
      

 

 понедельник  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

5-1 общество Английский 

 

литература математика физкультура физкультур

а 
Вд ИЗО ВД русский ВД 

математика 
  

5-2  технология технология математика математика испанский общество Вд ИЗО    

5-3  Родной язык музыка литература английский математика физкультура физкультура ВД 

математика 
  

5-5 Родной язык математика математика Английский 

 

литература общество ВД 

математика 
ВД  

биология 

   

6-1 английский история математика русский русский ВД русский ВД 

литература 

ВД ВсР    

6-2 биология математика история русский русский английский английский ВД русский    

6-3  математика английский русский история география ВД 

психология 

ВД ГТО     

6-5 ВД   

Я и социум  

ВД 

математика 

английский география история математика ОПД     

7-1 ВД 

география 

география алгебра Испанский 

немецкий 

биология история ВД  

физика  

ВД Я и 

социум  

   

7-2  история история биология география технология технология ВД 

география 

ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

  

7-3  русский география биология информатика ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

ВД ГТО    

8-1  русский русский физкультура физкультура химия ОБЖ ВД 

Осн.фин.гр. 

ВД русский    

8-2 ВД русский история русский алгебра алгебра ВД 

биология 

ВД ГТО     

8-3 ВД Я и 

социум 

алгебра алгебра русский русский информатик

а 

ОБЖ история ВД 

биология 

  

9-1 ВД биология ВД  

черчение 

ОБЖ  технология английский алгебра ВД химия      

9-2 геометрия русский испанский ОБЖ  технология история история ВД химия     



9-3 ВД общество  физкультура физкультура физика физика английский биология биология ВД химия  ВД 

география 

 

10-1т     алгебра алгебра Русский 

305 

Русский 

305 

Английский 

306/317 

Английский 

306/317 
ВД 

математик

а 

ВД  

 Я –Лидер 

(2ч) 

сэ  естествознан

ие 

естествознан

ие 

алгебра алгебра русский русский Английский 

306/317 

Английский 

306/317 

№1  Химия  

305 

Химия 

305 

алгебра алгебра русский русский Английский 

306/317 

Английский 

306/317 

№2    алгебра алгебра русский русский Английский 

305 

Английский 

305 

11т   ВД Основы 

финансовой 

грамотности 

история история Физ.химия 

курс 214 

алгебра алгебра Родной 

язык 

физкультур

а 

Осн.гос-ва 

и пр.  курс 

сэ   история история естествозна

ние 

алгебра алгебра Родной 

язык 

физкультур

а 

 

у   История 

305 

История 

305 

естествозна

ние 

Алгебра 

214 

Алгебра 

214 

Родной 

язык 

физкультур

а 

Осн.гос-ва 

и пр.  курс 

  



      

 

 вторник  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

5-1 информатика испанский история математика технология технология      

5-2  английский ИЗО история русский русский ВД ВсР ВД 

биология 

ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

 

5-3 Родная 

литература 

русский английский ИЗО история общество ВД биология ВД русский    

5-5 история информатика технология технология физкультура физкультур

а 

Родная 

литература 
ВД ВсР ВД 

испанский 

  

6-1 Пр. англ. 

курс 

общество математика математика ВД 

испанский 

ВД Я и 

социум 

ВД ГТО     

6-2 технология технология биология география ОПД общество ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

ВД 

математика 
  

6-3  математика биология Родной язык литература общество ОПД Пр. англ. 

курс 
    

6-5 биология русский русский общество математика математика Пр. англ. 

курс 
ВД 

география 

   

7-1 ВД ГТО физкультура физкультура информатика физика английский геометрия геометрия ВД 

Осн.фин.гр 

ВД 

математика 
 

7-2  английский литература геометрия Испанский 

немецкий 

русский физика Пр. англ. 

курс 
ВД  

ГТО 

   

7-3 английский Родной язык история история алгебра алгебра ВД физика ВД 

психология 

   

8-1  ВД химия биология география английский немецкий физика алгебра алгебра ВД 

математика 
ВД 

биология 

 

8-2 биология история немецкий химия английский геометрия география ВД физика ВД химия ВД 

Осн.фин.гр 

 

8-3 география английский биология геометрия русский русский химия ВД Я и 

социум 

ВД физика   

9-1 русский география испанский литература биология биология физика ВД русский ВД 

общество 

  

9-2   ВД 

общество 

физика география английский физкультура физкультура ВД 

биология 

  



9-3 алгебра алгебра русский география ОБЖ литература ВД 

литература 

ВД физика    

10-1т   ВД 

Осн.фин.гр 

Физика 

317 

литература литература Физич.хими

я курс 317 

Информатика 

214 

Информатик

а 214 

физкультур

а 

физкультур

а 
ВД 

литература 

ВД 

 русский сэ  Пр..информа

тика курс 214 

литература литература русский общество общество физкультур

а 

физкультур

а 

№1  Химия 

305 

литература литература русский Общество 

305 

Общество 

305 

физкультур

а 

физкультур

а 

№2  информатика  Пр. 

