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ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА 

предмет каб предмет каб предмет каб предмет каб предмет 
каб 

  

5 

1 

иностранный язык   
 (английский язык) (I гр.) / 
технология  (II гр.) 

44/40 русский язык 39 физическая культура 15/с музыка 45 математика  39 

2 

иностранный язык   
 (английский язык) (II гр.) / 
технология  (I гр.) 

47/40 история 39 физическая культура 15/с математика 39 русский язык 39 

3 математика 39 математика 39 география 39 история 39 литература 39 

4 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 
39 биология 39 русский язык 39 математика 39 

иностранный язык   
 (английский язык) (II гр.) / 
технология  (I гр.) 

47/40 

5 русский язык 39 
иностранный язык 

 (английский язык) 
44/47 литература 39 физическая культура 15/с 

иностранный язык   
 (английский язык) (I гр.) / 
технология  (II гр.) 

44/40 

6 литература 39 изобразительное искусство 39 
основы безопасности 

жизнедеятельности 
14 русский язык 39   

6 

1 русский язык 38 биология  38 математика  38 русский язык 38 
основы безопасности 

жизнедеятельности 
14 

2 литература 38 математика 38 литература 38 изобразительное искусство 38 русский язык 38 

3 математика 38 русский язык 38 русский язык 38 русский язык 38 
иностранный язык   
 (английский язык) (II гр.) / 
технология  (I гр.) 

47/40 

4 

иностранный язык   
 (английский язык) (I гр.) / 
технология  (II гр.) 

44/40 физическая культура 15/с 
иностранный язык  

(английский язык) 
44/47 математика 38 литература 38 

5 

иностранный язык   
 (английский язык) (II гр.) / 
технология  (I гр.) 

47/40 физическая культура 15/с география 38 математика 38 история 38 

6 обществознание 38 история 38 физическая культура 15/с музыка 45 
иностранный язык   
 (английский язык) (I гр.) / 
технология  (II гр.) 

44/40 

7 

1 география 31 
иностранный язык 

 (английский язык) 
47 алгебра  31 русский язык 31 

русский язык  
 

31 

2 русский язык 31 геометрия 31 география 31 музыка 45 физика 34 

3 литература 31 алгебра 31 русский язык 31 
иностранный язык 
 (английский язык) 

47 
иностранный язык 
 (английский язык) 

14 

4 физика 34 история 31 биология 31 геометрия 31 литература 31 

5 обществознание 31 русский язык 31 история 31 алгебра 31 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 

6 технология 40 физическая культура  15/с изобразительное искусство 31 физическая культура 15/с информатика  41 

    7 технология 40     физическая культура 15/с   



8 

1 физическая культура 15/с русский язык 30 русский язык 30 
иностранный язык 
 (английский язык) 

44/47 
информатика (II гр.) / 
технология  (I гр.) 

41/40 

2 физическая культура 15/с литература 30 алгебра 30 химия 36 
информатика (I гр.) / 
технология  (II гр.) 

41/40 

3 география 30 история 30 геометрия 30 физика 34 геометрия 30 

4 геометрия 30 физика 34 обществознание 30 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
14 история  30 

5 алгебра 30 химия 36 
иностранный язык 

(английский язык) 
44/47 русский язык 30 алгебра 30 

6 биология 30 
иностранный язык 

 (английский язык) 
44/47 география 30 литература 30 биология 30 

7   изобразительное искусство 46 физическая культура 15/с музыка 45   

9 

1 история 42 химия 36 география 42 история 42 литература 42 

2 география 42 физическая культура 15/с физика 34 геометрия 42 геометрия 42 

3 русский язык   42 биология 42 обществознание 42 алгебра 42 

иностранный язык   
 (английский язык) (I гр.) / 
информатика  (II гр.) 

44/41 

4 литература 42 геометрия   42 русский язык 42 русский язык  42 алгебра 42 

5 биология 42 алгебра 42 литература 42 химия 36 

иностранный язык   
 (английский язык) (II гр.) / 
информатика  (I гр.) 
 

47/41 

6 
иностранный язык 

 (английский язык) 
44/47 физика 34 

иностранный язык 

 (английский язык) 
44/47 физика 34 физическая культура 15/с 

7   история 42   
основы безопасности 

жизнедеятельности 
14 физическая культура 15/с 

10 

1 индивидуальный проект 34 обществознание 37 русский язык 37 химия 36 география 37 

2 история 37 физика 34 литература 37 русский язык  37 история 37 

3 
иностранный язык 

(английский язык) 
44 литература 37 

иностранный язык 

(английский язык) 
44 литература 37 

элективный курс1 
по математике 

34 

4 география 37 химия 36 математика: геометрия 34 Обществознание  37 
иностранный язык 

(английский язык) 
44 

5 
математика: алгебра и начала 

анализа 
34 биология 37 математика: геометрия 34 физика 34 

математика: алгебра и начала 

анализа 
34 

6 физическая культура 15/с 
элективный курс2 
по русскому языку 

37 история 37 
основы безопасности 

жизнедеятельности 
14 

математика: алгебра и начала 

анализа 
34 

7 физическая культура 15/с физическая культура 15/с 
элективный курс3 
по обществознанию 

37   информатика 41 

11 

1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
14 

математика: алгебра и 

начала анализа 
46 история 46 астрономия 34 история 46 

2 
математика: алгебра и начала 

анализа 
46 

иностранный язык 
(английский язык) 

44 
иностранный язык 
(английский язык) 

44 
обществознание  
 

46 
иностранный язык 
(английский язык) 

44 

3 
математика: алгебра и начала 

анализа 
46 химия 36 физика 34 Химия  36 биология 46 

4 история 46 русский язык 46 математика: геометрия 46 русский язык 46 информатика 41 

5 
обществознание  
 

46 физика 34 
математика: геометрия 

46 литература 46 литература 46 

6 
элективный курс5 

по математике 
46 

 

 

 

физическая культура 

 

 

 

15/с 

элективный курс7 

по русскому языку 
46 

элективный курс6 

по обществознанию 
46 литература 46 



7   физическая культура 15/с индивидуальный проект 46 
элективный курс4 
по искусству 

46 физическая культура 15/с 
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