биология биология ОБЖ физкульт. биология физкульт. физкульт. ОБЖ 

7 физкульт. ОБЖ физкульт. родн.яз. физкульт. Математ.(э) Обществ.(э) Биология (э) 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 история музыка изо обществ. иностр.яз музыка биология история технол. 

2 математ. иностр.яз рус.яз. рус.яз. родн.яз. родн.яз. родн.яз. математ. родн.яз. 

3 иностр.яз рус.яз. математ. математ. математ. математ математ. физика математ. 

4 рус.яз. математ. иностр.яз рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. родн.яз. рус.яз. 

5 литерат история литерат иностр.яз музыка иностр.яз физкульт. биология история 

6 музыка литерат. физкульт музыка обществ. обществ. история технол. биология 

7       технол. физкульт. физкульт. 



четверг 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 технол. информат. химия информат. физкульт. история информат. физкульт. 

2 химия литерат. литерат. математ. иностр.яз. иностр.яз. иностр.яз. математ. 

3 математ. химия математ. рус.яз. математ. математ. математ. физика 

4 обществ. математ. биология иностр.яз. физика рус.яз. биология литерат. 

5 биология обществ. обществ. физика рус.яз. история 

ХМАО 

литерат информат. 

6 литерат. биология технол. физкульт. информат. физкульт. инд.проект  обществ. 

7 информат. технол. информат.   Математ.(э) Физика (э) Химия (э) 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 иностр.яз технол. технол. географ. история литерат. музыка обществ. физика 

2 математ. иностр.яз иностр.яз математ. математ. история физика рус.яз. математ. 

3 рус.яз. математ. математ. рус.яз. рус.яз. математ рус.яз. математ. рус.яз. 

4 технол. рус.яз. рус.яз. история литерат. рус.яз. математ. рус.яз. обществ. 

5 литерат. физкульт история литерат. географ. физкульт. информ. география география 

6 физкульт литерат. музыка физкульт физкульт географ. обществ. музыка музыка 
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пятница 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 музыка география география литерат. литерат. география  рус.яз. родн.яз. 

2 рус.яз. математ. рус.яз. физика математ. иностр.яз. иностр.яз. биология 

3 математ. рус.яз. математ. математ. иностр.яз. химия математ. иностр.яз. 

4 физика физика иностр.яз. иностр.яз. физика математ. история математ. 

5 иностр.яз. иностр.яз. музыка физкульт. география инд.проект география литерат. 

6 география музыка физика география физкульт. Русский язык 

(э) 

ОБЖ инд.проект 

 



№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 история история технол. история технол. физкульт. иностр.яз иностр.яз. литерат. 

2 рус.яз. технол. рус.яз. рус.яз. рус.яз. математ математ. математ. иностр.яз. 

3 математ. рус.яз. математ. математ. математ. рус.яз. география история математ. 

4 биология математ. биология литерат. история история литерат. литерат. история 

5 технол. биология литерат. физкульт литерат. литерат. история технол. физкульт. 

6    технол. физкульт технол. технол. изо технол. 

7          
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