
Расписание уроков 5 - 11 классов МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

на 2017– 2018 учебный год 

Дни недели Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Понедельник 

 

1 технология английск. яз. физика русский яз. физкультура литература алгебра 

2 технология ОБЖ история литература алгебра литература физика 
3 английск. яз. технология география химия русский яз. физика физкультура 

4 литература технология биология физика алгебра английск.яз. физкультура 

5 география русский яз. технология английск. яз. физика физкультура литература 

6 биология литература технология информатика география физкультура литература 
 дополнительные и внеурочные занятия 

7 В мире слова интелек. игры/ 

немецк.яз. 

Экология слова/ 

спорт 

технология география Хим/ математ информатика 

8  спорт межшк. факульт.   

 

Дни недели Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Вторник 

 

1 русский яз. обществоз. алгебра русский яз. англ. яз. геометрия экология 

2 литература информатика русский яз. литература история обществоз. геометрия 

3 англ. яз. математика литература обществоз. биология    информатика русский яз. 

4 обществоз. англ. яз. алгебра геометрия география   англ. яз. русский яз. 
5 математика русский яз. информатика алгебра обществоз. русский яз. англ. яз. 

6 математика история англ. яз. физика геометрия русский яз. биология    

 дополнительные и внеурочные занятия 

7 Тропинка спорт  Челов. и общ. Экология слова физика/химия матем/биология 

8 спорт     физика/химия матем/биология 

 

Дни недели Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Среда 

 

1 информ/немец ИЗО история алгебра химия физкультура литература 
2 информ/немец биология физкультура история алгебра география литература 

3 русский яз. математика англ. яз. физкультура  история история алгебра 

4 математика немецкий яз. русский яз. физкультура литература алгебра география 

5 история русский яз. география англ. яз. информ/англ. литература физкультура 
6 физкультура русский яз. ИЗО география информ/ англ. литература англ. яз. 

                                                                       Утверждаю 

                                                                      Директор МБОУ гимназии № 9 

                                                                      города Кузнецка 

                                                                      Прошина О.Г. _______________ 



 дополнительные и внеурочные занятия 

7 Экология слова  биология Интелек. игры математика биол пр/англ.яз. англ . яз/физика 

8      биолог.  пр  

 

Дни недели Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Четверг 

 

1 литература физкультура нем.яз/фран.яз литература физика химия МХК 

2 математика история нем.яз/фран.яз русский яз. русский яз. МХК физика 

3 английск. яз. математика русский яз. нем.яз/фран.яз литература физика история 
4 математика английск. яз. русский яз. нем.яз/фран.яз искусство русский яз. обществозн 

5 русский яз. русский яз. алгебра искусство нем.яз/фран.яз английск. яз. обществозн 

6 ИЗО литература алгебра биология нем.яз/фран.яз обществозн русский яз. 

 дополнительные и внеурочные занятия 

7 Интелек.игры / 

Дизайн 

Дизайн   обществоз/физ Экология слова химия/обществ 

8      химия/история 

 

Дни недели Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Пятница 

 

1 русский яз. физкультура физика химия геометрия ОБЖ история 
2 ОБЖ физкультура русский яз. геометрия литература история информ/англ. 

3 русский яз. немецкий яз. литература география ОБЖ геометрия информ/англ. 

4 немецкий яз. география обществозн. история информ/англ. литература геометрия 

5 физкультура русский яз. английск. яз. ОБЖ информ/англ. биология литература 
6 физкультура литература алгебра английск. яз. русский яз. алгебра ОБЖ 

 дополнительные и внеурочные занятия 

7  Интелек.игры / 
немецкий яз. 

история  биолг./матем история литература 

8      биолог/физика 

 

Дни недели Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Суббота 

 

1 музыка математика ОБЖ В мире слов эколог.П.обл обществозн. алгебра 

2 история математика музыка физкультура биология алгебра химия 

3 математика музыка физкультура алгебра химия экология обществозн. 
4  математика физкультура геог.П.обл алгебра обществозн. химия(с.курс) 

5   биология алгебра физкультура Биолог.(с.курс)  

6    биология физкультура   

        



 




