
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

 от 01.09.2022 № 137 

 
Расписание уроков МАОУ Усовская средняя общеобразовательная школа на 2022 – 2023 учебный год 

для обучающихся, занимающихся по основным общеобразовательным программам 
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1 Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 
2 чтение чтение окружающий мир математика немецкий язык биология физика 

физическая 
культура 

алгебра география обществознание 

3 математика математика математика русский язык математика математика русский язык немецкий язык биология обществознание 
физическая 

культура 

4 русский язык русский язык русский язык 
физическая 

культура 
русский язык русский язык алгебра алгебра немецкий язык литература история 

5 физическая 
культура 

ИЗО ИЗО чтение история немецкий язык литература русский язык физика 
математика 

(алгебра) 
литература 

6      ИЗО 
физическая 

культура 
немецкий язык химия география русский язык 

математика 
(алгебра) 

7        музыка 
физическая 

культура 
литература литература немецкий язык физика  
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1 чтение окружающий мир чтение русский язык русский язык история география физическая культура геометрия физика немецкий язык 

2 математика математика математика математика математика математика немецкий язык английский язык русский язык химия литература 

3 русский язык русский язык немецкий язык чтение английский язык русский язык геометрия геометрия химия физическая культура история 

4 музыка чтение русский язык окружающий мир география литература русский язык немецкий язык история биология математика (алгебра) 

5  физическая культура технология музыка литература немецкий язык история физика литература 
математика 
(геометрия) 

русский язык 

6      физическая культура география физика биология немецкий язык 
математика 
(геометрия) 

родной язык 
(русский) 

7            ИЗО информатика ОБЖ  
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1 чтение русский язык чтение русский язык  немецкий язык английский язык алгебра химия литература информатика русский язык 

2 математика математика математика математика математика математика английский язык русский язык история немецкий язык химия 

3 русский язык 
родной язык 

(русский) 
русский язык родной язык (русский) биология русский язык 

родной язык 
(русский) 

алгебра физика история физическая культура 

4 окружающий мир чтение 
родной язык 

(русский) 
физическая 

культура 
русский язык история русский язык биология алгебра литература немецкий язык 

5 физическая 
культура 

технология музыка  окружающий мир история немецкий язык технология  география английский язык русский язык 
математика 
(геометрия) 

6       технология ИЗО  география 
родной язык 

(русский) 
русский язык 

математика 
(алгебра) 

математика 
(геометрия) 

7       ИЗО технология 
физическая 

культура 
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1 чтение немецкий язык русский язык математика русский язык математика биология география алгебра история 
физическая 

культура 

2 математика математика окружающий мир русский язык математика русский язык немецкий язык литература 
физическая 

культура 
физика информатика 

3 русский язык русский язык математика ИЗО английский язык русский язык информатика немецкий язык обществознание  
физическая 

культура 
математика 
(алгебра) 

4 технология музыка 
физическая 

культура 
технология обществознание литература алгебра алгебра химия  русский язык немецкий язык 

5  физическая культура чтение немецкий язык  литература технология обществознание русский язык биология математика (алгебра)  ОБЖ 

6     физическая культура обществознание литература история физика немецкий язык родной язык (русский) 

7       физическая культура музыка география  физика 
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1 окружающий мир окружающий мир физическая культура немецкий язык русский язык русский язык геометрия информатика геометрия литература биология 

2 русский язык  немецкий язык чтение чтение математика математика английский язык история ОБЖ 
родной язык 

(русский) 
обществознание 

3 ИЗО русский язык русский язык русский язык немецкий язык английский язык технология геометрия русский язык физическая культура математика (алгебра) 

4 физическая культура чтение немецкий язык ОРКСЭ литература технология русский язык физика история география литература 

5     технология литература музыка ОБЖ немецкий язык обществознание русский язык  

6     музыка 
физическая 

культура 
история обществознание 

родной язык 
(русский) 

математика 
(алгебра) 

астрономия 

7            

 


