
 

«Согласовано»                                                                                                                                                                               «Утверждаю» 

Управляющий Совет школы                                                                                                                                                      Директор школы:__________Малиновский Н.П. 

________________Никитина А.В.                                                                                                                                              Приказ №1/1-од по школе от 11.01.2021г. 
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№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

                                                                                                                     Понедельник 
1 русский 

язык  
 

----------------  литературное 
чтение 

русский язык Русский 
язык 

история алгебра информати
ка  

биология английский 
язык 

физика(эл.)/лит
ература(эл.) 

2 математика ___________ математика математика математика  русский 
язык 

информатика обществозн
ание  

английский 
язык  

физика/хими
я (эл.к.)  

алгебра 

3 физическая 
культура  

литературное 
чтение  

физическая 
культура  

литературное 
чтение 

английский 
язык 

математика обществозна
ние  

русский 
язык 

физика  алгебра  химия 

4 литературн
ое 
чтение  

музыка  русский язык музыка биология обществозн
ание 

английский 
язык 

алгебра русский 
язык  

физика/право алгебра (угл.) 

5 технология математика окружающий 
мир 

 Математика 
(ИГЗ)  

английский
язык 

технология биология информатик
а 

физика/право русский язык 

6  русский язык   литература музыка  русский 
язык (ИГЗ) 

основы 
безопасности 
жизнедеятел
ьн 

обществозна
ние 

литература 

7      технология  математика 
(ИГЗ) 

 история  основы 
безопасности 
жизнедеятельн 

                                                                                                                                  вторник  

1 русский 
язык  
 

русский язык  литературное 
чтение 

__________ русский 
язык  

биология физическая 
культура 

английский 
язык 

физика алгебра(У.)/и
стория(У) 
 

русский язык  
 

2 математик
а 

математика математика английский 
язык 

литература математика физика  химия  русский 
язык  

физическая 
культура 

геометрия 

3 динамичес
кая пауза 

физическая 
культура 

английский 
язык 

физическая 
культура  

математика  русский 
язык 

музыка физика алгебра русский язык история 

4 литератур 
ное чтение 

литературное 
чтение 

русский язык литературное 
чтение 

география физическая 
культура 

русский язык  геометрия история английский 
язык  

физика 

5 музыка английский 
язык 

музыка русский язык  основы 
духовно-

литература геометрия  физика химия   физика (ЭЛ.) 
 

физическая 
культура 



нравственно
й культуры 
народов 
России  

6    математика технология  литература литература физическая 
культура  

 английский 
язык  

7       английский 
язык 

 география  литература  

                                                                                                                            среда 

1 русский 
язык 

____________ 
 

литературное 
чтение 

русский язык  
 

физическая 
культура  
 

история алгебра  русский язык 
 

алгебра  биология 
(ЭЛ.) 

английский 
язык  

2 математика физическая 
культура  

математика физическая 
культура  

математика русский 
язык 

география  английский 
язык 

геометрия обществозна
ние  

литература 

3 физическая 
культура 

литературное 
чтение 

физическая 
культура 

литературное 
чтение 

русский 
язык  

математика  английский 
язык  

физическая 
культура  

обществозн
ание 

геометрия история 

4 окружаю 
щий мир 

окружаю 
щий мир 

русский язык окружающий 
мир 

история физическая 
культура 

история алгебра история литература алгебра  

5 изобразите
льное 
искусство 

изобразитель
ное искусство 

изобразитель
ное искусство 

изобразитель
ное искусство 

английский 
язык  

Изобразитель 
ное искусство 

русский 
язык  

история физическая 
культура 

алгебра обществознан
ие 

6  русский язык   технология русский 
язык 

биология география информатик
а 
 

физическая 
культура  

математика 
(ЭЛ.) 

7       русский 
язык (ИГЗ) 

технология литература   обществознан
ие (ЭЛ.) 

                                                                                                                                                четверг 

1 русский 
язык  
 

русский язык русский язык ___________ физическая 
культура  

литература  
 

история  геометрия  биология  литература английский 
язык 

2 математик
а  

математика математика английский 
язык 

русский 
язык  

физическая 
культура 

физика история алгебра родной 
русский язык 

биология 

3 динамичес
кая пауза 

физическая 
культура 

английский 
язык  

 физическая 
культура 

математика русский 
язык 

география музыка русский 
язык 
 

обществозна
ние 

алгебра 

4 литератур 
ное чтение 

окружаю 
щий мир 

литератур 
ное чтение  

окружаю 
щий мир 

английский 
язык 

математика  геометрия  литература  география  алгебра обществознан
ие 



5  английский 
язык 

 русский язык  музыка технология  литература география литература история физическая 
культура 

6    математика  география русский 
язык  

физическая 
культура 

английский 
язык 

инд. проект  

7      английский 
язык 

изобразитель
ное 
искусство 

основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

история Информатика 
(ЭЛ) 

 

                                                                                                                                              пятница 

1 
 

Окружающ
ий мир  

литератур 
ное чтение 

окружающий 
мир 

----------------- родная 
русская 
литература 

информатик
а  

физическая 
культура  

алгебра литература  геометрия/ис
тория 

физика 
 

2 русский 
язык 

родной 
(русский) 
язык  
 

русский язык Основы 
православной 
культуры  
 

математика  английский 
язык 

русский 
язык 

русский язык геометрия физика/эконо
мика 
 

физическая 
культура  

3 физическая 
культура  
 

литературное 
чтение 

физическая 
культура 

литературное 
чтение 

русский 
язык 

математика  биология английский 
язык  

физическая 
культура 

физика/эконо
мика 

геометрия 
(УГ.)  

4 литературн
ое чтение 

технология технология технология история русский 
язык 

алгебра химия  физика физическая 
культура  

родной 
русский язык 

5    математика физическая 
культура  

литература физика биология химия  английский 
язык 

русский язык 

6     Изобразитель 
ное искусство 

 русский 
язык 

физическая 
культура  

английский 
язык 

литература Физика (эл) 

7          русский язык  
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