
Расписание уроков  в 5-11 классахна 2017-2018 учебный год. 
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 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 литература английский язык русский язык история алгебра биология  физкультура 

2 математика русский язык история физкультура алгебра литература химия 

3 русский язык математика биология алгебра английский язык история русский язык 

4 история литература алгебра химия география физика литература 

5 физкультура музыка ОБЖ русский язык обществознание математика физика 

6 ОРКСЭ физкультура ИЗО ОБЖ информатика Эл.курс «Актуальные вопросы 

школьной географии» 

математика 

7      физкультура  
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1 английский язык литература русский язык  биология геометрия физика история 

2 русский язык математика геометрия английский 

язык 

химия обществознание   физика 

3 математика русский язык английский язык физика история математика литература 

4 физкультура английский язык биология геометрия литература литература немецкий язык  

5 обществознание биология музыка  география русский язык русский язык математика 

6 литература история технология музыка физика Эл.курс «Базовые основы 

информатики» 

ОБЖ 

7   технология физкультура ОБЖ  информатика 
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1 русский язык английский язык литература алгебра химия немецкий язык физкультура 

2 английский язык математика алгебра химия физика история   русский язык (рег. компонент) 

3 биология русский язык английский язык русский язык алгебра физкультура обществознание 

4 математика русский язык русский язык английский 

язык 

физкультура химия математика 

5 история физкультура физика  литература литература математика немецкий язык 

6 ИЗО обществознание география физкультура русский язык Эл.курс «Избранные вопросы 

математики» 

Эл.курс «Биохимия-химия жизни» 

7   физкультура география история ОБЖ Эл.курс «Эволюция органического мира» 

ч
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1 география литература физика русский язык английский язык обществознание   математика 

2 русский язык математика русский язык история биология Эл.курс «Избранные вопросы 

математики» 

немецкий язык 

3 английский яз русский язык алгебра физика физика Эл. курс Практикум по решению 

физических задач 

история  

4 математика  физкультура обществознание алгебра русский язык Эл.курс «Сложные  вопросы биологии» литература 

5 физкультура история информатика литература алгебра немецкий язык биология 

6 музыка информатика физкультура обществознание география Эл.курс «Русский язык: теория и 

практика» 

Эл.курс «Решение нестандартных задач» 

7    информатика физкультура индивидуальный проект  
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1 русский язык география  английский язык геометрия биология Эл.курс «Русский язык: теория и 

практика» 

Эл.курс ««История Саратовского Поволжья. С 

древнейших времен до начала XXI века» 

2 математика русский язык геометрия биология английский язык литература Эл.курс «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

3 технология математика литература английский 

язык 

русский язык Эл.курс «История Саратовского 

Поволжья. С древнейших времен до 

начала XXI века» 

математика (рег. компонент) 

4 технология ИЗО история русский язык литература математика география 

5 литература технология физкультура обществознание геометрия немецкий язык Эл.курс «Микромир русской миниатюры» 

6  технология география технология физкультура 

 

Эл.курс «Политический вектор 

развития  современного общества» 

Эл.курс «Практическая стилистика русского языка. 

Лексика» 

7      физкультура экономика/право 
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1    физкультура 

Эл.курс «Основы православной культуры» 

МХК 

технология 

 

https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=55351&class=1309880969955163288&subject=1327692633123333124
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=55351&class=1309880969955163288&subject=1327692633123333124


 


