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Расписание уроков на первое полугодие на второй ступени обучения  в 2015-2016 учебном году                                                    
по МКОУ «Чеховская ООШ» 

 
 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

п
он

ед
ел

ьн
и

к 

Математика 
Литература 
Русский язык 
Технология 
Технология 
физкультура 

биология 
аглийский язык 
математика 
русский язык 
география 
физкультура 
 

Русский язык 
История 
Алгебра 
Английский язык 
Литература 
физкультура 

история 
алгебра 
русский язык 
физика 
информатика 

Алгебра 
Английский язык  
История 
Информатика 
Химия 

Край родной  МХК  
 

вт
ор

н
и

к 

история 
русский язык 
биология 
английский язык 
математика 
ОБЖ 
Классный час 

Русский язык 
Информатика 
Математика 
История 
Литература 
ИЗО 
Классный час 

Биология 
Физика 
Алгебра 
Информатика 
Технология 
Технология 
ОБЖ 

геометрия 
английский язык 
обществознание 
химия 
ОБЖ 
География Иркутской обл 
Классный час 

Геометрия 
Биология 
Русский язык 
Литература 
ИЗО 

Эл. Курс» Культура речи. 
Языковая культура» 
Классный час 



ср
ед

а 
Математика 
Музыка 
Русский язык 
Физкультура 
Литература 
история 

Русский язык 
Музыка 
Английский язык 
Физкультура 
История 
математика 
 

география 
русский язык 
алгебра 
физкультура 
английский язык 
литература 
музыка 

Алгебра 
Физика 
География 
Биология 
Физкультура 
Черчение  
 
 

Алгебра 
Английский язык 
Химия 
Физика 
Физкультура 
География Ирк. Обл 
 
 

ч
ет

ве
рг

 

русский язык 
математика 
обществознание 
английский язык 
ИЗО 
литература 

математика 
русский язык 
русский язык 
технология 
технология 
ОБЖ 

Биология 
Физика 
Алгебра 
География 
Русский язык 
ИЗО 

Русский язык 
Биология 
Геометрия 
Химия 
Литература 
Английский язык 

Геометрия 
История  
Биология 
Литература 
География 
ППС 

п
ят

н
и

ц
а 

математика 
русский язык 
английский язык 
география 

Обществознание 
Математика 
Русский язык 
Английский язык 
Физкультура 
литература 

алгебра 
история 
английский язык 
русский язык 
физкультура 
обществознание 
 

Русский язык 
Математика 
История  
Технология 
Технология 
Физкультура 

Русский 
Математика 
Информатика 
Английский яз 
Физика 
Физкультура 
 

 Внеурочная 
деятельность 
«Любительское 
видеотворчество». 

су
б

б
от

а 

   Английский язык 
География 
физкультура 
Литература 
ИЗО 

Обществознание 
Литература 
Физкультура 
География 
ОБЖ 
 МХК 

Фак-в « От простого к 
сложному»/технология 
 

 
 

 



Директор школы 
___________ Маркачева И.В. 

МКОУ « Чеховская ООШ» 
 
 

Расписание уроков на первое полугодие на второй ступени обучения  в 2015-2016 учебном году 
( для обучающихся по адаптированной образовательной программе) по МКОУ «Чеховская ООШ» 

 
 8 класс 9 класс 

п
он

ед
ел

ьн
и

к 

история 
математика 
русский язык 
технология 
чтение 

алгебра 
чтение 
история 
технология 
технология 

эл.курс « Цветоводство» эл.курс « Цветоводство» 

вт
ор

н
и

к 

Геометрии 
русский язык 
обществознание 
технология 
чтение 
технология 
Классный час 

геометрия 
биология 
русский язык 
чтение 
технология 
технология 
Классный час 

ср
ед

а 

математика 
СБО 
география 
биология 
физкультура 

математика 
СБО 
русский 
биология 
физкультура 
эл.курс» Швейное дело» 
 
 

эл. Курс «Швейное дело» 



ч
ет

ве
рг

 
русский язык 
биология 
математика 
технология 
технология 
ОБЖ 

математика 
история 
русский 
технология 
география 
ППС 

п
ят

н
и

ц
а 

русский язык 
математика 
история 
технология 
технология 
физкультура 

русский 
СБО 
технология 
технология 
технология 
физкультура 

су
б

б
от

а 

СБО 
география 
физкультура 
чтение 
технология 
технология 

обществознание 
чтение 
физкультура 
география 
ОБЖ 
технология 
 

 
 

 