литература 

курс 

литература литература русский общество общество физкультур

а 

физкультур

а 

11т   Физика 

312 

Физика 

312 

Информатика 

214 

Информати

ка 214 

литература литература английский английский ВД 

литература 

ВД 

 русский сэ    Практ.химия 

курс 

общество общество литература литература английский английский 

у    Родная 

литература 

317 

общество общество литература литература английский английский 

  



      

 

 среда  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

5-1  английский русский русский математика биология Родной язык ВД  ВсР ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

 

5-2 биология русский Родной язык ОДНКНР математика математика ВД 

испанский 

ВД 

математика 

   

5-3 ОДНКНР испанский математика математика биология ВД 

испанский 

ВД  ВсР     

5-5 математика математика ОДНКНР английский русский русский биология ВД 

 русский 

ВД ИЗО   

6-1 английский история литература Родная 

литература 

музыка физкультур

а 

физкультура ВД Я и 

социум 

   

6-2   ВД ГТО литература Родная 

литература 

математика математика английский ВД 

биология 

ВД ВсР  

6-3  история английский технология технология ИЗО физкультур

а 

физкультура ВД 

математика 

ВД 

испанский 

ВД ВсР  

6-5 физкультура физкультура английский литература Родная 

литература 

ИЗО ВД  ВсР ВД 

биология 

ВД 

 русский 

ВД 

литература 

 

7-1 алгебра алгебра биология география технология русский английский ВД Я и 

социум 

   

7-2   биология алгебра алгебра география английский информатика ВД  

русский 

ВД 

литература 

  

7-3  география Испанский 

немецкий 

биология русский литература ИЗО физика ОПД ВД 

биология 

ВД 
математика 

8-1  литература Родной язык алгебра алгебра английский ВД физика ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

   

8-2 ОИД история литература алгебра геометрия английский физика ВД черчение    

8-3  литература Родной язык физика немецкий география ВД 

Осн.фин.гр 

ВД 

психология 

ВД 

психология 

  

9-1   география химия химия алгебра английский физкультура физкультур

а 
ВД 

литература 

ВД Я и 

социум 

9-2 английский литература алгебра история физика литература геометрия ВД физика ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

 



9-3  ВД черчение история технология литература литература физика английский  история   

10-1т   ВД  физика ОПД ОПД история история геометрия геометрия физика физика  

сэ  ОПД ОПД история история геометрия геометрия    

№1  ОПД ОПД история история геометрия геометрия    

№2  ОПД ОПД история история геометрия геометрия Английский 

305 

Английский 

305 

 

11т  ВД История 

в лицах 

ВД физика ОБЖ Физика 

214 

Физика 

214 

Русский 

317 

Русский 

317 

алгебра алгебра ВД 

математик

а 

сэ  ОБЖ экономика экономика русский русский алгебра алгебра 

у  ОБЖ История 

317 

История 

317 

русский русский Пр.математ

ика курс214 

Пр.математ

ика курс214 

 

  



      

 

  четверг 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

5-1 Родная 

литература 

математика история русский музыка ОДНКНР ВД 

испанский 

ВД 

литература 

ВД ГТО   

5-2 история английский Родная 

литература 

русский физкультура физкультур

а 

Пр.руский 

курс 
ВД ГТО ВД  

русский 

  

5-3  русский английский история технология технология русский ВД ИЗО ВД 

литература 

  

5-5  испанский русский музыка история ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

    

6-1 английский русский Родной язык математика ИЗО география биология ВД 

биология 

   

6-2 музыка русский Родной язык английский английский ИЗО история ВД 

испанский 

ВД 

литература 

ВД 

география 

 

6-3  математика английский русский русский ВД 

психология 

ВД 

география 

     

6-5 история Пр. матем 

курс 

математика биология русский ВД 

испанский 

ВД ГТО     

7-1 русский русский алгебра технология история литература ИЗО Родной язык    

7-2  физкультура физкультура русский геометрия русский английский ВД физика ВД 
математика 

