
 

Утверждаю: 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ МОБУ «Оброченская СОШ»  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№  1 кл 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

ПОНЕДЕЛЬНИК          

2 литер.чт литер.чт литер.чт литер.чт английс. матем. географ. русск. яз русск. яз биология матем. 

3 матем. матем. матем. мордов русск. яз литерат. алгебра обществ. химия физкульт. английс. 

4 русск. яз русск. яз русск. яз русск. яз матем. русск. яз литерат. физкул. английс. литерат. обществ. 

5 физкул. ИЗО ИЗО матем. мордовс. английс. русск. яз родн.яз обществ. матем. история 

6 21 23 23 27 история физкул. ИЗО геометр. алгебра английс. географ. 

7     36 46 история физика литерат. обществ. эл.общес. 31 

8       физкул.    40 эл. земл.  40 46 39  

 ВТОРНИК                    

1 литер.чт матем. окруж. иностр. биолог. матем. биология геометр. английс. русск. яз литерат. 

2 матем. русск. яз русск. яз матем. матем. русск. яз немец. ОБЖ физика история химия 

3 русск. яз физкул. иностр. русск. яз русск. яз литерат. геометр. английс. информат. химия матем. 

4 окруж. иностр. матем. ОРКСЭ физкул. родн.яз технол. химия геометр. литерат. русск. яз 

5 физкул. окруж. физкул. ИЗО английс. обществ. технол. литерат. русск. яз матем. информ. 

6 28 29 29 31 музыка технол. обществ. информ. литерат. физкул. биология 

7     42 технол.    58 информ.   46 географ.  51 ОБЖ    53 эл.истор. 44 физкул.   52 

 СРЕДА                   

1 литер.чт литер.чт литер.чт литер.чт матем. биология английс. алгебра географ. литерат. русск. яз 

2 матем. матем. матем. русск. яз русск. яз русск. яз алгебра биология история английс. матем. 

3 русск. яз иностр. русск. яз физкул. английс. мордовс. русск. яз русск. яз алгебра физика химия 

4 музыка русск. яз окруж. матем. литерат. русск. яз родн.яз история немецк. матем. физика 

5 23 музыка мордов. окруж. история матем. биология английс. физика МХК физкул. 

6  30 33 27 ИЗО музыка история немецк. биология географ. английс. 

7     39 59 55 47 физкул.  53 46 эл. земл.  51 

 ЧЕТВЕРГ                  53 

1 окруж. литер.чт литер.чт окруж. литерат. английс. физкул. русский биология ОБЖ обществ. 



2 русск. яз физкул. матем. русск. яз русск. яз литерат. английс. химия геометр. биология матем. 

3 матем. матем. русск. яз матем. матем. русск. яз литерат. английс. история технол. физика 

4 технол. русск. яз музыка технол. родн.яз матем. русск. яз технол. физика химия ОБЖ 

5 23 мордов. 23 физкул. технол. история геометр. алгебра русск. яз обществ. литерат. 

6  28  24 технол. географ. физика биология литерат. физика МХК 

7     38 57 музыка    48 45 45 41 технол.  46 

 ПЯТНИЦА                    

1 литер.чт литер.чт литер.чт иностр. матем. физкул. географ. физика географ. русск. яз биология 

2 родн.яз родн.яз иностр. литер.чт географ. история алгебра алгебра физкул. история английс. 

3 ИЗО окруж. физкул. родн.яз литерат. матем. литерат. история химия английс. астроном. 

4 уч.курс технол. родн.яз музыка ОДНКР английс. физика литерат. родн.яз матем. физкул. 

5 17 20 технол. 22 русск. яз литерат. английс. музыка алгебра физкул. история 

6   22  физкул. ИЗО мордовс. географ. английс. информат литерат. 

     37 45 42 физкул.  39 эл. земл.  41 39 эл.русск. 35 

 


