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Расписание уроков на период с 15.05.2020 по 29.05.2020 
 

Дни недели № 1а класс 1б класс 2 класс 3 класс 4 класс 

понедельник 1 литературное чтение литературное чтение английский язык литературное чтение литературное чтение 

2 математика  математика  математика русский язык английский язык 

3 русский язык русский язык русский язык  математика технология 

4     русский язык 

вторник 1 русский язык русский язык литературное чтение  английский язык литературное чтение 

2 математика математика математика математика русский язык 

3 окружающий мир окружающий мир русский язык русский язык математика 

4     музыка 

5     физкультура 

среда 1 литературное чтение литературное чтение окружающий мир  окружающий мир литературное чтение 

2 математика  математика  русский язык русский язык русский язык 

3 русский язык русский язык математика математика математика  

4   литературное чтение литературное чтение окружающий мир 

5     физкультура 

четверг 1 литературное чтение литературное чтение окружающий мир  русский язык русский язык 

2 русский язык русский язык русский язык математика математика  

3 математика  математика  математика английский язык английский язык 

4   английский язык литературное чтение физкультура 

5     ОРКСЭ 

пятница 1 окружающий мир окружающий мир литературное чтение окружающий мир  окружающий мир 

2 русский язык русский язык математика русский язык математика 

3 литературное чтение литературное чтение русский язык литературное чтение русский язык 

4     ИЗО 



 

 

      Расписание  уроков для обучающихся по адаптированным программам 
 

 № 

урока 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

п
о
н
ед
ел
ь
н

и
к

 

1 русский язык русский язык русский язык русский язык 

2 математика  математика математика математика 

3 чтение чтение чтение чтение 

4    мир природы и человека 

в
т
о
р
н
и
к

 1 русский язык русский язык русский язык русский язык 

2 математика математика математика математика 

3 речевая практика речевая практика речевая практика ручной труд 

4    речевая практика 

5    чтение 

  
ср
ед
а
 

1 чтение чтение чтение чтение 

2 мир природы и человека математика математика математика 

3 речевая практика речевая практика речевая практика Физическая культура 

4    музыка 

ч
ет
в
ер
г
 1 математика математика математика речевая практика 

2 чтение чтение чтение математика 

3    чтение 

4    физическая 

культура 

п
я
т
н
и
ц
а
 1 русский язык русский язык русский язык русский язык 

2 мир природы и человека мир природы и человека мир природы и человека ручной труд 

3  чтение чтение изобразительное искусство  

4    физическая 

культура 

                           

 

 

 

 



 

Расписание уроков  
 

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

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

1 английский язык литература история русский язык математика математика математика 

2 английский язык  русский язык история русский язык математика математика математика 

3 литература русский язык математика  история  история обществознание химия 

4 литература английский язык  математика история история обществознание география 

5    информатик русский язык физкультура физкультура 

6     физкультура технология ОБЖ 

в
то

р
н

и
к 

1 математика математика география литература обществознание география обществознание 

2 математика математика  география литература литература русский язык обществознание 

3 география история  русский язык математика география английский язык русский язык 

4 биология история русский язык математика  география английский язык английский язык 

5  география информатика география английский язык ОРР английский язык 

6    география английский язык ОРР технология 

ср
ед

а 

1 история русский язык русский язык математика математика информатика физика 

2 история русский язык русский язык математика математика история физика 

3 русский язык  математика математика обществознание физика история биология 

4 русский язык математика математика английский язык физика биология  информатика 

5   обществознание английский язык биология астрономия ОРР 

6     биология  ОБЖ ОРР 

ч
ет

ве
р
г 

1 русский язык русский язык английский язык математика информатика физика литература 

2 русский язык русский язык английский язык английский язык русский язык физика литература 

3 математика биология  биология физика русский язык литература история  

4 математика английский язык физика физика английский язык литература  история 

5  английский язык  физика  физика  физкультура физкультура 

6     ОБЖ физкультура физкультура 

п
я
тн

и
ц

а 

1 литература математика английский язык русский язык  химия  математика математика  

2 английский язык литература литература химия химия математика математика 

3 математика  литература литература химия математика  литература английский язык 

4 русский язык  обществознание математика биология литература химия МХК 

5    биология литература МХК литература 

6     физкультура английский язык литература 

 



 

Расписание уроков для обучающихся по адаптированным программам 
 

Дни недели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Понедельник  1.Русский язык  

2.Природоведение  

3.Математика  

 

1. География 

2.Русский язык 

3.Чтение 

4.Математика  
 

1.География 

2.Русский язык 

3.Чтение 

4. Математика  
 

1.География 

2.Русский язык 

3.Чтение 

4. Математика  
 

1.География 

2.Русский язык 

3.Чтение 

4. Математика  
5. СБО 

6. Физкультура 

Вторник  1.Русский язык 
2.Математика   

3.Чтение 

4.СБО 

  

1.География 
2.Математика 

3.Биология  

4. Русский язык  

5.СБО 
 

1.География 
2.Математика 

3.Биология  

4.Русский язык  

5. СБО 
 

1.География 
2.Математика 

3.Биология  

4.Русский язык  

5. СБО 
 

1.География 
2.Математика 

3.Биология  

4.Русский язык  

5.Технология 
6.Музыка 

Среда  1.Природоведение  

2.Русский язык 
3.Чтение 

4.Математика 

 

1.Биология 

2.Русский язык 
3.Чтение 

4.Математика  

 

1.Биология 

2.Русский язык 
3.Чтение 

4.Математика  

 

1.Физика 

2.Математика  
3.Английский  

4.История 

1.Физика 

2.Математика  
3.Технология 

4.Технология 

5.Физкультура  

6.Английский  
7.История 

Четверг  1.Математика.  

2.Русский язык  
3.Чтение  

 

1.Математика 

2.Русский язык 
3.Чтение  

4.СБО 

1.Математика 

2.Русский язык 
3.Чтение  

4.СБО 

 

1. Математика 

2.Русский язык 
3.Чтение 

4.Биология  

5.СБО 

1. Математика 

2.Технология 
3.Технология 

4.Русский язык 

5.Чтение 

6.Биология  
7.СБО 

Пятница  1. Математика 

2. Русский язык 

3. Чтение 

1.Математика  

2.Русский язык   

3.Чтение  
 

1.Математика  

2.Русский язык   

3.Чтение  
 

1.Математика 

2.Русский язык 

3.Литература 
4.История  

  

 1.Математика 

 2.Русский язык 

3.Литература 
4.История  

5.Физкультура 

6.Технологи  

 

 


