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                                                   РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  5-11 КЛАССОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.
5а класс 5б класс 5в класс 6а класс 6б класс 6в класс 7а класс 7б класс

разговор о важном 25 разговор о важном 22 разговор о важном 21 разговор о важном 23 разговор о важном 9 разговор о важном 11 разговор о важном 19 разговор о важном 12

1 математика 8 математика 22 математика 21 русский язык 23 история 9 русский язык 11 география 19 англ.1/информ.2 12/10

2 английский язык 14/25 русский язык 11 осн.мат.грамотн. 21 история 9 русский язык 23 математика 22 русский язык 24 алгебра 20

3 история 18 география 21 технология 1/2 основы чит.грамотн. 23 математика 22 русский язык 11 физическ. культура 3 география 19

4 биология 5 музыка 8 технология 1/2 математика 22 физическ. культура 3 литература 11 алгебра 20 биология 21

5 русский язык 11 биология 5 история 8 английский язык 12/25 литература 7 изобразит.искусст. 18 основы чит.грамотн. 24 англ.2/информ.1 1/10

6 основы чит.грамотн. 11 физическ. культура 3 литература 23 история 9 информатика 10 вероятн. и статист. 20

7

1 физическ. культура 3 технология 1/2 математика 7 обществознание 9 математика 22 английский язык 12/25 русский язык 24 геометрия 20

2 математика 8 технология 1/2 русский язык 24 математика 22 английский язык 12/25 русский язык 11 история 18 физика 7

3 осн.мат.грамотности 8 русский язык 11 литература 24 английский язык 1/12 русский язык 23 математика 22 физика 7 русский язык 21

4 музыка 8 литература 11 математика 5 русский язык 23 обществознание 9 технология 1/2 геометрия 20 история 18

5 математика 8 история 18 русский язык 24 биология 5 основы чит.грамотн. 23 технология 1/2 вероятн. и статист. 20 география 19

6 математика 22 изобразит.искусст. 18 физическ. культура 3 биология 5 русский язык 11 английский язык 8 русский язык 21

7

1 география 9 русский язык 11 русский язык 24 русский язык 23 литература 8 математика 22 обществознание 18 русский язык 21

2 русский язык 11 английский язык 25 география 9 математика 22 русский язык 23 физическ. культура 3 алгебра 20 обществознание 18

3 история 18 литература 11 биология 5 история 9 математика 22 география 10 технология 1/2 английский язык 12/14

4 английский язык 14/25 математика 22 история 18 русский язык 23 история 9 литература 11 технология 1/2 литература 21

5 литература 11 история 10 английский язык 14 изобразит.искусство 18 русский язык 23 основы мат.грамотн. 22 география 19 физика 8

6 физическ. культура 3 литература 24 литература 23 изобразит.искусство 18 основы чит.грамотн. 11 английский язык 9 алгебра 20

7 история 9 литература 24 изобразит.искусств 18

8

1 математика 7 русский язык 11 английский язык 14 английский язык 12/25 география 8 математика 22 физическ. культура 3 алгебра 20

2 английский язык 14/25 изобразит.искусство 18 математика 7 математика 22 русский язык 23 русский язык 11 история 8 физическ. культура 3

3 русский язык 11 математика 22 русский язык 24 музыка 8 английский язык 12/25 обществознание 9 английский язык 14 история 18

4 технология 1/2 основы чит.грамотн. 11 основы чит.грамотн. 24 физическ. культура 3 осн.мат.грамотн. 22 английский язык 12/25 физика 7 русский язык 21

5 технология 1/2 английский язык 25 русский язык 23 музыка 8 русский язык 11 алгебра 20 английский язык 12/14

6 литература 11 литература 23 математика 22 музыка 8 литература 24 технология 1/2

7 технология 1/2

1 физическ. культура 3 математика 22 математика 8 география 10 литература 25 литература 11 русский язык 24 литература 21

2 математика 8 русский язык 11 физическ. культура 3 математика 22 технология 1/2 физическ. культура 3 биология 10 геометрия 20

3 русский язык 11 физическ. культура 3 английский язык 14 русский язык 23 технология 1/2 математика 22 русский язык 24 основы мат.грамотн. 20

4 изобразит.искусство 18 литература 11 русский язык 24 основы мат.грамотн. 22 физическ. культура 3 английский язык 12/25 геометрия 20 музыка 8

5 русский язык 11 основы мат.грамотн. 22 литература 24 технология 1/2 русский язык 23 биология 5 музыка 8 физическ. культура 3

6 литература 11 английский язык 25 музыка 8 технология 1/2 математика 22 основы мат.грамотн. 20 основы чит.грамотн. 21

7 осн. ФГ (по выбору) осн. ФГ (по выбору) осн. ФГ (по выбору) английский язык 12/25 изобразит.искусств 18
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Утверждено приказом МАОУ СОШ №2 

                                                   РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  5-11 КЛАССОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.                                           от 23.08.2022 №234

7в класс 8а класс 8б класс 9а класс 9б класс 10 универсал.гуманит. соц.-эконом. ест.-научн. 11 универсал. гуманит.1 гуманит.2 гуманит.3 технол.1

разговор о важном 14 разговор о важном 7 разговор о важном 18 разговор о важном 20 разговор о важном 5 24

английск.язык 14 физическ. культура 3 изобразит.искусство 18 алгебра 20 немецкий язык 25 24

