
         Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№ понедельник вторник среда четверг пятница

1 география литература технология  литература русский язык

2

математика русский язык

математика

иностранный язык 

(английский язык)
иностранный язык                               

(английский язык )

3

второй  

иностранный 

язык (немецкий 

язык)

математика

русский язык

русский язык 
родной язык 

/родная литература

4

биология
иностранный язык 

(английский язык)/ 
 математика 

математика физическая 

культура

5

музыка\ изо биология

технология

Курс "экономика и 

финансовая 

грамотность"

Курс по выбору:основы 

публицистики\ реальная 

математика

6
история история

физическая 

культура  
Курс по выбору: "ПСИ"

расписание уроков  на 2022-23 учебный год 5 "а " класса



         Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№ понедельник вторник среда четверг пятница

1
русский язык технология изо/музыка география

иностранный язык 

(английский язык)

2
математика

иностранный язык 

(английский язык)
математика русский язык

математика

3

математика математика   биология литература

родной 

язык/родная 

литература

4
русский язык русский язык

иностранный язык 

(английский язык)
биология

физическая 

культура

5

история
второй  иностранный 

язык (немецкий язык)
технология

курс по 

выбору:"Экономика и 

финансовая 

грамотность" история

6

курс по выбору: 

"основы 

публицистики"

литература
физическая 

культура 

 курс по выбору: 

"реальная математика 

/ПСИ"

расписание уроков на 2022-23 учебный год 5 "б " класса



         Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№ понедельник вторник среда четверг пятница

1 литература обществознание история история литература

2 русский язык математика русский язык русский язык математика

3

математика

второй иностранный 

язык                                     

( немецкий)

математика математика

курс по 

выбору:"Экономик

а и финансовая 

грамотность" 

4

иностранный 

язык (английский 

язык)

русский язык
физическая 

культура

иностранный язык 

(английский язык)
иностранный язык 

(английский язык)

5
география

родной язык/родная 

литература
технология география

русский язык

6
музыка\ изо биология технология естествознание

физическая 

культура

расписание уроков на 2022-23 учебный год 6 "а " класса



         Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1 изо/ музыка биология литература география литература

2 математика русский язык история история математика

3

иностранный 

язык (английский 

язык)

второй иностранный 

язык                                     

( немецкий)

русский язык литература

экономика и 

финансовая 

грамотность 

/биология

4

география математика математика математика

русский язык

5
русский язык обществознание

иностранный язык 

(английский язык)
естествознание

технология

6

технология литература
физическая 

культура
технология физическая 

культура

расписание уроков на 2022-23 учебный год 6 "б " класса



         Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1 технология биология история информатика технология

2
биология

математика

иностранный язык 

(английский язык)
русский язык математика

3 география математика математика география русский язык

4 изо\музыка физика русский язык математика информатика

5
история

физическая культура
литература литература обществознание

6
математика

иностранный язык 

(английский язык)

физическая 

культура

иностранный язык 

(английский язык)
 физика

7

курс по 

выбору:"Экономика и 

финансовая грамота/ 

краеведение

родной язык/родная 

литература   

 

расписание уроков на 2022-23 учебный год 7 "а " класса



         Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1 биология информатика литература технология биология

2
технология

иностранный язык 

(английский язык)
обществознание русский язык

физика 

3
математика физика история

иностранный язык 

(английский 

язык)/информатика русский язык

4

иностранный 

язык (английский 

язык)

русский язык математика математика
математика

5
география информатика математика география

родной 

язык/родная 

литература

6
математика история

физическая 

культура
литература

физическая 

культура

7 изо/музыка

курс по 

выбору:"экономика и 

финансовая 

грамотность/краеведение  

расписание уроков на 2022-23 учебный год 7 "б " класса



 Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1
география русский язык история литература

обществознание

2

иностранный 

язык (английский 

язык)

русский язык
иностранный язык 

(английский язык) 
физика

русский язык

3 математика история физика математика математика

4 биология математика химия информатика химия

5

родной 

язык/родная 

литература

биология математика
иностранный язык 

(английский язык) 

география

6

информатика технология
физическая 

культура

физическая 

культура 

курс по выборуосновы 

публицистики/ 

экономика и 

финансовая 

грамотность

7 литература
изо/музыка

обж   

расписание уроков на 2022-23 учебный год 8 "а " класса



 Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1
изо/музыка математика информатика

информатика

физическая 

культура

2
русский язык русский язык география иностранный язык 

(английский язык)
математика

3 история химия литература математика физика

4
физика биология математика родной язык/родная 

литература
русский язык

5

иностранный 

язык (английский 

язык)

литература
иностранный язык 

(английский язык)
математика

история

6
химия обществознание биология

география

курс по выбору: "Риторика и 

культура речи/финансовая 

грамотность 

7

физическая 

культура
технология

обж 

расписание уроков на 2022-23 учебный год 8 "б " класса



 Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1
информатика литература география обществознание

русский язык 

2

иностранный 

язык (английский 

язык)

химия физика биология иностранный язык 

(английский язык)

3
математика русский язык математика

 иностранный язык 

(английский язык) история 

4 русский язык математика математика химия математика

5
физика биология история математика

обществознание

6

физическая 

культура
информатика обж литература

география

7 родной язык
технология

физическая 

культура   

расписание уроков на 2022-23 учебный год 9 "а " класса



 Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева___________________________С.В. Сухачева

№+A54:F60понедельник вторник среда четверг пятница

1 информатика литература русский язык  обществознание информатика

2 математика химия физика  биология география

3
физика математика

иностранный язык 

(английский)
история

химия

4
история математика математика

иностранный язык 

(английский математика

5

иностранный 

язык (английский 

язык)

русский язык география  математика

обществознание

6
литература биология

физическая 

культура
русский язык

обж

7

физическая 

культура

родной язык/родная 

литература  технология  

расписание уроков на 2022-23 учебный год 9 "б " класса



Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

№ понедельник вторник среда четверг пятница

1 литература обществознание история обществознание география

2
математика математика русский язык математика

литература

3

математика физика литература математика

химия

4
биология химия физика биология

информатика

5

иностранный 

(английский язык)
география

иностранный язык  

( английский язык)
родная литература

физика

6

информатика история  экономика и право
индивидуальный 

проект
иностранный язык                      

( английский язык)

7

физическая 

культура
астрономия

обж

физическая 

культура

расписание уроков на 2022-23 учебный год 10 класса



Утверждаю

 Директор МАОУ СОШ п. Переславское

___________________________С.В. Сухачева

понедельник вторник среда четверг пятница

1

информатика литература экономика и право
иностранный язык             

( английский язык)

практикум по 

решению задач 

профильного 

уровня

2 литература физика математика математика обществознание

3

математика математика физика биология

 решение 

нестандартных 

задач по физике

4

родной язык химия история химия

 решение 

прикладных задач 

(экономика, 

статистика)

5
информатика история

иностранный язык             

( английский язык)

индивидуальный 

проект биология

6
обществознание русский язык литература

физическая 

культура технология

7

физическая 

культура
 литература

обж

расписание уроков на 2022-23 учебный год 11 класса



расписание уроков  на 2022-23 учебный год 5 "а " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 5 "б " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 6 "а " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 6 "б " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 7 "а " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 7 "б " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 8 "а " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 8 "б " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 9 "а " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 9 "б " класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 10 класса



расписание уроков на 2022-23 учебный год 11 класса
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