ВД 

Осн.фин.гр 

  

7-3 русский литература физкультура физкультура геометрия геометрия английский ВД 

психология 

ВД 

география 

ВД 

Осн.фин.гр 

 

8-1  технология общество биология русский геометрия геометрия история история ВД 

литература 

  

8-2 география технология общество биология русский русский физкультура физкультура ВД Я и 

социум 

ВД Я и 

социум 

 

8-3 английский история технология общество биология физкультур

а 

физкультура     

9-1 информатика алгебра алгебра английский общество литература литература     

9-2 биология биология география информатика алгебра алгебра русский русский ВД 

Черчение 

ВД русский  



9-3 алгебра информатика испанский геометрия английский общество ВД  Я и 

социум  

ВД  Я и 

социум  

   

10-1т   физика физика ОБЖ литература Родной 

язык 

Информатика 

214 

Информатик

а 214 

   

сэ    ОБЖ литература Родной 

язык 

экономика экономика естествозна

ние 

  

№1    ОБЖ литература Родной 

язык 

Биология 

209 

Биология 

209 

Практ.инфо

рматика 

курс 

  

№2    ОБЖ литература Родной 

язык 

английский английский    

11т     Информатика 

214 

Информати

ка 214 

геометрия геометрия физкультур

а 

физкультур

а 
ВД  

Я и социум 

(2ч) 

сэ   Пр.информа

тика курс214 

Практ. 

история 

естествознан

ие 

естествозна

ние 

геометрия геометрия физкультур

а 

физкультур

а 

у   Пр.информа

тика курс214 

Искусство 

владеть словом 

курс312 

естествознан

ие 

естествозна

ние 

Геометрия 

312 

Геометрия 

312 

физкультур

а 

физкультур

а 

 

  



   

 

  пятница 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

5-1 английский литература русский математика ИЗО ВД 

биология 

     

5-2  литература литература математика музыка английский ВД 

литература 

    

5-3 Пр. русский 

курс 

математика математика литература русский ВД  ГТО ВД                 

Я  и социум  

ВД                 

Я  и социум  

   

5-5   английский ИЗО математика литература русский ВД 

литература 

ВД  ГТО   

6-1 технология технология биология математика ОПД русский  Пр.математик

а курс 
ВД 

математика 

ВД 

география 

  

6-2 математика математика физкультура физкультура русский       

6-3  ВД биология музыка русский Родная 

литература 

математика математика биология Пр.математи

ка курс 
ВД                 
Я  и социум  

ВД                 
Я  и социум  

 

6-5 музыка английский математика русский Родной язык технология технология ВД                 

Я  и социум  

   

7-1    ОПД физика русский английский общество ВД русский ВД 

литература 

ВД 

биология 

7-2  ОПД физика алгебра русский Родной язык ИЗО общество ВД 

биология 

   

7-3  ОБЖ физика технология технология общество алгебра английский    

8-1  химия ОИД русский английский география физика информатика ВД ГТО    

8-2 ОБЖ химия русский Родной язык английский информатик

а 

физика ВД 

литература 

   

8-3  физика ОИД алгебра геометрия английский химия ВД химия ВД ГТО   

9-1 геометрия геометрия физика физика история история русский русский ВД физика ВД 

география 

ВД                 
Я  и социум  

9-2 ВД 

литература 

ВД 

география 

химия химия физика геометрия литература общество    



9-3 английский русский русский география химия химия геометрия ВД 

биология 

ВД русский   

10-1т    ВД История 

в лицах 

астрономия алгебра алгебра физкультура Английский 

306/312 

 ВД                 
Я  и социум  

ВД                 
Я  и социум  

сэ   астрономия алгебра алгебра физкультура Английский 

306/312 

Пр. .инф. 

курс214 

№1   астрономия алгебра алгебра физкультура Английский 

306/312 

биология 

№2   Пр. англ. 

Курс 305 

астрономия алгебра алгебра физкультура Пр. англ. 

Курс 305 

 

11т       Основы гос-

ва курс 

Физика 312 Английский 

305/210 

литература Биофизика 

курс 312 

  Я –Лидер 

(2ч) 

сэ      русский Английский 

305/210 

литература Прав. отн-

ния  курс 

Социология 

курс 

у     Осн. гос-ва  и 

права курс 

русский Английский 

305/210 

литература   

 

 


