
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы-интерната № 1

Расписание уроков на 2022-2023 учебный год

2б-4б кл 4а-6а кл 6б кл 7а кл 7б кл 8б кл 8а - 9а кл 9б кл

по
не

де
ль

ни
к

1 чтение английский проф.труд литература биология письмо и РР география ист. Отечест
2 русский ОМ/биолог проф.труд литература ист. Отечест чтение и РР английский математик
3 математик русский математика английский проф.труд биология история география
4 мир природ математика чтение история проф.труд география биология письмо и РР
5 музыка логопед/русск биология алгебра чтение ПТО русский ПТО
6 литература русский география математик ПТО химия ПТО
7 вер. и статист. русский ПТО ПТО

вт
ор

ни
к

1 чтение логопед/истор физкультура ИЗО математика письмо и РР физика чтение и РР
2 русский физкультура ИЗО обществозн математика чтение РР информатика письмо и РР
3 ИЗО русский русский физкультура информатик математика алгебра ист. Отечест
4 математик литература мир истории физика чтение физкультура геометрия математик
5 ритмика математика физкультура русский русский комп. грам. русский обществозн
6 ----/общество чтение русский физкультура математика русск/литер комп. грам.
7 геометрия чтение общество

ср
ед

а

1 чтение математика русский музыка биология СБО технология чтение и РР
2 русский музыка биология русский русский СБО технология математик
3 математик русский ОСЖ английский география математика алгебра биология
4 реч. практ логопед/англ чтение биология математика география алгебра СБО
5 ручной труд математика география биология ОСЖ письмо и РР физкультура чтение и РР
6 русский музыка алгебра ОСЖ чтение и РР английский физкультура
7 ритмика/---- физкультура

че
т

ве
рг

1 чтение технология математика история проф.труд физкультура физика география
2 русский технология проф.труд физика физкульт ист. Отечест география математика
3 физкульт логоп/математ проф.труд технология география обществозн геометрия ОБЖ
4 физкульт ОМ/географ мир истории технология проф.труд ОБЖ вер. и статист. СБО
5 математика психол/инфор математика география физкульт ПТО литерат ПТО
6 ОРКСЭ/ОДНКНР географ информатика ПТО физкультура ПТО
7 ритмика ПТО русский физкультура

пя
т

ни
ца

1 чтение логопед/истор проф.труд алгебра русский биология английский письмо и РР
2 речев. практ английский проф.труд геометрия ист. Отечест чтение и РР биология чтение и РР
3 физкультура русский русский английский проф.труд математика история биология
4 ручной труд литература математика физкультура проф.труд ист. Отечест литература ПТО
5 ИЗО физкультура русский чтение ПТО химия ПТО
6 физкультура чтение литература ИЗО ПТО ОБЖ ПТО

проф.труд ИЗО/физика




