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Понедельник 

1 смена 

№ урока 5а 5б 9а 9б 9в 9г 11 

1 биология английский яз. химия технология англ./инф. русск.язык обж 

2 английский яз. биология русский язык технология инф./англ. англ.яз. химия 

3 математика литература англ./инф. русский язык химия информ. химия 

4 русский язык математика инф./англ. химия русск.яз. алгебра русский язык 

5 литература литература литература англ./инф. литер. литер. английский 

язык 

6   технология инф./англ. технология  литература 

7   технология физкультура технология   

 

2 смена 

№ 

урока 
6а 6б 7а 7б 8а 8б 10 

1 математика математика английский язык обществознание литература искусство химия 

2 музыка обществознание русский язык английский язык обж литература геометрия 

3 обществознание русский язык алгебра русский язык искусство алгебра геометрия 

4 русский язык русский язык алгебра музыка обществознание алгебра физика 

5 русский язык физкультура музыка алгебра алгебра алгебра литература 

6 физкультура музыка обществознание алгебра алгебра обществознание английский 

язык 

7     физкультура   

 



Вторник 

1 смена 

№ 

урока 
5а 5б 9а 9б 

9в 9г 
11 

1 математика изо алгебра биология литература алгебра обществознание 

2 изо математика алгебра химия физика алгебра литература 

3 русский язык математика биология алгебра химия физика литература 

4 математика русский язык химия алгебра физика химия алгебра 

5 физкультура русский язык физика литература биология география алгебра 

6 русский язык физкультура география физика алгебра литература биология 

7   физкультура география физкультура   

 

2 смена 

№ 

урока 
6а 6б 7а 7б 8а 8б 10 

1 математика история алгебра русский язык русский язык история биология 

2 английский  яз. география русский язык алгебра история русский язык химия 

3 русский язык математика литература география англ/инф. физкультура история 

4 история английский яз. география русский язык физкультура англ./инф. обществознание 

5 литература русский язык физика история английский язык география русский язык 

6 география литература физкультура физика инф./англ. литература литература 

7   история физкультура география инф./англ. обж 

 

  



Среда 

 

1смена 

№ 

урока 
5а 5б 9а 9б 9в 9г 11 

1 литература математика литература англ. язык литература англ.язык история 

2 математика литература история история англ.яз. физика русский язык 

3 англ.язык русский язык англ. язык обществознание физика обществознание алгебра 

4 история англ.язык физика литература обществознание литература англ.язык 

5 русский язык физкультура обществознание  физика физкультура история алгебра 

6 физкультура история физкультура литература история литература физкультура 

7        

 

 

2 смена 

№ 

урока 
6а 6б 7а 7б 8а 8б 10 

1 математика русский язык англ.язык технология физика геометрия англ.яз. 

2 русский язык русский язык алгебра технология русский язык физика алгебра 

3 русский язык математика русский язык алгебра русский язык геометрия физика 

4 изо физкультура русский язык русский язык геометрия физкультура физкультура 

5 физкультура изо изо англ.язык геометрия русский язык алгебра 

6   технология литература физкультура технология история 

7   технология изо  технология  

 

  



Четверг 

1 смена 

№ 

урока 
5а 5б 9а 9б 9в 9г 11 

1 литература математика литература англ.язык литература англ.язык история 

2 математика литература история история история история русский язык 

3 англ.язык русский язык англ.язык обществознание англ.язык обществознание алгебра 

4 история англ.язык физика литература физика литература англ.яз. 

5 русский язык физкультура обществознание  физика обществознание  физика алгебра 

6 физкультура история физкультура литература физкультура литература физкультура 

7        

 

 

2 смена 

№ 

урока 
6а 6б 7а 7б 8а 8б 10 

1 математика русский язык англ.язык технология физика геометрия алгебра 

2 русский язык русский язык алгебра технология русский язык физика алгебра 

3 русский язык математика русский язык алгебра русский язык геометрия физика 

4 изо физкультура русский язык русский язык геометрия физкультура физкультура 

5 физкультура изо изо англ.язык геометрия русский язык англ.язык 

6   технология литература физкультура технология история 

7   технология изо  технология  

 

  



Пятница 

 

1 смена 

№ 

урока 
5а 5б 9а 9б 9а 9б 11 

1 биология англ.язык химия технология химия технология обж 

2 англ.язык биология русский язык технология русский язык технология химия 

3 математика литература англ./инф. русский язык англ./инф. русский язык химия 

4 русский язык математика инф./англ. химия инф./англ. химия русский язык 

5 литература литература литература англ./инф. литература англ./инф. англ.язык 

6   технология инф./англ. технология инф./англ. литература 

7   технология физкультура технология физкультура  

 

 

2 смена 

№ 

урока 
6а 6б 7а 7б 8а 8б 10 

1 математика математика англ. язык обществознание литература искусство геометрия 

2 музыка обществознание русский язык англ.язык обж литература геометрия 

3 обществознание русский язык алгебра русский язык искусство алгебра химия 

4 русский язык русский язык алгебра музыка обществознание алгебра физика 

5 русский язык физкультура музыка алгебра алгебра алгебра литература 

6 физкультура музыка обществознание алгебра алгебра обществознание англ.язык 

7     физкультура   

 

  



Расписание уроков в начальной школе на2013-2014 уч.год 

 

с первой смены обучаются – 1А, 1Б, 2А, 2Б классы 

со второй смены обучаются – 3А, 3Б, 4А, 4Б классы 

 

 

Понедельник 

№ 

урока 
1а 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 литер. чтение русский язык англ. язык русский язык русский язык информатика русский язык 

2 русский язык математика русский язык математика математика русский язык литер. чтение 

3 математика литер. чтение математика литер.чт. литер. чтение математика окруж. мир 

4 физкультура англ.язык литер. чтение физкультура технология литр. чтение технология 

5  изо физкультура окр.мир физкультура технология изо 

6        

 

Вторник 

№ 

урока 
1а 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 литер. чтение русский язык русский язык русский язык математика этика музыка 

2 русский язык математика математика англ. язык русский язык музыка этика 

3 математика литер. чтение музыка математика окруж. мир математика математика 

4 окруж.мир англ.язык чтения музыка физкультура русский язык русский язык 

5 физкультура физкультура изо литер. чтения музыка окруж. мир литер. чтение 

6        

 

  



Среда 

№ 

урока 
1а 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 литер. чтение русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык математика 

2 русский язык математика физкультура математика математика литер. чтение русский язык 

3 математика литер. чтение математика литер. чтение технология англ.язык физкультура 

4 изо изо литер. чтение физкультура лит.чтение физкультура англ. язык 

5  окруж.мир технология технология физкультура окруж. мир литер. чтение 

 

Четверг 

№ 

урока 
1а 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 технология русский язык русский язык русский язык математика литер. чтение математика 

2 русский язык окруж.мир физкультура англ. язык русский язык математика физкультура 

3 физкультура физкультура окруж. мир окружю. мир англ.яз русский язык русский язык 

4 окруж.мир технология литер.  чтение информатика изо физкультура литер. чтение 

5   литер. чтение изо окруж.мир изо информатика 

6        

 

Пятница 

№ 

урока 
1а 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 литер. чтение русский язык русский язык  русский язык русский язык математика физкультура 

2 русский язык математика физкультура математика математика англ. язык математика 

3 математика литер. чтение математика физкультура литр. чтение русский язык англ. язык 

4 музыка музыка англ. язык литер. чтение музыка литер.чтение русский язык 

5   окруж. мир   физкультура окруж. мир 

 


