
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Утверждаю  

                                                                                                                                                                                                                                                                         директор школы Агеева О.И. 

                                                                                                                                                                                                                                                     приказ от                          2021г.№         -од 

Расписание занятий на первое полугодие 2021-2022 учебного года в МКОУ Филипповской СОШ 

Дни   1 А  класс  1 Б класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

 

об. чтению об. чтению русский яз. русский яз. русский яз. история иностр.яз. история русский яз. русский яз. физкульт-а физкульт-а 

об. письму об. письму математика математика физкультура математика русский яз. иностр.яз. алгебра история литература физика 

математика математика чтение физкультура чтение русский яз. математика русский яз. геометрия обществозн обществозн русский яз. 

динам.пауза динам.пауза физкультура иностр. яз. технология биология литература алгебра история алгебра физика литература 

окруж. мир окруж.мир    литература физкульт-а технология химия физика математика обществозн 

физкультура     ОБЖ история технология технология география русский яз. математика 

          иностр.яз. эл.литерат. 

            

В
то

р
н

и
к
  

об. письму об. письму математика физкультур русский яз. русский яз. ОБЖ география русский яз. иностр.яз. ф.математ. история 

математика математика иностр. яз. математика математика математика род.русский алгебра литература география физкульт-а физкульт-а 

физкультура об. чтению русский яз. иностр.яз. ОРКСЭ география математика ОБЖ алгебра русский яз. история литература 

об.чтению музыка технология русский яз. физкультура иностр.яз. русский яз. геометрия география алгебра литература русский яз. 

динам.пауза динам.пауза физкультура технология иностр.яз. музыка география русский яз. физика литература математика МХК 

    музыка физкульт-а иностр.яз. физика информатика геометрия род.русский ф.русский 

       физкульт-а МХК биология иностр.яз. ф математ 

             

С
р
ед

а 

об. чтению физкультура русский яз. чтение русский яз. ИЗО литература литература иностр.яз. геометрия биология род.литерат 

математика об. письму математика математика математика русский яз. математика русский яз. химия физкульт-а обществозн индивид пр 

об. письму математика чтение русский яз. физкультур математика обществозн иностр.яз. род.русский литература индивид пр иностр.яз. 

динам. пауза динам.пауза окруж. мир музыка чтение история русский яз. род.русский физкульт-а химия математика биология 

музыка об. чтению  окруж. мир окруж. мир родн русск физкульт-а ИЗО биология иностр.яз. физика математика 

     физкульт-а ИЗО информатик ОБЖ русский яз. МХК обществозн 

        физкульт-а ОБЖ география эл..обществ 

 
            

Ч
ет

в
ер

г 
 

об .письму об. письму русский яз чтение русский яз. литература физкульт-а алгебра русский яз. история иностр.яз. информатик 

физкультура математика окруж. мир математика иностр. яз. русский яз. математика история ИЗО физика литература литература 

математика физкультура чтение русский яз. математика математика иностр.яз. русский яз. история МХК русский яз физика 

динам.пауза технология ИЗО физкультура окруж. мир иностр.яз. русский яз. география обществозн информатик  история математика 

технология динам.пауза физкультура   технология технология музыка алгебра алгебра информатик иностр.яз. 

 ИЗО    технология технология физкульт-а география химия ф.русский история 

       обществозн иностр.яз. физкульт-а эл..по истор география 

 
            

П
ят

н
и

ц
а 

 

окруж. мир об. письму род. русский русский яз русский яз. литература математика физкульт-а физика иностр.яз. биология ОБЖ 

род. русский физкультура русский яз. окруж. мир математика русский яз. биология литература иностр.яз. физика математика химия 

об. письму  окруж. мир математика чтение ИЗО математика русский яз. биология геометрия физкульт-а ОБЖ иностр.яз. 

динам.пауза динам.пауза иностр. яз. ИЗО чтение физкульт-а история геометрия биология род.русский химия математика 

ИЗО род. русский музыка род.русский род.русский иностр.яз. литература физика литература биология физкульт-а  физкульт-а  

      музыка иностр.яз. физкульт-а литература астрономия биология 

            



 