информатика 10 русский язык 7 физическ. культура 3 история 18 химия 19 8

основы чит.грамотн. 24 биология 5 литература 7 англ.1/информ.2 12/10 алгебра 20 14/25

русский язык 24 род.р.яз/род.р.литер. 7 английский язык 14/12 химия 19 история 18 9

алгебра 20 алгебра 21 русский язык 23 география 19 физическая культура 3 9

музыка 8 география 19 алгебра 21 английский язык 12/7 биология 5 24

вероятн. и статист. 20 изобразит.искусство 18 обществознание 8 биология 5 география 19 10/25

география 5 география 19 англ.2/информ.1 14/10 обществознание 18 русский язык 21

предметный курс по 

математике 8

геометрия 20 англ.2/информ.1 14/10 русский язык 23 русский язык 21 география 19 5

основы мат.грамотн. 20 история 18 геометрия 25 география 19 англ.2/информ.1 14/10 5

английск.язык 14 физика 7 англ.1/информ.2 12/10 физическ. культура 3 литература 21 24

физика 7 англ.1/информ.2 12/10 немецкий язык 25 литература 21 физическ. культура 3 экономика 9

русский язык 24 немецкий язык 25 физика 7 геометрия 20 обществознание 10 9

изобразит.искусст. 18 геометрия 25 музыка 8 химия 19 геометрия 20 24

технология 1/2 английск.язык 14/25 химия 19 физическ. культура 3 алгебра 20 англ.яз,25 биология 5 физика,7
технология 1/2 русский язык 19 физика 7 русский язык 21 английский язык 12/14 5 физика,7

алгебра 20 физика 8 география 19 физика 7 русский язык 21 3

физика 8 литература 10 физическ. культура 3 физика 7 химия 19 24

литература 24 алгебра 25 литература 20 литература 21 физическ. культура 3 7

химия 19 история 8 немецкий язык 25 литература 21 7 биология,5 история,1
физическ. культура 3 алгебра 23 алгебра 20 история 8 12/25 биология,5

ангийский язык 2 10 право,9 химия 19

история 18 технология 1/2 химия 19 информатика 1 10 литература 21 24

биология 9 алгебра 20 биология 5 литература 21 англ.1/информ.2 12/10 24

физическ. культура 3 осн.безоп.жизнед. 5 алгебра 10 физика 7 алгебра 20 19

английск.язык 14 физическ. культура 3 осн.безоп.жизнед. 5 алгебра 20 история 18 9

литература 24 обществознание 18 физическ. культура 3 осн.безоп.жизнед. 5 физика 7 9

алгебра 20 английск.язык 1/25 история 18 физическ. культура 3 физика 7 5

музыка 8 русский язык 23 история 18 немецкий язык 25 3

история 18 биология 5 технология 1/2 геометрия 20 английский язык 12/14 7

русский язык 24 русский язык 5 география 19 родн.р.яз/род.р.лит. 21 физика 7 9 биология,1
география 18 немецкий язык 25 родн.р.яз/род.р.лит. 8 биология 5 родн.р.яз/род.р.лит. 21 история,9 английск язык,12

обществознание 23 литература 9 геометрия 7 русский язык 21 биология 5 10/14

геометрия 20 история 9 немецкий язык 25 английский язык 12/14 русский язык 21 7

русский язык 24 химия 19 английск.язык 12/25 история 18 осн.безоп.жизнед. 5 3

физическ. культура 3 геометрия 7 биология 5 немецкий язык 25 геометрия 20 19 право,9
география 19

литература
алгебра

английский язык

русский язык

обществознание
обществознание

родной русская литература
информатика 2/английский1

геометрия
геометрия

элективные курсы элективные курсы
предметный курс по русскому языку

алгебра
экономика

информатика 1/английский 2
астрономия

физическая культура

история
история

основы безопасности жизнедеят.
физическая культура

литература
химия

география

история,1
история,1

физика,7

физическая культура
биология,5

обществознание,9
обществознание,9

английский язык

алгебра
родная русская литература

русский язык
история

английский язык

информатика,10
физика,7

физика,7право,9

геометрия
геометрия

предметный курс по русскому языку

алгебра

обществознание,1
обществознание,1

элективные курсы

элективные курсы

родной русский язык

право,9 информатика,10
английский язык,12

алгебра

биология
физическая культура
родной русский язык

физика
физика

литература
физика,7

литература

физика,7

английский язык

литература

право,1

физическая культура

предметный курс по математике

разговор о важном разговор о важном

право

Основы безопасности жизнедеятельности
английский язык

физическая культура
литература

алгебра

история

алгебра



технол.2 ест.-научн.

8

5

12

3

23

22

22

23

23

9

9

22

22

23

3

биология,5 5

химия 10

3

12

12

биология 5

биология 5

химия 19

23

23

22

география,19
география,19

биология 1

химия 19

химия 19

химия 19

23

22

физика,7

физическая культура

алгебра
родная русская литература

русский язык
история

английский язык

информатика,10
физика,7

физика,7

геометрия
геометрия

предметный курс по русскому языку

алгебра

элективные курсы

элективные курсы

родной русский язык

информатика,10

алгебра

физика,7
литература

физика,7

английский язык

литература

физическая культура

разговор о важном
Основы безопасности жизнедеятельности

английский язык
физическая культура

литература
алгебра

история


