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Расписание уроков МБОУ СОШ № 1 

2017-2018 учебный год 

 

 

понедельник 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ 
СОШ № 1 

____ В.В. Мещуров 

01.09.2017 

№ 

урока 

5а 5б 5в 9а 9б 10  11 

1 математика русский язык русский язык физика английский язык история  русский язык 

2 русский язык английский язык математика английский язык физика алгебра  русский язык 

3 биология математика английский язык биология история русский язык  алгебра 

4 английский язык история физкультура история биология физкультура  история 

5 физкультура биология история русский язык математика физкультура  алгебра 

6 история физкультура биология математика русский язык русский язык  физкультура 

7        физкультура 

2 смена       

№ 

урока 

6а 6б 7а 7б 8а  8б  

1 литература математика английский язык география русский язык  музыка 

2 математика русский язык музыка русский язык геометрия  география 

3 русский язык технология информатика алгебра география  русский язык 

4 английский язык технология география русский язык музыка  геометрия 

5 физкультура английский язык алгебра музыка география  технология 

6 музыка физкультура русский язык Английский технология  география 

7       физкультура 



1 смена   вторник   

№ 

урока 

5а 5б 5в 9а 9б 10 11 

1 литература история математика алгебра Англ.инф. физика химия 

2 история математика русский алгебра Англ.инф. геометрия физика 

3 русский язык физкультура история англ. Инф. физкультура история физика 

4 математика русский язык литература Англ. Инф. физкультура английский литература 

5 физкультура литература физкультура история алгебра русский язык литература 

6  Русский кор.  физкультура алгебра Русский язык биология 

7    физкультура история   

2 смена       

№ 

урока 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 математика английский физика технология алгебра английский 

2 английский   

язык 

Русский язык геометрия технология английский алгебра 

3 русский язык математика технология геометрия химия физкультура 

4 литература литература технология физика биология физкультура 

5 технология музыка Русский язык физкультура физкультура химия 

6 технология  физкультура  физкультура биология 

7       



1 смена     среда       

№ 

урока 

5а 5б  5в 9а  9б  10  11 

1 математика русский язык  технология русский  химия  физика  алгебра 

2 английский язык математика  технология русский язык  алгебра  русский  алгебра 

3 физкультура технология  английский алгебра  русский язык  химия  история 

4 русский язык технология  математика химия  Русский язык  английский  обществознание 

5 технология физкультура  русский география  биология  алгебра  английский язык 

6 технология английский  физкультура биология  география  обж биология 

7           обж 

2 смена         

№ 

урока 

6а 6б 7а 7б 8а 8б  

1 история математика алгебра Инф. литература Англ.инф.  

2 математика история русский язык английский язык Англ.инф литература  

3 физкультура русский язык английский физика геометрия геометрия  

4 физкультура русский язык физика алгебра история Англ.инф.  

5 русский язык физкультура история изо Англ.инф. история  

6 Русский язык физкультура изо история литература литература  

7        



1 смена   четверг   

№ 

урока 

5а 5б 5в 9а 9б 10 11 

1 русский язык информатика география физика обществознание обществознание Химия пр. 

2 литература русский язык математика Англ.инф. физика география Химия пр. 

3 математика история русский физкультура Англ.инф. алгебра английский 

4 география математика изо Англ.инф. физкультура алгебра русский 

5 изо география литература литература Англ.инф. физкультура русский 

6  изо  обществознание литература русский физкультура 

7       Биология пр. 

2 смена       

№ 

урока 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 математика история алгебра русский  физика химия 

2 история математика английский литература химия физика 

3 русский язык русский русский английский алгебра история 

4 математика математика физкультура история история алгебра 

5 литература изо физкультура география биология литература 

6 изо литература история физкультура литература биология 

7    физкультура физкультура  



1 смена   пятница   

№ 

урока 

5а 5б 5в 9а 9б 10 11 

1 русский русский математика химия география биология англ./инф. 

2 английский математика русский география геометрия англ./инф. экономика 

3 математика английский язык музыка русский язык геометрия инф./англ. литература 

4 музыка литература английский геометрия русский экономика инф./англ. 

5 литература музыка литература геометрия искусство геометрия Алгебра пр. 

6  Матем.кор.  искусство химия география Алгебра пр. 

7        

2 смена       

№ 

урока 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 

1 биология русский геометрия обществознание русский русский 

2 обществознание география русский геометрия обществознание алгебра 

3 география обществознание литература русский алгебра английский 

4 английский язык биология обществознание литература английский физика 

5 русский английский язык биология информатика физика обж 

6 литература литература география биология обж обществознание 

7       



  Расписание уроков в начальной школе 2015-2016 учебный год 

с первой смены обучаются – 1А, 1Б, 2А, 3Б классы со второй 

смены обучаются – 2Б, 3А, 4А, 4Б классы 

понедельник 

 

№ 

урока 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 литер. 

чтение 

математика русский язык русский язык русский язык русский язык математика физкультура 

2 русский 

язык 

литер.чтение математика физкультура математика математика англ. язык математика 

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

4 музыка русский язык музыка англ. язык литер. чтение корр. зан физкультура русский язык 

5    окруж. мир  музыка литер. чтение окруж. мир 

6         

    вторник    

№ 

урока 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

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

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

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

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

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

6         



    среда    

№ 

урока 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

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

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

3 математика русский язык литер. чтение математика окруж. мир литер. чтение математика окруж. мир 

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

5   физкультура изо литер. чтение физкультура технология технология 

6         

   четверг    

№ 

урока 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

1 литер. 

чтение 

математика русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык математика 

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

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

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

5   окруж.мир технология технология корр.зон окруж. мир литер. чтение 

6      литер. чтение   

   пятница    

№ 

урока 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

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

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

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

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

5    литер. чтение изо литер. чтение изо информатика 

6      корр. зан   

 


