
 

Приложение 1 

к приказу 

от 30.08.2022 г. № 296/2-ОД 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Стародубское 

___________И. Б. Бушаева 

 

Расписание 

учебных занятий на 2022-2023 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  чтение русский математика математика 

2.  русский физ-ра ИЗО русский 

3.  математика музыка русский физ-ра 

4.  физ-ра математика чтение ИЗО 

5.   чтение физ-ра чтение 

ВТОРНИК 

1.  математика русский математика русский 

2.  русский чтение русский математика 

3.  чтение математика чтение англ. яз 1/2 

4.  музыка окруж. мир англ. яз 1/2 чтение 

5.      

СРЕДА 

1.  чтение русский математика математика 

2.  русский математика русский русский  

3.  математика физ-ра окруж. мир окруж. мир 

4.  окруж. мир англ. яз  физ-ра род.яз./род.лит. 

5.  физ-ра окруж. мир чтение физ-ра  

ЧЕТВЕРГ 

1.  чтение русский англ. яз 1/2 чтение 

2.  русский математика чтение англ. яз 1/2 

3.  математика род.яз./род.лит. музыка математика 

4.  ИЗО чтение русский технология 

5.    технология физ-ра 

ПЯТНИЦА 

1.  русский ИЗО математика  ОРКиСЭ 

2.  род.яз./род.лит. англ. яз  род.яз./род.лит. русский 

3.  окруж. мир чтение окруж. мир музыка 

4.  технология технология физ-ра  окруж. мир 

5.   физ-ра   

 

 

 

 

 



 

 

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

Понедельник 

1 история музыка математика  русский математика биология  англ. язык 

2 математика география русский  математика   информатика   обществознан проект  

3 русский математика биология англ.язык1/2 география математика история 

4 технолог (1)  русский информатика   обществознан биология  математика математика  

5 технолог (1)  биология ИЗО литература история проект химия 

6  литература музыка физ -ра  химия обществознан 

7      физ-ра физ-ра 

Вторник      информат   

1 математика  англ.язык1/2 технолог (1)  ОБЖ   математика биология химия   

2 англ. язык 1/2 математика технолог (1)  русский физика  ОБЖ   история 

3 русский  история математика математика  ОБЖ   физ-ра физ-ра 

4 литература обществознан физика физ -ра  русский химия ОБЖ   

5 физ-ра русский англ.язык1/2 биология химия математика родной язык 

6 ИЗО  русский география англ.язык1/2 англ. язык   биология 

7    технолог (1)     

Среда  математика   

1 род.яз/род.лит математика англ.язык1/2 история химия математика англ. язык 

2 русский англ.язык1/2 математика математика  история англ. язык   русский 

3 математика русский физ-ра  химия математика литература история 

4 англ.язык1/2 род.яз/род.лит история физика математика биология литература 

5 музыка история русский англ.язык1/2 физика  родной язык химия 

6 ОДНКНР физ-ра род.яз/род.лит род.яз/род.лит литература химия математика 

7    технология(2) физ-ра     

Четверг 

1 математика  технология(2) русский история математика     физика русский 

2 русский технология(2) математика математика  физ-ра русский физика 

3 англ.язык1/2 математика литература информатика литература  физ-ра астрономия 

4 литература  англ.язык1/2 физ-ра физика русский обществознан математика 

5 технология(2) русский история  музыка история литература математика 

6 технология(2) физ-ра англ.язык1/2 литература англ.язык 1/2  физ-ра  

7        

Пятница 

1 география технология(1) физика математика англ.язык 1/2 история русский   

2 литература технология(1) математика физ-ра русский   география история 

3 математика математика литература ИЗО  род.яз/род.лит русский   обществознан 

4 физ-ра русский   география англ.язык1/2 физика  литература англ. язык 

5 история ИЗО технология(2) русский   география англ. язык информатика 

6  литература технология(2) география физ-ра информатика   литература 

7        

Суббота 

1 русский  литература география биология  литература история физика  

2 биология русский  физ-ра химия обществознан физика  литература 

3 физ-ра физ-ра обществознан  биология  русский  география 

        

        


