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Расписание уроков 2015-2016 учебный год 

Младшая ступень обучения 
                                                                       

Дни недели 2-4 

Понедельник Русский язык 

Физ-ра 

Математика 

Изо  

ПЕРЕРЫВ 

Вн/д* (Школа общения)     19 

   Вторник Русский язык 

Чтение  

Математика  

Физ-ра 

Окружающий мир 

                                         27 

Среда Русский язык 

Музыка 

Чтение 

ОРКСЭ 

ПЕРЕРЫВ 

Вн/д* (Дв.-залог зд.) 

18 

Четверг Русский язык 

Технология 

Математика  

Чтение 

ПЕРЕРЫВ 

Вн/д* (Зд. питание) 

22 

Пятница Окружающий мир 

Русский язык 

Физ-ра 

Математика  

22 
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Младшая ступень обучения 

1класс 2класс 3класс 4класс  

физ-ра чтение ино чтение 

русск русск русск физ-ра 

П/игры* физ-ра технол матем 

матем ино физ-ра русск 

технол физ-ра    чтение технол 

ПЕРЕРЫВ 
Вн/д*(зд. питание) Вн/д*(зд. питание) Вн/д*(зд. питание) Вн/д*(зд. питание) 

                               19 Вн/д*(краеведение)                  21 Вн/д*(краеведение)                22                                    21 

чтение чтение чтение окр.мир 

окр.мир матем окр.мир чтение 

матем технол матем русск 

д/пауза* русск русск матем 

русск окр.мир изо ино 

ПЕРЕРЫВ 

икт*(1) Вн/д*(оригами) В/д*(акварель/оригами) Вн/д*(дв. –залог зд.) 

                              27 икт*                              28 Вн/д*(дв. – залог зд.)        29                                    33 

чтение чтение окр.мир окр.мир 

русск физ-ра русск русск 

физ-ра матем ино изо 

матем русск матем матем 

Вн/д*( Школа общения ) ино чтение ОРКСЭ 

ПЕРЕРЫВ 

21 28 икт*(1) Вн/д*(музейное дело) 

  33 27 

чтение музыка русск ино 

д/пауза* П/игры* музыка физ-ра 

музыка русск физ-ра русск 

матем окр.мир П/игры* музыка 

русск матем   матем П/игры* 

ПЕРЕРЫВ 

24 Вн/д*( Школа общения ) Вн/д*( Школа общения ) Вн/д*( Школа общения ) 

 Вн/д*(акварель)                    25 20 19 

физ-ра изо чтение икт* 

русск русск физ-ра русск 

окр.мир матем матем чтение 

чтение чтение русск матем 

изо Вн/д*(дв. – залог зд.) икт*(2) физ-ра 

ПЕРЕРЫВ 

икт*(2)   Вн/д*(акварель) 

22 Вн/д*(рукоделие)                      23 Вн/д*(рукоделие)                   21 23 
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Средняя ступень обучения 
 

 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс  

русск литер литер физика матем 

история геогр русск литер биолог 

ино биолог физика матем общест 

литер матем матем история ППП 

матем русск изо биолог матем 

ПЕРЕРЫВ история геогр русск ино 

Вн/д*(краеведение) ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ   

Вн/д*(Мы позн.мир)      36 Вн/д*(Мы позн. мир)  54 Вн/д*(краев/пр)            40 44 44 

история физ-ра ино/икт биолог ОПД 

русск ино физика общест икт 

ино литер матем физ-ра    физика 

физ-ра технол икт/ино химия ПД 

матем русск биолог ПД физ-ра    

технол   общест  44 русск изо геогр 

ПЕРЕРЫВ физ-ра                 54 35 литер 

В/д*(акварель/оригами)  38 Вн/д*(акварель)         44   36 

литер русск биолог матем физ-ра 

ино матем матем икт/техн история 

матем русск история химия изо 

русск икт* физ-ра   ино химия 

биолог физ-ра ИГЗ (практич. геом) техн/икт матем 

физ-ра   история ино(1)/техн матем литер 

                                    ПЕРЕРЫВ                                                        41 ОПД икт 

Вн/д*(эколог/ПД)                 44 Вн/д*(эколог/ПД)            49 Вн/д*(введ.в курс хим)   48   49 

изо русск литер физ-ра матем 

геогр литер русск матем биолог 

литер ино матем литер русск 

матем матем история русск физ-ра  

русск изо музыка ино история 

музыка матем физ-ра   геогр ино 

ОДНКР                   36 музыка                 59 ино(2)/техн         38 история    45 физика      55 

матем матем техн/ино ОБЖ русск 

икт* технол матем русск ино 

физ-ра ино русск физика матем 

русск физ-ра ино/техн геогр химия 

общест биолог геогр матем литер 

технол русск общест  ино геогр 

                                    ПЕРЕРЫВ                                                        45 физ-ра  

Вн/д*(рукоделие)                30 51 Вн/д*(Мы позн. мир)  44 47 
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Старшая ступень обучения (Универсальный профиль) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10класс 11класс 

химия история 

ино матем 

Профиль матем литер 

русск Профиль  био 

геогр   ино   

Профиль матем Профиль химия 

ОПР                                          56 ОПР                                               51 

Профиль  физика матем 

физ-ра  Профиль химия 

литер Профиль  био 

матем литер 

общест   Профиль физика 

Профиль  био физ-ра    

э/курсы  био/ч//общ/нч              50 э/к урсы       био/нч//общ/ч    55 

история Профиль матем 

литер ОБЖ 

ОБЖ Профиль ИКТ 

матем общест 

общест русск 

ино Профиль матем 

39 42 

история матем 

ино общест 

Профиль  био история 

Профиль  физика ино 

физ-ра Профиль физика 

матем литер 

литер                                    51 физ-ра                                        50 

Профиль физика Профиль  био 

Профиль  био   Профиль физика 

матем Профиль химия 

икт матем 

физ-ра  ино 

Профиль химия физ-ра  

э/курсы физ (ч)//химия (нч)   59 э/курсы  физ н(ч)//химия (ч)   59 




