
Расписание уроков МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» 

Класс - 1А 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
русский язык 

2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика 

 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 

3 математика 
математика 
русский язык 

 математика окружающий мир музыка 

4 
 изобразительное 

искусство 
окружающий мир технология 

физическая 
культура  

физическая 
культура   

5 
  

физическая 
культура   

      
Класс - 1Б 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
русский язык 

2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика 

 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 
динамическая 

пауза 

3 математика 
математика 
русский язык 

 математика окружающий мир музыка 

4 
 изобразительное 

искусство 
окружающий мир технология 

физическая 
культура  

физическая 
культура   

5 
  

физическая 
культура   

Класс - 2А 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 русский язык 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 

2 математика русский язык русский язык 
иностранный язык 

(английский) 
математика 

3 окружающий мир математика математика русский язык русский язык 

4 
изобразительное 

искусство 
иностранный язык 

(английский) 
окружающий мир технология музыка 

5 
физическая 

культура 
физическая 

культура 
физическая 

культура   

      
Класс - 2Б 

# Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 русский язык 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
русский язык 

2 математика русский язык русский язык русский язык 
физическая 

культура 

3 
физическая 

культура 
иностранный язык 

(английский) 
математика математика 

иностранный язык 
(английский) 

4 окружающий мир математика 
физическая 

культура 
технология 

литературное 
чтение 

5 
 

музыка окружающий мир 
 

изобразительное 
искусство 

      
Класс - 3А 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 русский язык русский язык русский язык русский язык 
физическая 

культура 

2 математика математика математика математика 
иностранный язык 

(английский) 

3 
литературное 

чтение 
физическая 

культура 
литературное 

чтение 
физическая 

культура 
окружающий мир 

4 окружающий мир 
литературное 

чтение 
иностранный язык 

(английский) 
литературное 

чтение 
русский язык 

5 
изобразительное 

искусство 
музыка 

  
технология 

      
Класс - 3Б 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 
литературное 

чтение 
литературное 

чтение 
русский язык русский язык 

литературное 
чтение 

2 математика русский язык 
иностранный язык 

(английский) 
физическая 

культура 
русский язык 

3 русский язык математика математика 
литературное 

чтение 
математика 

4 технология 
физическая 

культура 
окружающий мир 

иностранный язык 
(английский) 

окружающий мир 

5 
 

изобразительное 
искусство 

музыка 
 

физическая 
культура 

Класс - 4 
 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

1 русский язык 
литературное 

чтение 
русский язык русский язык 

литературное 
чтение  



2 математика 
иностранный язык 

(английский) 
математика окружающий мир математика 

 

3 окружающий мир математика 
физическая 

культура 
иностранный язык 

(английский) 
русский язык 

 

4 
физическая 

культура 
русский язык 

литературное 
чтение 

физическая 
культура 

изобразительное 
искусство  

5 технология музыка 
ОРКСЭ. Основы 
православной 

культуры 
   

       
Класс - 5 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 русский язык русский язык 

иностранный язык 
(английский)/ физическая 

культура 
история 

технология 

2 математика математика обществознание география русский язык 

3 литература 

иностранный 
язык 

(английский)/ русский язык математика математика 

технология 

4 
иностранный язык 

(английский) 
биология литература русский язык 

физическая 
культура 

5 
изобразительное 

искусство 

иностранный 
язык 

(английский)/ математика 

иностранный 
язык 

(английский)/ музыка 

технология технология 

6 ОДНКНР история физическая культура 
 

литература 

Класс - 6 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 математика история русский язык история литература 

2 литература биология 
физическая 

культура 
математика математика 

3 
иностранный язык 

(английский) 
русский язык 

иностранный язык 
(английский)/ география русский язык 

технология 

4 
изобразительное 

искусство 
математика математика 

технология/ 
иностранный язык 

(английский)/ 

иностранный язык 
(английский) 

технология 



5 русский язык русский язык литература русский язык 

технология/ 

иностранный язык 
(английский)/ 

6 
физическая 

культура 
музыка обществознание 

 
физическая 

культура 

      
Класс - 7 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 история русский язык обществознание математика математика 

2 
иностранный язык 

(английский) 
ОБЖ математика 

физическая 
культура 

биология 

3 математика математика русский язык история 
физическая 

культура 

4 
физическая 

культура 

иностранный язык 
(английский)/ православная 

культура 
география география 

технология 

5 биология литература физика русский язык физика 

6 русский язык 

иностранный язык 
(английский)/ 

иностранный язык 
(английский)/ литература 

иностранный язык 
(английский)/ 

технология технология технология 

7 
 

музыка 
изобразительное 

искусство   

Класс - 8 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 

иностранный язык 
(английский)/ математика физика литература биология 

технология 

2 русский язык русский язык русский язык физика 

иностранный язык 
(английский)/ 

технология 

3 химия химия математика искусство география 

4 математика 
физическая 

культура 

иностранный язык 
(английский)/ математика математика 

технология 

5 история 

информатика и 
ИКТ/ 

обществознание ОБЖ история 
иностранный язык 

(английский)/ 



6 

иностранный язык 
(английский)/ биология география 

информатика и 
ИКТ/иностранный 
язык (английский) 

физическая 
культура 

технология 
 

7 
 

литература 
православная 

культура 
физическая 

культура  

Класс - 9 
 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

1 география 

информатика и 
ИКТ/ 

русский язык 

информатика и 
ИКТ/ 

ОБЖ 

 

иностранный язык 
(английский) 

иностранный язык 
(английский)  

2 математика математика география литература математика 
 

3 литература литература химия физика биология 
 

4 

информатика и 
ИКТ/ 

физика математика математика химия 

 

иностранный язык 
(английский)  

5 

информатика и 
ИКТ/ 

русский язык 
физическая 

культура 
православная 

культура 
физическая 

культура 

 

иностранный язык 
(английский)  

6 история 
физическая 

культура 
биология 

русская 
словесность. От 

слова к 
словесности 

история  

 

7 искусство обществознание 
иностранный язык 

(английский)    

Класс - 10 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 физика химия математика математика география 

2 
иностранный язык 

(английский) 

обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

русский язык 

обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

история 

3 математика математика физика 
физическая 

культура 
физика 

4 литература литература история ОБЖ 
иностранный 

язык (английский) 



5 математика 
иностранный язык 

(английский) 
математика физика химия 

6 
физическая 

культура 
физика литература биология 

информатика и 
ИКТ 

7 
основы 

избирательного 
права 

стилистика физическая культура 
православная 

культура  

      
Класс - 11 

# 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

1 
иностранный язык 

(английский) 
ОБЖ литература 

физическая 
культура 

иностранный 
язык (английский) 

2 математика математика математика биология география 

3 история физика история литература 

обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

4 математика 

обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

математика химия русский язык 

5 литература математика химия 
иностранный язык 

(английский) 
информатика и 

ИКТ 

6 
информатика и 

ИКТ 
информатика и 

ИКТ 
информатика и ИКТ 

православная 
культура 

физика 

7 
физическая 

культура 
физическая 

культура 

решение 
математематических 
задач повышенной 

трудности 

стилистика 
 

 


