
 

 

Расписание уроков 1-4 классов  МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

на 2 полугодие 2019– 2020 учебный год 
День недели Урок 1 2 3 4 

 

 

Понедельник 

1 литературное чтение литературное чтение русский язык русский язык 

2 математика математика физическая культура литературное чтение 

3 динамическая пауза физическая культура литературное чтение математика 

4 русский язык русский язык математика физическая культура 

5 физическая культура технология технология музыка 

6     

 

 

Вторник 

1 окружающий мир русский язык иностранный язык (английский) русский язык 

2 русский язык иностранный язык (английский) математика иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

3 динамическая пауза математика окружающий мир ИКТ/ иностранный язык 

(английский) 

4 математика окружающий мир русский язык математика 

5 изобразительное искусство физическая культура литературное чтение на родном 

(русском) языке 

ОРКСЭ 

6 физическая культура    

 

 

Среда 

1 литературное чтение русский язык литературное чтение литературное чтение 

2 математика литературное чтение русский язык русский язык 

3 динамическая пауза математика музыка окружающий мир 

4 русский язык музыка математика математика 

5 музыка    

 

 

Четверг 

1 окружающий мир русский язык математика математика 

2 математика литературное чтение на родном 

(русском) языке 

иностранный язык (английский) физическая культура 

3 динамическая пауза математика физическая культура русский язык 

4 русский язык изобразительное искусство русский язык иностранный язык (английский) 

5 физическая культура окружающий мир окружающий мир окружающий мир 

6     

 

 

Пятница 

1 литературное чтение литературное чтение русский язык литературное чтение на родном 

(русском) языке 

2 русский язык русский язык физическая культура технология 

3 динамическая пауза иностранный язык (английский) изобразительное искусство физическая культура 

4 литературное чтение на родном 

(русском) языке 

физическая культура литературное чтение изобразительное искусство 

5 технология    

                                                                       Утверждаю 

                                                                      Директор МБОУ гимназии № 9 

                                                                      города Кузнецка 

                                                                      Прошина О.Г. ______________ 



 

 

 

 

 

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

на 2 полугодие 2019– 2020 учебного года 

Дни недели Урок 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 

 

Понедельник 

 

1 литература второй иностранный 

язык (немецкий) 
технология/дев литература физика литература биология 

2 математика математика технология/дев алгебра русский язык физика химия 

3 русский язык литература алгебра география алгебра индивидуальный 

проект 

математика 

4 музыка русский язык биология геометрия биология математика физика 

5 физическая 

культура 

музыка русский язык биология изобразительное 

искусство 

математика русский язык 

6 физическая 

культура 

изобразительное 

искусство 

география технология/дев ИКТ биология физическая культура 

   музыка     

 

 

 

 

Дни недели 

 

Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Вторник 

 

1 история математика геометрия русский язык алгебра русский язык математика 

2 математика литература история алгебра география русский язык математика 

3 иностранный язык 

(английский) 

русский язык русский язык иностранный язык 

(английский) 

геометрия история физическая 

культура 

4 математика история второй иностранный 

язык (немецкий) 
физика литература математика физическая 

культура 

5 русский яз. математика физика история иностранный язык 

(английский) 

физическая 

культура 

иностранный язык 

(английский) 

6 технология/м иностранный язык 

(английский) 

иностранный язык 

(английский) 

родная литература 

(русская) 

история физическая 

культура 

география 

7 технология/м       

 

 

 

                                                                       Утверждаю 

                                                                      Директор МБОУ гимназии № 9 

                                                                      города Кузнецка 

                                                                      Прошина О.Г. _______________ 



 

 

 

 

Дни недели 

 

Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Четверг 

 

1 иностранный язык 

(английский) 

физическая 

культура 

технология/м ИКТ/ 
второй иностранный язык 

(немецкий) 

история литература индивидуальный 

проект 

2 родная литература 

(русская) 

родная литература 

(русская) 

технология/м история физика  химия иностранный язык 

(английский) 

3 биология иностранный язык 

(английский)ИКТ  

русский язык русский язык второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

история литература 

4 русский язык русский язык изобразительное 

искусство 

биология химия иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

обществознание 

5 изобразительное 

искусство 

иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

литература иностранный язык 

(английский) 

литература физика история 

6 технология/дев история физическая 

культура 

музыка литература иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

основы безопасности 
жизнедеятельности 

7 технология/дев  физическая 

культура 

  основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

Дни недели Урок 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

 

Среда 

 

1 география иностранный язык 

(английский) 

второй иностранный 

язык (немецкий) 

второй иностранный 

язык (немецкий)/икт  
физическая 

культура 

география обществознание 

2 математика обществознание алгебра химия  физическая 

культура 

астрономия математика 

3 литература русский язык русский язык обществознание родная литература 

(русская) 

иностранный язык 

(английский) 

математика 

4 русский язык физическая 

культура 

иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

география 

Пензенской области 

русский язык обществознание литература 

5 иностранный язык 

(английский) 

география иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

русский язык обществознание математика литература 

6 физическая культура литературное 

краеведение 

обществознание физическая 

культура 

иностранный язык 

(английский) 

литература иностранный язык 

(английский) 

7    физическая 

культура 

   



 

 

 

Дни недели 

 

Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Пятница 

 

1 иностранный язык 

(английский)/ИКТ  

второй иностранный 

язык (немецкий) 
физическая 

культура 

география основы безопасности 
жизнедеятельности 

математика русский язык 

2 русский язык математика родная литература 

(русская) 

алгебра химия математика физика 

3 ИКТ/иностранный 

язык (английский) 

литература геометрия литература русский язык физическая 

культура          

биология 

4 математика русский язык литература второй иностранный 

язык (немецкий) 
алгебра биология математика 

5 история технология/д физика физика биология иностранный язык 

(английский) 

история 

6  технология/д иностранный язык 

(английский) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

обществознание ИКТ 

7        

 

Дни недели 

 

Урок 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Суббота 

 

1  математика биология физическая 

культура 

иностранный язык 

(английский) 

  

2  физическая 

культура 

алгебра алгебра география  Право 

3  физическая 

культура 

история химия геометрия Право/ 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Английский нового 

тысячелетия 

4  технология/м география геометрия обществознание Многообразие 

органического мира 

Многообразие 

органического мира 

/Окислительно-

восстановительные 

реакции 

5  технология/м основы безопасности 
жизнедеятельности 

иностранный язык 

(английский) 

геометрия   

6    технология/м физическая 

культура 

  

 


