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№ 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 
1 математика/43 математика/28 физкультура русский язык/21 география/49 история/46 история/34а 

2 география/28 русский язык/41 русский язык/49 физкультура математика/44 русский язык/21 русский язык/34а 

3 физкультура род. яз.(рус.) 18 

ин.(англ.) яз./34б 

математика/31 ин.(англ)язык50/3

2 

русский язык/34а ин.(англ)язык51  

информатика/33 

алгебра/43 

4 русский язык/34а физкультура история/41 математика/43 род.яз.(рус.)/ 18 

ин.(англ)язык/32 

ин.(англ)язык/50 

информатика/33 

физкультура 

5 ОДНКНР/49 история/20 музыка/46 история/43 информатика/33 

род.(рус.) яз./ 18 

технология 34б/мас. ин.(англ)язык/32 

6      технология 34б/мас. информатика/33 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 математика/43 русский язык/41 ин.(англ)язык 

32/34б 

русский язык/21 математика/44 ин.(англ)язык/50 

род.яз.(рус.)./18 

русский язык/34а 

2 русский язык/34а биология/20 математика/31 география/28 ин.(англ)язык 

32/50 

ин.(англ)язык/ 36 

род.яз.(рус.)./18 

род.яз.(рус.)./41 

род.яз.(баш.)./51 

3 ин.(англ)язык50/3

4б 

ин.(англ)язык/32 

род.яз.(рус.)./18 

география/28 история/49 башк.яз. 31/51 алгебра/43 физика/46 

4 род.яз.(баш).31/ 

башк.яз./51 

математика/41 ИЗО/49 математика/43 русский язык/34а физкультура география/28 

5 музыка/43 ОДНКНР/49 род.яз.(рус.) /34а/34б                                                                                     

род.яз.(тат.)/10 
ин.(англ)язык/32 

род.яз.(рус.)/18 

физкультура география/28 история/41 

6  литература/41 литература/20 литература/21 история/28 ОДНКНР/49 музыка/44 

ср
ед

а
 

1 ИЗО/49 инфор./33 

ин.(анг.)яз/ 34б 

математика/28 башк.яз. 31/51 русский язык/34а биология/22 алгебра/43 

2 история/28 математика/21 биология/22 ин.(анг.)яз/50 

род.яз.(рус.)/18 

обществознание/3

4а 

алгебра/43 род. лит.(рус.)/34б 

род. яз.(баш.)./51 

3 русский язык/34а русский язык/41 русский язык/51 математика/43 физкультура русский язык/21 физика/46 

4 математика/43 инфор./33 

ин.(англ)язык/32 

ин.(англ)язык 

36/34б 

русский язык/21 биология/22 обществознание/28 русский язык/34а 

5 литература/41 физкультура башк.яз.31/34б обществознание/51 математика/44 литература/21 биология/22 

6    музыка/44 литература/34а информатика/33 

ин.(фр.) яз./50 

ин.(англ)язык/34б 

Расписание уроков 5-9 классов  

МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево 

на 2018-19 учебный год 



ч
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в
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1 ин.(англ)язык34б/

50 

 

русский язык/41 русский язык/20 информатика/33 

ин.(англ)язык/32 

русский язык/34а геометрия/43 род.лит.(баш.)/51 

башк.яз./31 

2 математика/43 физкультура ОДНКНР/49 русский язык/21 ин.(англ)язык/50 

род.лит.(рус.)/18 

физика/46 русский язык/34а 

3 русский язык/34а география/28 технология 

34б/маст. 

математика/43 род.лит.(рус.)/18 

ин.(англ)язык/32 

русский язык/21 физкультура 

4 биология/22 история/20 технология 

34б/маст 

физкультура математика/44 физкультура геометрия/43 

5 род.яз.(рус.)./18 

род.яз.(баш.)./31 

технология 

34б/маст. 

род.лит.(рус.)34а/41 

родлит.(тат.)/10 
литература/21 ИЗО/49 география/28 ин.(англ)язык/51 

6 литература/41 технология 

34б/маст 

физкультура   ин.(фр.) яз./51 

информатика/33 

ОДНКНР/49 

 7       
 

п
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н
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ц

а
 

1 русский язык/34а русский язык/41 математика/51 русский язык/21 музыка/31 ИЗО/49 алгебра/43 

2 история/28 математика/22 русский язык/31 ин.(англ)язык/50 

род. лит.(рус.)/18 

русский язык/34а физика/46 обществознание/34б 

3 физкультура род. лит.(рус.)/18 

ин.(англ)язык/34а 

история/50 ИЗО/49 

 

математика/44 алгебра/43 география/28 

4 род.лит.(рус.)/18 

род.лит.(баш.)/31 

ИЗО/49 

 

физкультура  математика/43 физкультура русский язык/21 ин.(нем.)яз./32 

5 технология 

34б/маст. 

литература/41 литература/46 физкультура литература/34а физкультура ИЗО/49 

6 технология 

34б/маст. 

