
№№ Дни 4 класс 4 класс

урока нед. Чупцов А.

Карачев В.                        

Горячева Н.

1 п русский язык чтениелитературное чтение математика окружающий мир литературное чтение чтение

2 о литературное чтение математикафизкультураанглийский язык литературное чтение математика адаптивная физкультура адаптивная физкультура

3 н математика физкультураматематикаокружающий мир английский язык технология русский язык русский язык

4 е технология письморусский языкрусский язык технология английский язык математика математика

5 д русский язык русский язык

6 е

7 л

ь

1 в физкультура чтениечтениематематика окружающий мир математика литературное чтение чтение

Расписание уроков

3 класс

на 2021 -2022 учебный год

2 Б класс1 класс 2 класс 4 класс



2 т русский язык трудтрудфизкультура математика ИЗО русский язык русский язык

3 о ИЗО математикаматематикарусский язык физкультура русский язык ИЗО ИЗО

4 р математика письморусский языкИЗО русский язык физкультура математика математика

5 н корр.занприрода

родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке

родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке литературноечтение музыка музыка

6 и ОРКСЭ окружающий мир окружающий мир

7 к



1 литературное чтение чтениечтениелитературное чтение руский язык литературное чтение речевая практика речевая практика

2 с математика физкультурарусский языканглийский язык литературное чтение русский язык адаптивная физкультура адаптивная физкультура

3 р музыка математикафизкультураокружающий мир английский язык окружающий мир русский язык русский язык

4 е русский язык письмоматематикаматематика ИЗО английский язык музыка музыка

5 д коррекц.зан. Мир проектов технология технология

6 а

7

1 ч физкультура чтениечтениелитературное чтение окружающий мир русский язык окружающий мир окружающий мир

2 е русский язык математикамузыкафизкультура литературное чтение музыка русский язык речевая практика

3 т литературное чтение рптмикаматематикаматематика физкультура математика чтение чтение

4 в математика письморитмикамузыка математика физкультура математика математика

5 е окружающий мир русский язык музыка литературное чтение адаптивная физкультура адаптивная физкультура

6 р

7 г

1 п физкультура чтениечтениелитературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение чтение

2 я литературное чтение ИЗОтрудфизкультура русский язык математика русский язык русский  язык

3 т

родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке математикаматематикаматематика физкультура

финансовая 

грамотность/заниматель

ная информатика технология технология



4 н окружающий мир письморусский языктехнология математика физкультура математика математика

5 и коррекц. Зан.русский язык русский язык

6 ц

7 а



4 класс

Мерзляков Д. 5 класс

окружающий 

природный мир английский язык физкультура физкультура русский язык математика

адаптивная физкультура биология литература ли тература математика профориентация

речь и альтернативная 

коммуникация математика русский язык русский язык физкультура русский язык

коррекционное занятие русский язык математика математика история физкультура

ОБЖ английский язык география литература история

шахматы обществознание технология биология география

ОБЖ английский язык литература

человек математика история история информатика английский язык

Расписание уроков

6 ИУП класс

на 2021 -2022 учебный год

7 класс6 класс 8 класс



речь и альтернативная 

коммуникация немецкий язык математика математика география история

изобразительная 

деятельность литература немецкий язык технология математика география

математическая 

деятельность русский язык ИЗО ИЗО немецкий язык литература

музыка и движение физкультура литература литература русский язык математика

домоводство история русский язык русский язык технология технология

технология технология



окружающий 

социальный мир математика география география английский язык ОБЖ

адаптивная физкультура география математика математика история химия

домоводство физкультура история история литература биология

музыкальная 

деятельность русский язык физкультура физкультура ИЗО математика

изобразительная 

теятельность английский язык русский язык русский язык русский язык физкультура

музыка английский язык физика русский язык

профориентация

окружающий 

природный мир история э/к информатика технология музыка биология

коррекционное занятие немецкий язык литература литература обществознание химия

человек русский язык немецкий язык технология русский язык физика

математическая 

деятельность математика русский язык русский язык немецкий язык русский язык

литература математика СБО география английский язык

технология технология технология математика математика

технология технология технология

родной язык и 

литература на 

родном языке музыка

домоводство русский язык математика математика ОБЖ обществознание

окружающий 

социальный мир литература музыка музыка математика физика

музыка и движение математика русский язык литература биология математика



изобразительноая 

деятельность ИЗО русский язык природоведение математика английский язык

родной язык и 

литература на родном 

языке (русский) английский язык природоведение физкультура информатика

э/к информатика

родной язык и 

литература на 

родном языке технология английский язык э/к русский язык

английский язык биология физика



математика биология физика история

технология математика история литература

русский язык история математика биология

физкультура химия русский язык математика

история физкультура биология

индивидуальный 

проект

география английский язык физкультура литература

литература русский язык медицина/ОВС

э/к культура 

Красноярского 

края

технология география физика математика

10 класс 11 класс8 ИУП класс 9 класс

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Ильинской

средней общеобразовательной школы"

                                   Никитина И.Н.

31 августа 2021 г.



история физика э/к русский язык математика

география история математика литература

литература э/к русский язык математика история

математика обществознание английский язык география

технология математика физкультура английский язык

технология литература



русский язык физкультура история химия

технология русский язык литература физика

биология физика география математика

математика география обществознание э/к русский язык

физкультура математика э/,к информатика обществознание

русский язык литература информатика ОБЖ

английский язык родная литература

биология русский язык родная литература английский язык

технология литература астрономия русский язык

технология химия обществознание математика

русский язык черчение математика обществознание

литература ОБЖ математика физика

СБО английский язык литература физкультура

музыка/ИЗО информатика литература э/к математика

обществознание физика английский язык э/к биология

технология биология э/к обществознание английский язык

математика английский язык

индивидуальный 

проект

финансовая 

грамотность



технология математика э/к русский язык э/к обществознание

информатика технология э/к математика э/к русский язык

СБО математика химия физкультура

ОБЖ информатика
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