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МКОУ «Куриловская СОШ» 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
основного общего и среднего общего образования 

(2020- 2021учебный год) 
№ 5 класс 6 класс 

 

7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

 Понедельник  

1 история русский язык алгебра алгебра русский язык Информатика и 

ИКТ 

2 русский язык история английский язык биология алгебра русский язык 

3 математика литература история информатика алгебра литература 

4 английский язык математика русский язык русский язык ОБЖ математика 

5 литература английский язык информатика ОБЖ литература математика 

6 технология технология технология литература история английский язык 

7 технология технология технология технология информатика технология 

 Вторник  

1 биология Русский яз. геометрия геометрия физика ОБЖ 

2 математика биология русский язык физика обществознание математика 

3 обществознание/ 

«Основы 

смыслового чтения 

и работы с 

текстом» 

 

математика литература английский язык геометрия физика 

4 русский язык обществознание физика география геометрия английский язык 

5 «Основы учеб.-

исследовательской 

и проектной деят.» 

«Основы учеб.-

исследовательской 

и проектной деят.»  

 / 

«Основы 

география геометрия английский язык астрономия /  

«Правовое 

регулирование 

эконом.отношений» 



смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

6 Физ-ра Физ-ра Физ-ра «Основы учеб.-

исследовательской и 

проектной деят.» 

география обществознание 

7   «Основы учеб.-

исследовательской и 

проектной деят.»   / 

«Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

 

Физ-ра Физ-ра Физ-ра 

  

Среда 

1 математика английский язык  русский язык родной (русский) 

язык / русский язык 

биология математика 

2 литература/ родная 

(русская) 

литература 

математика биология алгебра  русский язык химия 

3 Родной (русский) 

язык / русский 

язык 

география алгебра химия алгебра русский язык 

4 география русский язык английский язык история химия математика 

5 английский язык литература /родная 

(русская) 

литература 

история химия литература История Сибири 

6 ИЗО ИЗО ИЗО алгебра химия литература 

7    «Математическая  

мозаика» 

                   / 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Основы учеб.-

исследовательской 

и проектной деят.» 

/ немецкий язык 

«Словесность» 

/ 

«Нравст.основы 

сем. жизни» 

 Четверг  

1 русский язык математика физика география «Культура речи» 

/ немецкий язык 

история 

2 история Родной(русский) 

язык/ русский язык 

геометрия литература/ родная 

(русская) литература 

физика география 

3 математика русский язык география история английский язык физика 



4 английский язык история русский язык физика география родной (русский) 

язык / родная 

(русская) 

литература 

5 «Игры народов 

Сибири» 

«Игры народов 

Сибири» 

«Игры народов 

Сибири» 

английский язык физика обществознание 

6 музыка музыка музыка «Игры народов 

Сибири» 

«Игры народов 

Сибири» 

физкультура 

      «Технология проф. 

карьеры. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда» 

 

 Пятница  

1  -------- русский язык биология английский язык литература / 

родная (русская) 

литература 

МХК 

2 математика литература обществознание биология английский язык литература 

3 русский язык английский язык алгебра история родной (русский) 

язык / русский язык 

биология 

4 литература математика английский язык русский язык история история 

5 Физ-ра Физ-ра Физ-ра музыка / 

«Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

 

 

биология английский язык 

6   литература Физ-ра Физ-ра Физ-ра 

итого 29 ч. 30 ч.             32 ч.            33 ч.             34 ч.          34 ч. 

 

 


