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Расписание уроков 

обучающихся 5-9 классов МБОУ «Смородинская средняя общеобразовательная школа» 

на  I полугодие 2019-2020 учебный год 

 
Дни 

недели 
№ 

урока 
Время урока 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

понедель
ник 1 

9.00-9.45 

математика русский язык математика биология  

история России. 
Всеобщая 
история  

2 10.05-10.50 ОДНКНР математика технология физика биология  

3 
11.00-11.45 

русский язык 
изобразительное 

искусство технология  

история России. 
Всеобщая 
история  химия  

4 11.55-12.40 литература немецкий язык биология  русский язык математика 

5 
13.05-13.50 

английский язык литература  
родной (русский) 

язык математика  география 

6 
14.00-14.45 физическая 

культура 
физическая 
культура  немецкий язык обществознание литература  

7 
14.55-15.40 

   информатика  
физическая 
культура  

 

вторник 
1 

8.30-9.15 

математика 

история России. 
Всеобщая 
история  математика русский язык немецкий язык  

2 
9.35-10.20 

немецкий язык математика 
 история России. 

Всеобщая история математика русский язык  

3 10.30-11.15 биология русский язык русский язык немецкий язык  математика 

4 11.25-12.10 русский язык география физика химия литература 

5 
12.35-13.20 история России. 

Всеобщая 
история технология литература география физика 

6 
13.30-14.15 

музыка  технология 
физическая 

культура 
физическая 

культура 
родной (русский) 

язык 

7 14.25-15.10      информатика  

 



среда 1 8.30-9.15 литература  математика русский язык математика биология  

2 9.35-10.20 математика русский язык математика биология  немецкий язык 

3 10.30-11.15 немецкий язык русский язык биология литература  математика 

4 
11.25-12.10 изобразительное 

искусство литература немецкий язык технология русский язык 

5 
12.35-13.20 

русский язык музыка  
изобразительное 

искусство  физика 
физическая 

культура 

6 
13.30-14.15 физическая 

культура 
физическая 

культура география  ОБЖ  английский язык 

7 14.25-15.10       английский язык  

   

четверг 
1 

8.30-9.15 
математика 

родной (русский) 
язык обществознание  

родной (русский) 
язык ОБЖ  

2 
9.35-10.20 

русский язык математика  русский язык немецкий язык 

история России. 
Всеобщая 
история 

3 
10.30-11.15 история России. 

Всеобщая 
история русский язык немецкий язык химия математика 

4 11.25-12.10 литература немецкий язык литература математика химия 

5 
12.35-13.20 родной (русский) 

язык биология музыка  русский язык физика 

6 
13.30-14.15 

немецкий язык 
физическая 

культура математика музыка  литература  

7 
14.25-15.10 

    
физическая 

культура 
физическая 

культура информатика 

 

пятница 
1 

8.30-9.15 

математика  немецкий язык  математика 

история России. 
Всеобщая 
история  география 

2 9.35-10.20 география математика русский язык немецкий язык  обществознание 

3 
10.30-11.15 

русский язык 

история России. 
Всеобщая 
история география  математика русский язык 

4 11.25-12.10 технология русский язык физика  география немецкий язык  

5 
12.35-13.20 

технология литература 
история России. 

Всеобщая история литература математика 

6 
13.30-14.15 

  обществознание 
физическая 

культура 
физическая 

культура английский язык 

7 14.25-15.10         физика  

Составил заместитель директора _________Л.В.Логвиненко 


