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Расписание уроков  

в МОУ «СОШ» с. Керес 

на 2022-2023 учебный год 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Классный час "Разговоры о важном" 
1 окр.мир окр.мир окр.мир рус.яз. рус.яз. матем. географ. биолог. ОБЖ 

2 матем. матем. матем. матем. матем. биолог. рус.яз. ОБЖ рус.яз. 

3 рус.яз. рус.яз. рус.яз. литер. географ. родн.яз.(к.) биолог. рус.яз. матем. 

4 литер.чт. литер.чт. литер.чт. географ. родн.яз.(к.) физ-ра физ-ра матем. биолог. 

5 ИЗО ИЗО ИЗО физ-ра физ-ра матем. физика литер. географ. 

6 кл.час кл.час кл.час род.лит.(к.) литер. географ. матем. физ-ра физ-ра 

7    кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час технология (м) 

ВТОРНИК 
№ 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

1 рус.яз. рус.яз.  матем. матем. матем. рус.яз. химия 
род.яз. (к.)/ 

коми яз.(гос.) 
история 

2 род.яз.(к.) 
ком.яз. 

(гос.) 
лит.чт.(к.) рус. яз. англ.яз матем. географ. рус.яз. род.лит.(к.) 

3 англ.яз. англ.яз. рус.яз. 
род.яз.(к.)/ 

ком.яз. (гос.) 
рус.яз. информ. история географ. химия 

4 музыка музыка зан.грам. англ.яз. ОДНКНР литер. матем. химия рус.яз. 

5 зан.грам. зан.грам. музыка 
род.лит.(к.)/ 

ОДНКНР 
история англ.яз. физика литер. матем. 

6    история литер. физика 
род.яз.(к.)/ 

наш край 
матем. экология 

7      история англ.яз 
род.лит.(к.)/ 

ОДНКНР 
физика 



СРЕДА 
№ 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

1 окр.мир окр.мир окр.мир рус.яз. рус.яз обществ. биолог. географ. матем. 

2 рус.яз. рус.яз. рус.яз. матем. матем. род.яз.(к.) рус. яз. история литер. 

3 матем. матем. англ.яз. литер. литер. матем. ОБЖ физика обществ. 

4 физ-ра физ-ра физ-ра 
род.яз.(к.)/ 

ком.яз.(гос.) 
обществ. физика матем. англ.яз. инд.проект 

5 
родн.яз. 

(к.) 
 технол. физ-ра физ-ра рус. яз. 

род.лит.(к.)/ 

род.яз.(рус.) 
матем. англ.яз. 

6    история ИЗО физ-ра физ-ра 
род.лит.(коми)/ 

род.яз. (рус.) 
информ. 

7      ИЗО географ. РК физ-ра физ-ра 

ЧЕТВЕРГ 
№ 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

1 лит.чт.(к.) литер.чт. 
родн.яз. 

(к.) 
матем. история рус.яз. рус. яз. матем. род.лит.(к.) 

2 англ. яз. англ. яз. матем. матем. род.яз.(к.) род.лит.(к.) химия рус. яз. матем. 

3 матем. матем. англ. яз. рус. яз. рус. яз. географ. матем. химия история 

4 литер.чт. 
коми яз. 

(гос.) 
литер.чт. англ. яз. матем. литер. 

род.яз.(к.)/ 

наш край 
история химия 

5    музыка англ.яз. матем. литер. физика обществ. 

6     музыка англ.яз. история 
род.яз.(к.)/ 

коми яз.(гос.) 
физика 

7      музыка англ.яз. информ. экономика 

ПЯТНИЦА 
№ 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

1 рус.яз. рус.яз. ОПК ИЗО род.лит. к.) матем. обществ. англ.яз. литер. 

2 физ-ра физ-ра физ-ра рус. яз. технол.(д) технол.(д) матем. история литер. 

3 матем. матем. матем. биолог. матем. физ-ра физ-ра литер. англ.яз. 

4 технолог. технолог. род.яз.(к.) литер. биолог. англ.яз. информ. физ-ра физ-ра 

5    англ. яз. рус. яз. история литер. биолог. матем. 

6    технол.(м/д) англ. яз. рус. яз. технол.(м) матем. биолог. 

7         кл.час 
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