  литература/21 информатика/33 

ин.(анг.) яз/50 

история/20 литература/34а 

су
б

б
о

т
а

 

1 информатика/33 

ин.(англ)язык/34а 

математика/28 русский язык/41 русский язык/21 технология 

34б/маст. 

ин.(англ)язык/ 36 

род.(рус.) лит./18 

геометрия/43 

2 информатика/33 

ин.(англ)язык/50 

башк.яз. 31/51 математика/28 биология/22 технология 

34б/маст. 

геометрия/43 литература/34а 

3 математика/43 ин.(англ)язык/32 

род.лит.(рус.)/18 

информатика/33 

ин.(англ)язык/21 

технология 

34б/маст. 

русский язык/34а ин.(англ)язык/50 

род.лит.(рус.)/41 

технология/49 

4 литература/41 музыка/44 информатика/33 

ин.(англ)язык/36 

технология 

34б/маст. 

история/34а литература/21 технология/49 

5 физкультура литература/41 литература/43 информатика/33 

род.лит.(рус.)/18 

литература/34а музыка/44 физкультура 

6        
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№ 8а 8б 9а 9б 
1 русский язык/22 алгебра/44 ин.(англ)язык/32 

информатика/33 

род. яз.(баш.)/31 

ин.(англ)язык/50 

2 алгебра/43 химия/20 ин.(англ)язык/32 

информатика/33 

род. яз.(баш.)/31 

ин.(англ)язык/ 34б    

3 химия/20 ИЗО/49 русский язык/21 география/28 

4 география/28 русский язык/21 математика/44 

 

математика/31 

5 физкультура география/28 математика/44 

 

литература/41 

6 литература/22 физкультура география/28 

 

физкультура 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 род. яз.(баш.)/51 

род. яз.(тат.)/49 

род.яз.(рус.)/36 

история/20 биология/22 информатика/33 

род. яз.(баш.)/31 

2 алгебра/43 алгебра/44 русский язык/21 физкультура 

3 ин.(анг.) язык/34а 

информатика/33 

биология/22 литература/21 химия/20 

4 ОБЖ/50 ин.(англ)язык 

32/46 

химия/20 русский язык/22 

5 биология/22 литература/21 физика/46 

 

математика/31 

6 ин.(англ)язык 32/ 

информатика/33 

род. яз.(рус.)/18 

род. яз.(баш.)/51 

физкультура биология/22 

ср
ед

а
 

1 физика/46 русский язык/21 математика/44 обществознание/2

0 

2 русский язык/49 физика/46 информатика/33 

ин.(англ)язык/32 

ин.(англ)язык/ 36  

род. яз.(баш.)/31 

3 обществознание/ 

                          22 

обществознание/31 ин.(англ)язык/32 

информатика/33 

математика/49 

4 физкультура алгебра/44 физика/46 род. яз.(баш.)/31 

ин.(англ.)яз./50 

5 алгебра/43 ин.(англ.) язык/50 

ин.(англ.)яз./32 

обществознание/20 физика/46 

6 ин.(англ)язык 

32/36 

род. лит.(рус.)/18 

род.яз.(баш.)/51 

физкультура история/20 

      



ч
ет

в
ер

г
/ 

1 биология/22 русский язык/21 ИЗО/49 география/28 

2 география/28 физкультура биология/22 информатика/33 

род. лит.(баш.)/31 

3 физкультура биология/22 физика/46 род.лит.(баш.)/31 

информатика/33 

4 род.лит.(рус.)/18 

род. лит.(баш.)/51 

род. лит.(тат.)/34а 

ин.(англ)язык/50 

информатика/33 

русский язык/21 физика/46 

5 геометрия/43 информатика/33 

ин.(англ)язык/32 

математика/44 ин.(англ)язык 

36/50 

6 литература/43 ОБЖ/50 история/20 физкультура 

      

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 химия/20 география/28 ин.(англ)язык/32 

информатика/33 

русский язык/22 

2 геометрия/43 геометрия/44 информатика/33 

ин.(англ)язык/32 

химия/20 

3 русский язык/22 технология 

34б/маст. 

химия/20 литература/41 

4 технология 

34б/маст. 

химия/20 математика/44 математика/22 

5 ин.(фр.)яз./50 

ин.(нем.)яз./32 

история/20 литература/21 математика/22 

6 история/43 музыка/44 география/28 ИКБ/49 

су
б

б
о

т
а

 

1 физика/46 геометрия/44 башк.яз.31/51 ИЗО/49 

2 ин.(англ)язык32/3

6 

физика/46 элективный курс 

по математике/44 
литература/41 

3 история/28 род.лит.(баш.)/51 

башк.яз./31 

физкультура биология/22 

4 род.лит.(баш.)/51 

башк.яз./18 

башк.яз./31 

литература/43 история/20 элективный курс 

по математике/28 

5 ИЗО/49 ин.(франц.) яз./50 

ин.(немец.)яз./32 

литература/21 история/22 

6 музыка/44 физкультура ИКБ/49 род.лит.(баш.)/31 

информат./33 

 


