
 

 

Расписание уроков 

понедельник 
№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 рус.яз. физика физика биология рус.яз. литерат. иностр.яз. математ. 

2 география физкульт. родн.яз. математ. рус.яз. литерат. физкульт. иностр.яз. 

3 физика рус.яз. физкульт. география история математ. химия история 

4 математ. родн.яз. история история география физкульт. физика химия 

5 родн.яз. история математ. рус.яз. математ. обществ. математ. физкульт. 

6 физкульт. география рус.яз. рус.яз. биология обществ. история физика 

7 история математ. география кл.час     
 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 рус.яз. изо история иностр.яз кл.час технол. - информат. - 

2 изо родн.яз. рус.яз. математ. рус.яз. технол. математ. математ. биология 

3 иностр.яз математ. литерат. технол. иностр.яз рус.яз. биология рус.яз. математ. 

4 литерат. иностр.яз математ. технол. математ. иностр.яз изо биология рус.яз. 

5 математ. физкульт изо рус.яз. технол математ иностр.яз иностр.яз. информат 

6 физкульт рус.яз. иностр.яз литерат. технол. литерат. физкульт. изо иностр.яз. 

7     литерат.  рус.яз. физкульт. изо 

 

вторник 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 литерат. информат. математ. физика литерат. история литерат. история 

ХМАО 

2 технол. литерат. химия литерат. математ. иностр.яз. математ. обществ. 

3 химия технол. литерат. математ. иностр.яз. математ. обществ. физкульт. 

4 математ. биология информат. химия ОБЖ история 

ХМАО 

физкульт. астроном. 

5 биология обществ. технол. иностр.яз. химия рус.яз. история 

ХМАО 

математ. 

6 обществ. математ. биология ОБЖ обществ. физкульт. астроном. литерат. 

7 информат. химия обществ. обществ. физика    
 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 математ. физкульт рус.яз. - биолог. кл.час математ. география математ. 

2 ОДНК географ. математ. рус.яз. рус.яз. биолог. физика математ. иностр.яз. 

3 рус.яз. математ. родн.яз. математ. рус.яз. иностр.яз рус.яз. физкульт. география 

4 родн.яз. рус.яз. географ. иностр.яз математ. физкульт. литер. физика физкульт. 

5 физкульт литерат. ОДНК родн.яз. иностр.яз математ география литер. физика 

6 географ. ОДНК физкульт биолог. физкульт рус.яз. иностр.яз иностр.яз. рус.яз. 

7    физкульт  рус.яз. физкульт. рус.яз. литер. 

 



 

 

среда 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 рус.яз. физкульт. иностр.яз. рус.яз. рус.яз. история математ. иностр.яз. 

2 ОБЖ рус.яз. физкульт. математ. иностр.яз. родн.яз. иностр.яз. математ. 

3 иностр.яз. иностр.яз. рус.яз. информат. математ. ОБЖ рус.яз. история 

4 биология музыка ОБЖ иностр.яз. физика физика история география 

5 математ. ОБЖ математ. физика физкульт. иностр.яз. география ОБЖ 

6 музыка математ. биология физкульт. информат. математ. ОБЖ рус.яз. 

7 физкульт. биология музыка   кл.час   
 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

1 - история музыка географ. рус.яз. физкульт. рус.яз. биология математ. 

2 математ. музыка рус.яз. история физкульт географ. математ. физкульт. биология 

3 рус.яз. математ. математ. рус.яз. история рус.яз. родн.яз. математ. физкульт. 

4 музыка рус.яз. физкульт литерат. литерат. математ биология родн.яз. история 

5 литерат иностр.яз литерат математ. географ. история физкульт. история родн.яз. 

6 история литерат. иностр.яз физкульт математ. литерат. история физика рус.яз. 

7 иностр.яз   кл.час    кл.час кл.час 

 

четверг 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 литерат. математ. иностр.яз. химия литерат. литерат. физика физкульт. 

2 химия литерат. география литерат. родн.яз. математ. математ. математ. 

3 география математ. литерат. биология химия информат. родн.яз. физика 

4 иностр.яз. иностр.яз. физкульт. физкульт. история биология обществ. литерат. 

5 физкульт. география химия история физкульт. физика литерат. информат. 

6 математ. химия математ. математ. биология физкульт. физкульт. обществ. 

7 математ. физкульт. математ. родн.яз. математ.    
 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

0 кл.час 

1 иностр.яз физкульт технол. обществ. иностр.яз - музыка обществ. математ. 

2 математ. иностр.яз технол. иностр.яз родн.яз. обществ. рус.яз. музыка физика 

3 рус.яз. технол. математ. математ. математ. музыка физика география рус.яз. 

4 технол. математ. иностр.яз рус.яз. музыка родн.яз. математ. рус.яз. обществ. 

5 технол. рус.яз. рус.яз. музыка рус.яз. математ иностр.яз иностр.яз. география 

6 физкульт технол.  рус.яз. обществ. иностр.яз география рус.яз. музыка 

7      рус.яз. обществ. математ. иностр.яз. 

 

 



 

 

пятница 

№ 

урока 

8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 11Б 

1 история кл.час рус.яз. математ. литерат. иностр.яз. - родн.яз. 

2 рус.яз. математ. математ. литерат. математ. география информат. биология 

3 математ. физика история физкульт. география химия иностр.яз. иностр.яз. 

4 физика история иностр.яз. география иностр.яз. математ. математ. инд.проект 

5 иностр.яз. иностр.яз. кл.час физика физкульт. инд.проект биология литерат. 

6 кл.час рус.яз. физика иностр.яз. физика  инд.проект математ. 

7     кл.час  литерат кл.час 
 

 

 

 

№ 

урока 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

0 кл.час 

1 - история рус.яз. история  физкульт. технол. - - 

2 рус.яз. математ. история изо рус.яз. математ технол. - литерат. 

3 биология рус.яз. физкульт рус.яз. физкульт рус.яз. математ. математ. технол. 

4 история литерат. математ. математ. изо история литерат. технол. математ. 

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

6 литерат.  биология литерат. история изо информ. история технол. 

7 кл.час    литерат.  кл.час литерат. история 
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