
Расписание звонков 

№ урока п/п Время начала и 
окончания уроков 

Время начала и 
окончания уроков 

для 2 и более детей в 
семье 

1.  08:30-09:00 13:10-13:40 
2.  09:10-09:40 13:50-14:20 
3.  09:50-10:20 14:30-15:00 
4.  10:30-11:00 15:10-15:40 
5.  11:10-11:40 15:50- 16:20 
6.  11:50-12:20 16:30-17:00 
7.  12:30-13:00 17:10-17:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков 

 

 

1 технология литература
англ.яз./ 
англ.яз.

англ.яз./ 
англ.яз.

информатика/ 
информатика

русский язык история

2 англ.яз./ 
англ.яз

русский язык математика
информатика/ 
информатика

англ.яз./ 
англ.яз.

англ.яз./ 
англ.яз

алгебра

3 математика математика технология русский язык кубановедение алгебра музыка

4 русский язык
англ.яз./ 

англ.яз.
русский язык математика русский язык география русский язык

5 литература технология литература
физическая 

культура
математика история

информатика/ 

англ.яз.

6 кубановедение
физическая 

культура
музыка

англ.яз./ 

информатика

1 математика родной язык родной язык
англ.яз./ 
англ.яз.

математика обществознание геометрия

2 русский язык музыка математика математика история геометрия биология

3 история русский язык русский язык история русский язык
физическая 
культура

физическая 
культура

4 биология история история русский язык география физика литература

5 родной язык кубановедение география литература
англ.яз./ 

англ.яз.
биология физика

6 кубановедение биология музыка география литература русский язык обществознание

7 ИЗО география

1 математика литература литература музыка биология технология кубановедение

2 география ИЗО
англ.яз./ 
англ.яз.

биология русский язык
англ.яз./ 

информатика
алгебра

3 русский язык русский язык русский язык обществознание математика алгебра
англ.яз./ 

англ.яз.

4
англ.яз./ 

англ.яз
математика математика русский язык русский язык кубановедение технология

5 литература география
физическая 

культура
математика обществознание

информатика/ 

англ.яз.
русский язык

6
физическая 

культура

физическая 

культура
ИЗО литература музыка литература ИЗО

7

1 русский язык литература математика
англ.яз./ 
англ.яз.

физическая 
культура

алгебра история

2
информатика/ 

информатика

англ.яз./ 

англ.яз.
русский язык

физическая 

культура
математика история алгебра

3 музыка
информатика/ 

информатика
история русский язык русский язык география русский язык

4 литература русский язык
информатика/ 

информатика
математика история русский язык геометрия

5 математика математика кубановедение русский язык
англ.яз./ 

англ.яз.
геометрия география

6 история история литература ИЗО литература
физическая 
культура

физическая 
культура

7

1
англ.яз./ 

англ.яз
математика литература математика литература ОБЖ литература

2 ИЗО русский язык математика русский язык математика физика ОБЖ

3 математика математика
англ.яз./ 

англ.яз.
история технология русский язык биология

4 русский язык
физическая 

культура
биология литература русский язык

англ.яз./ 

англ.яз
русский язык

5
физическая 
культура

англ.яз./ 
англ.яз.

физическая 
культура

технология ИЗО биология физика

6 литература
англ.яз./ 
англ.яз.
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ОБЖ русский язык история алгебра биология
функции помогают 

уравнениям

география ОБЖ алгебра история литература биология

биология
англ.яз./ 
англ.яз.

физика русский язык математика литература

алгебра алгебра ОБЖ физика история
информатика/ 

англ.яз.

физика география литература
англ.яз./ 
англ.яз.

ОБЖ
алгебра и 

начала анализа

русский язык биология география ОБЖ
англ.яз./ 
англ.яз.

физика

физическая 

культура
русский язык химия география

информатика/ 

информатика
право

информатика/ 
англ.яз.

кубановедение русский язык
физическая 
культура

география химия

геометрия физика география геометрия
индивидуальный 

проект
геометрия

англ.яз./ 
информатика

физическая 
культура

геометрия химия
англ.яз./ 
англ.яз.

литература

химия обществознание
физическая 
культура

литература математика
алгебра и 

начала анализа

литература химия
англ.яз./ 

информатика
черчение

физическая 

культура
физика

история литература
информатика/ 

англ.яз.
кубановедение литература

физическая 
культура

алгебра русский язык физика
англ.яз./ 

информатика
сечение в школьном 

курсе стереометрии история

русский язык биология история алгебра
информатика/ 
информатика

функции помогают 

уравнениям

алгебра алгебра черчение физика
индивидуальный 

проект
алгебра и 

начала анализа

русский язык
англ.яз./ 

англ.яз.
алгебра биология физика обществознание

англ.яз./ 
англ.яз.

геометрия
физическая 
культура

русский язык
англ.яз./ 
англ.яз.

биология

обществознание география биология кубановедение математика
англ.яз./ 

англ.яз.

биология история русский язык
физическая 
культура

обществознание
практическая 

стилистика

технология
англ.яз./ 

информатика
химия география математика кубановедение

химия технология
англ.яз./ 

англ.яз.
литература русский язык география

геометрия
физическая 
культура

кубановедение геометрия химия физика

физическая 

культура
алгебра литература химия астрономия химия

история физика геометрия
информатика/ 

англ.яз.
англ.яз./ 

информатика
русский язык

география литература
информатика/ 

англ.яз.
англ.яз./ 
англ.яз.

литература химия кубановедение ОБЖ

алгебра история история биология физика
англ.яз./ 

информатика
англ.яз./ 

англ.яз.
геометрия русский язык алгебра

англ.яз./ 

англ.яз.
литература

физика музыка алгебра история литература история

кубановедение алгебра биология русский язык
информатика/ 
информатика

алгебра и 
начала анализа

музыка
информатика/ 

англ.яз.

физическая 

культура

англ.яз./ 

англ.яз.
математика геометрия

русский язык русский язык история обществознание

физическая 
культура

англ.яз./ 
англ.яз.

физика
физическая 
культура

физика обществознание
англ.яз./ 
англ.яз.

литература
физическая 

культура
обществознание

обществознание литература математика

9 А 9 Б 10 118 А 8 Б


