
Утверждаю: 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

ур. 1 кл 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

ПОНЕДЕЛЬНИК          

1 литерат. литерат. литерат. литерат. литерат. русский геометр. немецк. географ. история алгебра 

2 математ. родн.яз. родн.яз. родн.яз. мордов. немецк. обществ. геометр. русский русский физика 

3 русский английс. математ. математ. русский история родн. яз. физика геометр. ОБЖ литерат. 

4  физ-ра математ. музыка  ИЗО математ. анг/анг русский физ-ра история алгебра история 

5       физ-ра история математ. музыка литерат. химия физика английск. 

6           биология английск. географ. родн. яз МХК физ-ра 

7                       

 ВТОРНИК                    

1 литерат. английс. русский литерат. русский физ-ра биология русский алгебра геометр. английск. 

2 математ. математ. физ-ра английс. родн. яз. математ. русский история физика английск. русский 

3 русский русский математ. математ. английск. русский алгебра алгебра химия русский технолог. 



4  окруж. окруж. английс. русский математ. литерат. история родн. яз физ-ра технолог. химия 

5  физ-ра физ-ра окруж.  технол. технолог. анг/анг географ. информ. русский литерат. алгебра 

6         технолог. география физ-ра английск. немецк. информ. географ. 

7             информ. технолог. географ.   обществ. 

 СРЕДА                    

1 литерат. литерат. литерат. литерат. литерат. русский английск. химия геометр. физика МХК 

2 математ. русский русский мордовс. история литерат. алгебра русский английск. биология геометр. 

3 русский  ИЗО математ. русский английск. математ. русский ОБЖ русский алгебра биология 

4  музыка математ.  мордовс. окруж. русский история физика геометр. физ-ра физ-ра русский 

5   музыка   математ. обществ. биология английск. литерат. литерат. физика 

6         физ-ра музыка ИЗО биология история обществ. информ. 

7                     физ-ра 

 ЧЕТВЕРГ                    

1 окруж. литерат. литерат. ОРКСЭ география математ. немецк. литерат. физика литерат. английск. 

2 русский русский английс. русский биология родн. яз. литерат. алгебра английск. геометр. литерат. 

3 ИЗО математ. окруж. математ. математ. анг/анг русский географ. литерат. химия история 

4 технолог технолог. русский физ-ра русский технолог. алгебра история алгебра английск. химия 

5      ИЗО английс. музыка технолог. физ-ра физика биология история геометр. 

6         физ-ра русский технолог. английск. ОБЖ биология астроном. 

7             технолог. физ-ра биология    

 ПЯТНИЦА                    



1 литерат. литерат. литерат. окруж. английск. математ. физика биология литерат. физ-ра обществ. 

2 математ. русский физ-ра русский ИЗО русский история алгебра физика английс. биология 

3  родн.яз. окруж. математ. математ. математ. литерат. геометр. русский английск. химия физ-ра 

4  физ-ра физ-ра  русский музыка русский физ-ра географ. химия алгебра географ. литерат. 

5    мордовс.  технол.   литерат. русский английск. обществ. информ. обществ. ОБЖ 

6           ИЗО литерат. музыка обществ.    

7                       

 


