
 
Расписание уроков 1 смена                                                                                      2022-2023 учебный год 

 

Понедельник  
 5а 5б 5в 5г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

1 англ яз рус яз матем ф-ра физика биология алгебра рус яз химия рус яз история географ общест матем 

2 ф-ра англ яз рус яз биология рус яз алгебра биология физика литер история география матем англ яз история 

3 биология литер англ яз матем литер физика геометр англ яз история матем литер общест географ химия 

4 рус яз матем ф-ра англ яз алгебра рус яз англ яз биология матем химия история литер история физика 

5 литер ф-ра биология рус яз англ яз литер физика алгебра биология история матем англ яз история литер 

6 матем биология литер литер биология англ яз рус яз геометр матем/астр история астр/матем история рус яз англ яз 

               

   

Вторник  
 5а 5б 5в 5г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

1 матем история рус яз физ-ра история рус яз алгебра химия рус яз физ-ра ИКТ общест матем физика 

2 рус яз физ-ра техн-я матем алгебра химия рус яз физ-ра ИКТ общест рус яз физика матем общест 

3 ф-ра рус яз техн-я история рус яз история физ-ра алгебра биология англ яз физика матем ИКТ рус яз 

4 техн-я рус яз физ-ра фин.гр. физ-ра алгебра химия рус яз физика общест ИКТ рус яз англ яз матем 

5 техн-я матем литер рус яз химия геометр англ яз литер общест физика физ-ра матем литер ИКТ 

6 литер фин.гр. матем литер геометр физ-ра литер англ яз ИКТ литер история биология физика матем 

               

   

Среда  
 5а 5б 5в 5г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

1 англ яз рус яз матем ОБЖ ИКТ рус яз географ алгебра литер биолог англ яз матем ф-ра физика 

2 ОБЖ англ яз рус яз матем география литер алгебра ИКТ англ яз ф-ра биолог литер матем физика 

3 матем литер англ яз история литер ИКТ англ яз геометр биолог географ литер ф-ра история матем 

4 рус яз ИЗО история англ яз рус яз география ИКТ англ яз матем литер ф-ра матем/астр история пр.мат/астр 

5 история матем рус яз ИЗО ОБЖ англ яз ф-ра географ химия матем ИКТ англ яз пр. матем литер 

6 рус яз история  рус яз англ яз ОБЖ геометр литер химия ИКТ матем биология рус яз англ яз 

              ф-ра 

 

 
 

 



Четверг  
 5а 5б 5в 5г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

1 рус яз матем ОБЖ география литер геометр биология физика литер право матем химия общест физ-ра 

2 матем ОДНКНР география техн-я нем яз физика история литер ОБЖ литер матем биология общест пр. матем 

3 история география ОДНКНР техн-я физика биология рус яз нем яз матем право литер пр. матем физ-ра биология 

4 фин.гр. техн-я матем ОДНКНР биология алгебра литер история матем ОБЖ физ-ра родн яз рус яз физика 

5 география техн-я фин.гр. рус яз алгебра нем яз физика рус яз ф-ра матем ОБЖ биология биология литер 

6 ОДНКНР ОБЖ история матем геометр литер нем яз биология общест матем физика физ-ра рус яз ИКТ 

         ИП ИП ИП  общест  

   

Пятница  
 5а 5б 5в 5г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

1 англ яз рус яз музыка матем алгебра география общест родн яз матем рус яз физика химия ф-ра история 

2 матем англ яз рус яз музыка общест алгебра родн яз ф-ра рус яз эл англ яз матем физика право география 

3 музыка литер матем англ яз химия общест литер географ англ яз матем рус яз эл общест физика ф-ра 

4 литер музыка англ яз рус яз ф-ра химия география алгебра физика эконом англ яз литер право матем 

5 ИЗО матем литер литер география англ яз химия общест ф-ра рус яз физика англ яз матем/пр.мат история 

6   ИЗО  англ яз ф-ра алгебра химия географ астр/рус общест матем рус/астр англ яз 

            ф-ра   

    

Суббота  
 5а 5б 5в 5г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в 
1     нем яз история физика КР (рус) англ яз ф-ра матем химия литер ОБЖ 
2     история нем яз КР (рус) физика ф-ра англ яз родн яз ОБЖ матем ИКТ 
3     физика КР (рус) ф-ра ОБЖ общест матем химия рус яз эл родн яз ИКТ 
4     КР (рус) физика история ф-ра химия эл родн яз ИКТ матем англ яз родн яз 
5     ф-ра родн яз нем яз история матем физика англ яз химия ОБЖ рус яз эл 
6     родн яз ф-ра ОБЖ нем яз родн яз общест эл физика ИКТ химия матем 

               

 

 

 
 

 

 
 



Расписание уроков 2 смена                                                                                      2022-2023 учебный год 

 № 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1 Истор  Матем Русск Англ  ИЗО Алгебра  Биолог Русск  Алгебра Русск Истор  Англ  

2 Матем  Русск  Англ Общ Алгебра  Биолог Русск ИЗО Англ Алгебра Русск Истор   

3 Русск   Англ Общ  Матем    Биолог Русск  ИЗО Ф-ра Истор Англ  Физика Русск  

4 Англ Литер Матем   Истор    Русск  ИЗО Ф-ра Биолог Русск  Истор  Англ  Физика 

5 Литер  Биолог Истор Русск  Англ  Ф-ра Алгебра Англ Физика    Фин. Гр. Алгебра Музыка 

6 Биолог  Истор ИЗО Литер  Ф-ра Англ  Англ  Алгебра  Фин. гр Физика  Музыка  Алгебра  

7             

В
то

р
н

и
к
 

1 Музыка  Геогр  Русск  Биолог  Русск    Технол Физика  Геометр   Геометр  Литер   Информ Общ     

2 Геогр    Литер   Матем    Музыка     Физика Технол Литер Алгебра  Информ    биолог  Фин. гр литер   

3 Литер   Музыка    Биолог  Ф-ра  Технол Физика  Геометр  Русск   Литер Информ Общ   Геометр  

4 Русск Ф-ра   Музыка   Русск   Технол Геогр    Русск  Физика   ОБЖ Геометр  Литер Информ  

5 Ф-ра   Матем Литер  Матем  Геогр  Литер   Технол Культ.речи Общ  Русск Вер. и ст. Биолог  

6 Матем Русск Ф-ра Литер   Геометр    Русск  Технол Геогр  Музыка Общ  Биолог  Вер. и ст. 

7       Геогр  ОБЖ Биолог Музыка  Геометр   

С
р
ед

а
 

1 Русск Матем Технол  Геогр   Англ  Алгебра  Истор  Русск  Истор  Англ  Ф-ра   Русск   

2 Русск Англ Технол  Матем  Истор  Информ Литер  Англ  Русск   Ф-ра    Истор  Геогр 

3 Технол Русск Геогр Англ  Алгебра   Истор     Информ Литер   Англ  Алгебра  Русск   Истор     

4 Технол Русск Англ  ОБЖ Литер    Геометр  Англ  Информ   Химия  Русск      Алгебра   Ф-ра   

5 Англ Технол  Русск Русск    Информ  Общ  Ф-ра   Алгебра  Геогр    Истор      Химия  Англ   

6 Матем Технол  Русск Русск  Ф-ра Англ Алгебра Истор  Алгебра  Геогр  Англ Химия 

7      Культ. р Общ  Ф-ра Химия   Геогр   Алгебра   

Ч
ет

в
ер

г 

1 Матем  Англ  Русск    Русск  Литер     Истор    Англ     Геометр  Геометр  Литер  Геогр  Ф-ра 

2 ОДНКНР Матем   Литер    ИЗО Англ      Литер   Геометр       Истор    Русск  Геометр   Англ    Физика 

3 Русск  ИЗО   Матем   Матем   Музыка    Англ       Русск      Англ Литер   Физика Ф-ра Геогр  

4 ОБЖ Русск    Англ      ОДНКНР Геометр    Русск   Истор  Музыка  Физика Англ  Геометр   Литер   

5 ИЗО ОДНКНР Матем     Англ  Русск       Музыка     Алгебра Общ  Ф-ра  ОБЖ Литер  Англ  

6 Англ  ОБЖ ОДНКНР Русск   Истор   Геометр   Музыка    Технол  Англ  Ф-ра Физика Геометр  

7     Культ. р   Технол     Фин. гр 

П
я
тн

и
ц

а 

1 Истор   Матем   Русск  Литер     Вер. ист. Геогр Русск   Ф-ра  Култ. р Вер. ист. Технол  ОБЖ 

2 Матем  Истор Литер  Ф-ра     Русск  Ф-ра Культ. р  Вер. и ст. Геогр  Алгебра  Культ. р Технол 

3 Русск  Ф-ра    ОБЖ   Истор     Алгебра  Русск  Геогр Физика Химия   Культ. р Алгебра  Биолог    

4 Общ   Русск   Матем  Матем    Геогр   Физика ОБЖ  Русск    Биолог  Технол Русск  Химия 

5 Литер Общ  Ф-ра  Технол  ОБЖ Алгебра  Физика  Литер    Алгебра  Биолог   Химия Культ. р 

6 Ф-ра  Литер   Истор     Технол  Физика ОБЖ Вер. и ст. Геогр  Вер. и ст. Химия Биолог  Русск 

7     Общ Вер.и ст.   Технол  Геогр   ОБЖ Алгебра 

 № 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 

 



Расписание уроков НОО 

1 смена 

  1а 1б 1в 1г 4а 4б 4в 4г 

 1 чтение чтение чтение чтение ф-ра рус яз рус яз рус яз 

 2 рус яз рус яз рус яз рус яз математ математ математ ф-ра 

 3 математ математ математ математ рус яз окр мир ф-ра матамат 

 4 ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО ОРКСЭ ф-ра чтение окр мир 

 5         

          

 1 чтение музыка чтение чтение ин яз математ рус яз рус яз 

 2 музыка чтение рус яз рус яз математ ин яз математ математ 

 3 рус яз рус яз МиК музыка рус яз ОРКСЭ ин яз чтение 

 4 МиК МиК музыка МиК чтение рус яз ОРКСЭ ин яз 

 5 окр мир окр мир окр мир окр мир технолог чтение технолог ИЗО 

          

 1 ф-ра чтение чтение чтение рус яз рус яз музыка ОРКСЭ 

 2 чтение ф-ра рус яз рус яз математ математ рус яз музыка 

 3 рус яз рус яз ф-ра математ музыка чтение математ рус яз 

 4 математ математ математ ф-ра окр мир музыка чтение математ 

 5     чтение технолог окр мир чтение 

          

 1 чтение чтение чтение ф-ра рус яз рус яз рус яз ин яз 

 2 рус яз рус яз ф-ра чтение чтение математ ин яз рус яз 

 3 математ ф-ра рус яз рус яз математ ин яз математ математ 

 4 ф-ра математ математ математ ин яз чтение чтение чтение 

 5     ИЗО ИЗО ИЗО технолог 

          

 1 рус яз рус яз рус яз рус яз рус яз рус яз рус яз ф-ра 

 2 математ математ математ математ чтение чтение ф-ра рус яз 

 3 окр мир окр мир окр мир окр мир окр мир ф-ра чтение чтение 

 4 технолог технолог технолог технолог ф-ра окр мир окр мир окр мир 

 5         

          
 

 

 

 

 

 



Расписание уроков НОО 

2 смена 

  2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

 1 ф-ра рус яз рус яз рус яз музыка рус яз рус яз рус яз 

 2 рус яз ф-ра математ математ рус яз музыка математ математ 

 3 математ математ ф-ра окр мир математ математ музыка чтение 

 4 окр мир окр мир окр мир ф-ра чтение окр мир чтение музыка 

 5         

          

 1 ин яз рус яз рус яз рус яз ин яз математ рус яз ф-ра 

 2 рус яз ин яз математ математ математ ин яз ф-ра рус яз 

 3 математ математ ин яз чтение рус яз ф-ра ин яз математ 

 4 чтение чтение чтение ин яз ф-ра рус яз математ ин яз 

 5 технолог технолог технолог технолог окр мир чтение окр мир окр мир 

          

 1 рус яз рус яз рус яз рус яз рус яз рус яз ф-ра рус яз 

 2 математ математ математ математ математ математ рус яз ф-ра 

 3 окр мир окр мир окр мир окр мир ф-ра чтение математ математ 

 4 чтение чтение чтение чтение чтение ф-ра чтение чтение 

 5 ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО окр мир ИЗО ИЗО 

          

 1 рус яз рус яз ф-ра рус яз рус яз рус яз рус яз рус яз 

 2 математ математ рус яз ф-ра математ математ математ математ 

 3 ф-ра чтение математ математ окр мир окр мир окр мир окр мир 

 4 чтение ф-ра чтение чтение чтение чтение чтение чтение 

 5 МиК МиК МиК МиК технолог технолог технолог технолог 

          

 1 рус яз музыка рус яз ин яз рус яз рус яз чтение ин яз 

 2 чтение рус яз ин яз музыка чтение чтение ин яз чтение 

 3 ин яз чтение музыка рус яз МиК ин яз МиК МиК 

 4 музыка ин яз чтение чтение ин яз МиК рус яз рус яз 

 5         

          
 

 


