
Расписание    уроков 
 

1 класс  

(I четверть) 

1 класс 

 (II четверть) 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

русский язык русский язык литературное 

чтение 

- - физическая 

культура 

литературное чтение литературное чтение математика - - русский язык 

физическая культура физическая культура русский язык физическая 

культура 

- биология 

 технология физическая 

культура 

технология физическая 

культура 

литература 

   математика окружающий 

мир 

родная литература 

   литературное 

чтение 

русский язык математика 

 

   русский язык литературное 

чтение 

 

 

      

                                                                                                                                                                 Расписание    уроков 
 

1 класс 

 (I четверть) 

1 класс  

(II четверть) 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

 
окружающий мир литературное чтение математика - - история 

математика математика русский язык - - английский язык 

 

русский язык русский язык литературное 

чтение 
- - география 

 физическая культура информатика физическая 

культура 
информатика математика 

 литературное чтение английский 

язык 

английский язык окружающий 

мир 

технология 

   математика математика  

   литературное 

чтение 

литературное 

чтение 
 

 



на понедельник   

 

6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 10  класс 11  класс 

 
математика физическая 

культура 
русский язык ОВПО химия обществознание 

история алгебра физическая 

культура 
литература биология химия 

русский язык русский язык история геометрия геометрия физика 

география 

 

литература алгебра биология история алгебра 

физическая 

культура 
география 

 

биология алгебра литература история 

 история литература география алгебра русский язык 

   география Пенз.обл   

на вторник 
 

6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 10  класс 11  класс 

 
информатика русский язык биология геометрия физика английский язык 

история геометрия искусство биология литература физика 

физическая 

культура 
русский язык алгебра история технология технология 

технология физика английский 

язык 

 

русский язык ОБЖ ОБЖ 

математика технология физика физическая культура русский язык история 

 алгебра история химия немецкий язык литература 

   алгебра обществознание  

                         



                           Расписание    уроков   
            

1 класс 

 (I четверть) 

1 класс 

 (II четверть) 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

математика математика математика -  математика 

русский язык русский язык окружающий 

мир 

-  русский язык 

литературное чтение литературное чтение русский язык - английский 

язык 

литература 

 ИЗО музыка ИЗО музыка ИЗО 

   русский язык математика история 

   математика литературное 

чтение 
 

   литературное 

чтение 

русский язык  

 

                                Расписание уроков  

 

1 класс  

(I четверть) 

1 класс  

(II четверть) 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

литературное чтение литературное чтение математика - - русский язык 

русский язык русский язык литературное 

чтение 
- - ОЗОЖ 

математика математика английский 

язык 

английский язык ОРК и СЭ русский язык 

 музыка физическая 

культура 
музыка физическая 

культура 
английский язык 

 физическая 

культура 
технология физическая 

культура 
технология музыка 

   русский язык русский язык технология 

   математика математика  

 

 



на среду  

 

6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 10  класс 11  класс 

 
русский язык биология география немецкий язык алгебра обществознание 

английский 

язык 

история алгебра искусство география биология 

математика обществознание химия информатика основы 

предприним. 

основы предприним. 

литература ИЗО информатика обществознание химия английский язык 

технология география русский язык алгебра английский язык информатика 

русский язык алгебра английский 

язык 

история информатика астрономия 

   география   

 

на четверг 
 

6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 10  класс 11  класс 

 
ОЗОЖ английский 

язык 

география литература физическая культура физическая 

культура 

музыка ОЗОЖ английский 

язык 

физическая культура алгебра химия 

биология русский язык физическая 

культура 
физика МХК МХК 

ИЗО литература русский язык основы предприним физика геометрия 

география музыка литература английский язык литература алгебра 

русский язык технология химия  геометрия английский язык 

    английский язык  

       

                           

                



                              Расписание уроков   
 

1 класс 

(I четверть) 

1 класс (II 

четверть) 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

окружающий мир литературное 

чтение 
математика - - математика 

математика математика русский язык - - физическая 

культура 

русский язык русский язык литературное 

чтение 

- - русский язык 

  физическая 

культура 

русский язык физическая 

культура 

английский язык 

   математика математика родной язык 

   литературное 

чтение 
русский язык  

   окружающий мир литературное 

чтение 
 

 

                                                                                                                                               Расписание уроков  
 

1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

 
  родной  язык информатика - русский язык 

  литературное 

чтение на родном 

языке 

окружающий мир - физическая 

культура 

  окружающий мир литературное 

чтение 
английский 

язык 

информатика 

 

 

 ИЗО русский язык ИЗО литература 

  

 

  русский язык математика 

    математика  

 



 

на пятницу 
 

6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 10  класс 11  класс 

 
обществознание литература химия английский язык физическая 

культура 

физическая 

культура 

математика физическая 

культура 

история химия английский язык литература 

физическая 

культура 

английский 

язык 

физика алгебра история геометрия 

русский язык геометрия обществознание физика русский язык алгебра 

математика русский язык немецкий язык ОБЖ алгебра география 

английский 

язык 

физика геометрия  индивидуальный 

проект 

 

  русский язык    

 

  на субботу 
 

6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 10  класс 11  класс 

 
математика английский 

язык 

физическая 

культура 

история биология русский язык 

литература физическая 

культура 

алгебра 

 

литература экономика биология 

русский язык биология ОБЖ русский язык физическая 

культура 

физическая 

культура 

английский 

язык 

информатика геометрия физическая 

культура 

обществознание литература 

русский язык русский язык технология английский язык ОБЖ ОБЖ 

 


