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Расписание уроков на 2022 — 2023 учебный год 
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1. РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 
2. русский русский  физика ИЗО английский математика ФК/англ математика химия/общ-е 

3. общество-е математика математика география физика русский русский ФК английский 

4. ИЗО общество-е география физика русский английский немец/ФК математика русский 

5. география ФК ИКТ английский математика физика общество-е русский русский 

6. технология география английский русский ФК ОБЖ математика русский/астр математика 

7. ФК техн/англ русский математика   география ИКТ(пр) история 

8.  англ/---      математика биол/физика 

  5 6 7а 7б 8а 8б 9 10 11 
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1. русский русский ОБЖ математика английский математика ФК/англ биология физика/химия 

2. история математика математика русский русский английский немец/ФК общество-е биология 

3. математика биология история ФК химия русский русский английский математика 

4. биология литература русский история музыка химия математика ФК математика 

5. английский история биология английский математика технология химия русский русский 

6. ОРКСЭ/мат техн/англ ФК биология история литература рус. род. яз.  математика ИКТ (пр) 

7. ФК англ/техн   биология история р. р. лит-ра  русский 

8.         астр/--- 
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1. математика русский ИЗО литература физика математика ФК/англ ОБЖ химия/общ-е 

2. математика ИЗО общество-е география русский физика немец/ФК английский литература 

3. английский математика математика общество-е география русский физика русский английский 

4. ритмика математика физика русский общество-е география математика русский ФК 

5. русский ФК география физика английский общество-е русский математика математика 

6. литература ИКТ технология математика ФК английский география история ОБЖ 



7.  русский технология ОБЖ математика ФК история  география 

8.         ИП 
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1. русский русский английский математика  ФК биология физика общество-е математика 

2. музыка математика математика ФК химия история литература биология литература 

3. математика история русский музыка биология ФК химия  литература английский 

4. история русский биология русский математика химия ОБЖ английский ФК 

5. английский музыка история биология литература литература математика химия  

6. литература англ/техн ФК история ИКТ математика биология математика  

7. технология литература литература  история музыка ИКТ математика  

8.        ИП  

  5 6 7а 7б 8а 8б 9 10 11 
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1. русский русский ФК математика география  математика физика химия английский 

2. литература ФК математика ИКТ литература география история химия математика 

3. математика математика литература английский ОБЖ ИКТ биология литература ФК 

4. ФК ритмика музыка литература математика математика литература история география 

5. ИКТ ---/англ русский ФК технология биология литература математика история 

6.   английский технология литература ФК математика биология литература 

7.    технология математика литература  ФК биол/физика 

8.          

 


