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№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

                                                                                                                     Понедельник 
 
 

1 русский 
язык  
 

__________  ----------------- русский язык английский 
язык 

история алгебра физика  литература 
физическая 
культура 

общество 
знание 

2 математика __________ ---------------- математика математика  русский 
язык 

биология история английский язык  элективный курс 
(химия) 

3 динамичес
кая пауза 

литературное 
чтение 

английский 
язык 

литературное 
чтение 

основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России 

математика физика обществознание химия алгебра  

4 литературн
ое 
чтение  

музыка литературное 
чтение  

музыка литература общество 
знание  

английский 
язык 

алгебра математика/алгеб
ра 

история 

5 окружающ
ий мир 

математика окружающий 
мир 

 ИГЗ/матема
тика 

английский
язык 

обществозна
ние 

литература  русский язык история/у 
математика/алге
бра/у 

6  русский язык математика   технология русский язык  биология проектная 
деятельность 

русский язык 

7   русский язык   изобразите
льное 
искусство 

 ИГЗ/математика биология английский язык 

                                                                                                                                  вторник 

1 русский 
язык  
 

русский язык ----------------- __________ литература  физическая 
культура  

геометрия  английский язык основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

обществознание  

2 литератур 
ное чтение  

математика  литературное 
чтение 

английский 
язык 

русский 
язык 

математика литература  химия русский 
язык  

физическая 
культура  

математика/алге
бра 

3 физическая 
культура 

литературное 
чтение  

физическая 
культура 

литературное 
чтение  

математика  русский 
язык  

английский 
язык 

алгебра русский язык основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 



4 окружающ
ий мир 

физическая 
культура 

окружающий 
мир 

физическая 
культура 

история биология русский язык  история математика/геоме
трия 

математика 
/геометрия 

5 музыка английский 
язык 

музыка русский язык  биология литература физическая 
культура  

геометрия  история литература 

6   русский язык математика технология  биология русский язык география  физическая 
культура 

7        технология   

                                                                                                                            среда 

1 математика  ___________ 
 

------------------ русский язык  
 

литература история алгебра  физическая 
культура  

английский язык элективный 
курс/биология 

2 русский 
язык 

физическая 
культура  

------------------ физическая 
культура 

математика литература  география английский язык литература  право/физика 

3 физическая 
культура 

литературное 
чтение 

физическая 
культура 

литературное 
чтение 

русский 
язык 

математика  английский 
язык  

русский язык обществознание право/физика 

4 литературн
ое чтение 

окружающий 
мир 

литературное 
чтение 

окружающий 
мир 

физическая 
культура 

русский 
язык 

история физика математика/алгеб
ра  

английский язык 

5 технология изобразитель
ное искусство 

технология изобразитель
ное искусство 

английский 
язык  
 

физическая 
культура 

русский 
язык  

география химия русский язык 

6  русский язык  
 

русский язык  изобразите
льное 
искусство 

 ИГЗ/русски
й язык 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

физика 
 

физическая 
культура 

7   математика     изобразительное 
искусство 

физика литература 

                                                                                                                                                четверг 

1 математик
а  
 

русский язык ------------------ ___________ английский 
язык  

русский 
язык  
 

информати
ка 

физическая 
культура 

математика/геоме
трия  

обществознание 

2 русский 
язык 

математика ------------------ английский 
язык 

русский 
язык  

география геометрия  геометрия  физическая 
культура 

элективный 
курс/информати
ка 

3 динамичес
кая пауза 

физическая 
культура 

английский 
язык  

физическая 
культура 

математика информатик
а 

география литература  русский язык математика/алге
бра 

4 изобразите
льное 
искусство 

окружающий 
мир 

изобразитель
ное искусство 

окружающий 
мир 

физическая 
культура 

математика история химия информатика английский язык 

5  английский 
язык 

математика русский язык  технология музыка физическая 
культура 

информатика история  
 

русский язык 



6   русский язык математика музыка физическая 
культура 

технология  биология география индивидуальный 
проект 

7       изобразитель
ное 
искусство 

география биология информатика 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                пятница 
 
1 
 

русский 
язык 

математика ----------------- ----------------- родной(рус
ский) язык  

русский 
язык  

физическая 
культура  

английский язык  математика/алгеб
ра  

математика/ 
геометрия/у 
история/у 
 

2 математик
а 

родной(русск
ий) язык  
 

__________   математика  английский 
язык 

русский 
язык 

алгебра  физическая 
культура 

физика/экономи
ка 

3 физическая 
культура  
 

литературное 
чтение  

физическая 
культура 

литературное 
чтение 

русский 
язык 

математика музыка русский язык английский язык  физика/экономи
ка 

4 литературн
ое чтение 

технология литературное 
чтение 

технология история русский 
язык 

алгебра  физическая 
культура 

физика история 

5   русский язык математика физическая 
культура 

литература физика музыка история  литература 

6   математика основы 
православной 
культуры  
 

 технология литература  литература физическая 
культура 

7       технология   астрономия 
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