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№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

 Понедельник 
 

1  
 

         

2 русский 
язык 

математика литературное 
чтение  

 математика  русский язык английский 
язык 

обществозна
ние 

алгебра обществознан
ие 

3 математик
а  

русский язык математика  основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России  

математика русский язык география биология  алгебра  

4 изобразите
льное 
искусство  

литературное 
чтение  

русский язык литературное 
чтение  

английский 
язык  

история алгебра химия английский 
язык  

русский язык 

5  музыка технология музыка история английский 
язык 

литература алгебра география английский 
язык  

6    математика музыка  геометрия история история литература 

7    русский язык   история технология литература  

вторник 

1 русский 
язык  
 

русский язык  окружающий 
мир 

__________ физическая 
культура 

история алгебра русский язык химия  литература 
 

2 математик
а 

математика русский язык  английский 
язык 

география физическая 
культура  

русский язык  геометрия  алгебра  обществознан
ие 

3 литератур 
ное чтение 

окружающий 
мир 

физическая 
культура 

окружающий 
мир 

математика  литература  география география геометрия информатика 
(эл.) 

4 физическая 
культура 

физическая 
культура  

английский 
язык  

физическая 
культура  

литература  математика биология информатика русский язык  алгебра  

5 окружающ
ий мир 

английский 
язык 

музыка русский язык  русский язык математика обществознани
е  

физическая 
культура  

литература геометрия 
 

6    математика история английский 
язык 

информатика литература физическая 
культура  

литература 



7     технология обществознани
е 

русский язык биология информатика обществознан
ие (эл.) 

   среда      обществозн
ание 

1 русский 
язык 

русский язык литературное 
чтение 

 математика литература обществознани
е  

литература история  физическая 
культура  

2 математика литературное 
чтение  

русский язык  литературное 
чтение  

русский язык физическая 
культура  

английский 
язык 

алгебра  география основы 
безопасности 
жизнедеятельн  

3 литературн
ое чтение 

математика физическая 
культура 

основы 
православной 
культуры 
 

английский 
язык 

русский язык  алгебра  основы 
безопасности 
жизнедеятельн 

английский 
язык 

экономика 

4 физическая 
культура 

окружающий 
мир 

математика окружающий 
мир 

биология математика история  русский язык 
 

русский язык экономика 

5 окружающи
й мир 

 окружающий 
мир 

русский язык  
 

русский язык биология технология  история физическая 
культура 

английский 
язык 

6    математика литература изобразительн
ое искусство 

музыка физическая 
культура 

основы 
безопасности 
жизнедеятельн 

история 

7      технология  информацио
нная 
безопасность 
(фак.) 

биология индивидуальн
ый проект 

четверг 

1 русский 
язык  
 

 физическая 
культура 

математика  математика  английский 
язык 
 

физика  английский 
язык 

химия русский язык  

2 математик
а  

 английский 
язык  

русский язык  физическая 
культура  

математика физика английский 
язык 

литература право 

3 литературн
ое чтение 

физическая 
культура 

русский язык физическая 
культура 

русский язык математика английский 
язык 

английский 
язык 

физика 
 

право 

4 музыка литературное 
чтение 

математика  литературное 
чтение 

английский 
язык 

русский язык  физическая 
культура 

алгебра физика английский 
язык 

5  изобразитель
ное искусство 

литературное 
чтение 

изобразитель
ное искусство 

изобразительн
ое искусство 

русский язык  геометрия физика физическая 
культура 

геометрия 

6  математика   технология музыка литература  физика алгебра физическая 
культура 



7  русский язык     изобразительное 
искусство 

физическая 
культура 

физика астрономия 

 

пятница 

1 
 

русский 
язык 

 
русский язык 

литературное 
чтение 

английский 
язык 
 

математика информатика  физическая 
культура  

биология английский 
язык  

общществозна
ние 

2 технология английский 
язык 
 

математика русский язык математика  английский 
язык 

биология  русский язык алгебра физическая 
культура  
 

3 литературн
ое чтение 

физическая 
культура 

русский язык физическая 
культура 

русский язык математика  алгебра изобразитель
ное искусство  

геометрия  история 

4 физическая 
культура  
 

литературное 
чтение  

изобразитель
ное искусство 

литературное 
чтение 

литература русский язык русский язык геометрия обществознан
ие 

алгебра 

5  технология  технология  физическая 
культура  

литература география химия русский язык геометрия 

6       технология музыка  история математика 
(эл.) 

7           
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