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Расписание учебных занятий  на1 полугодие 2018 -2019 уч.год (1 смена) 

 5а  5б 5в 

п
о

н
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ь

н
и

к
 

Русский язык (104) Технология (117,115) Математика (103) 
Музыка (231) Технология (117,115) Литература (119) 
Математика (221) Русский язык (107) Технология (117,115) 
Иностранный язык 
(английский) (111,112) Математика (103) Технология (117,115) 

Физическая культура (спортзал) Литература (107) География (108) 
  Русский язык (107) 

в
т
о

р
н

и
к

 Русский язык (104 ) Биология (231) Русский язык (107) 
Литература (104) Математика (103) Биология (231) 
Математика (221) Русский язык (107) Изобразительное искусство (104) 
Изобразительное искусство 9103) Литература (107) Математика (221) 
Иностранный язык 
(английский) (111,112) 

Музыка (231) Иностранный язык 
(английский) (316,326) 

ср
ед

а
 

Математика (221) 
История России. Всеобщая 
история (107) 

Иностранный язык 
(английский) (111,326) 

Русский язык (104) География (318) 
История России. Всеобщая 
история (107) 

История России. Всеобщая 
история (317) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Литература (119) 

Иностранный язык 
(английский) (111,112) 

Математика (220) Физическая культура 
(спортзал) 

Обществознание (317) 
Иностранный язык 
(английский) (111,326) Математика (218) 

 Русский язык (107)  

ч
ет

в
ер

г 

Литература (104) Искусство 117 Обществознание (103) 
Математика (221) Математика (316)                         Русский язык (107) 

Русский язык (104) Иностранный язык 
(английский) (111,326) 

Математика (316) 

Биология (227) Русский язык (107) Физическая культура (спортзал) 
Иностранный язык 
(английский) (111,112) Литература (107) Литература (119) 

Физическая культура (спортзал)   

п
я

т
н

и
ц

а
 

Математика (221) Математика (119) Физическая культура (спортзал) 

География (318) История России. Всеобщая 
история (107) 

Математика (220) 

История России. Всеобщая 
история (318) Физическая культура (спортзал) 

История России. Всеобщая 
история (107) 

Иностранный язык 
(английский) (111,112) Русский язык (107) Экология растений  (231) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Обществознание (317) Русский язык (107) 

Информатика (315,324)   

су
б

б
о
т
а
 

Технология (117,115) Изобразительное искусство (103) Информатика (315,327) 

Технология (117,115) Информатика (315,327) 
Русская словесность. От 
слова к словесности (119) 

Литература (104) Математика (220) Музыка (231) 

Русский язык (104) 
Русская словесность. От 
слова к словесности (107) 

Иностранный язык 
(английский) (112,326) 

Математика (221) 
Иностранный язык 
(английский) (111,326) 

Математика (220) 

 
Физическая культура 
(спортзал) Русский язык (107) 



 5г 5д 8а  

п
о
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ь

н
и

к
 Литература (119) Математика (218) Алгебра (221) 

Математика (218) Русский язык (104) 
История России. Всеобщая 
история (316) 

География (108) Литература (119) Музыка (231) 
Музыка (231) География (108) Русский язык (113) 

Иностранный язык 
(английский) (105,326) 

Информатика (315\324)  

 
Технология (117,115) 

Информатика (315, 324)  Химия (108) 

в
т
о

р
н

и
к

 

История России. Всеобщая 
история (113) 

Изобразительное искусство 
(119) Информатика (315,327) 

Русский язык (119) 
История России. Всеобщая 
история (113) Изобразительное искусство (108) 

Русский язык (119) Математика (218) Биология (227) 

Математика (218) Литература (119) Алгебра (219) 
 Русский язык (104) География (318) 

  
Иностранный язык 
(английский) (105,112) 

ср
ед

а
 

Математика (218) Искусство (103) Алгебра (220) 

Биология (227) Математика (218) 
Иностранный язык 
(английский) (105,112) 

История России. Всеобщая 
история (107) Русский язык (104) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Литература (119) Иностранный язык 
(английский) (326,105) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (231) 

Физическая культура 
(спортзал) Литература (119) Русский язык (113)  

Иностранный язык 

(английский) (314,326) 
Физическая культура 
(спортзал) Литература (113) 

ч
ет

в
ер

г 

Математика (218) 
Физическая культура 
(спортзал) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Искусство 117 Обществознание (103) Геометрия (218) 

Русский язык (119) 
Математика (218) Биология (227) 

 

Русский язык (119) Музыка (231) 
Иностранный язык 
(английский) (105,112) 

Физическая культура 
(спортзал) Русский язык (104) 

Математический кружок 
(218) 

  Физика (317   ) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Математика (218) 
История России. Всеобщая 
история (107) Физическая культура (спортзал) 

Литература (119) Математика (218) Обществознание (316) 

Русский язык (119) 
Иностранный язык 
(английский) (326,231) 

 Иностранный язык 
(английский) (105,112) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (119) 

История России. Всеобщая 
история (316) 

Обществознание (220) Биология (231) Литература (113) 

 Физическая культура(спортзал) Геометрия (218) 

су
б

б
о
т
а
 

Русская словесность. От 
слова к словесности (119) Математика (218) 

Русский язык (113) 

 

Математика (218) 
Иностранный язык 
(английский) (105,326) 

География (318) 

 
Иностранный язык 
(английский) (112,326) Технология (117,115) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (113) 

Изобразительное искусство 
(103)  

Технология (117,115) 

 
Химия (225) 

Технология (117,115) Русский язык (104) 
Иностранный язык 
(английский) (105,112) 

Технология (117,115) 
 

Физика (322) 
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История России. Всеобщая 
история (316) 

Физика (322) Музыка (231) 

Алгебра (221) Геометрия (103) 
История России. Всеобщая 
история (317) 

География (318) Алгебра (103) Алгебра (218) 
Геометрия (218) Химия (225) География (318) 

Обществознание (316) 
История России. Всеобщая 
история (317) Физика (322) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (112,314) Технология (117,115) 

в
т
о

р
н

и
к

 Алгебра (218) Алгебра (103) Химия (225) 
Физика (322) География (318) Алгебра (218) 
Химия (225 ) Информатика (315,327) Геометрия (103) 
Биология (227) Химия (225) Русский язык (104) 
Математический кружок (218) Технология (117,115) Биология (227) 
Технология (117,115) Биология (227) Литература (104) 

ср
ед

а
 

Русский язык (113) Литература (119) 
Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Информатика (324,315) Алгебра (220) Алгебра (119) 
История России. Всеобщая 
история (316) 

Химия (218) Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Литература (104) Физическая культура 
(спортзал) 

История России. Всеобщая 
история (318) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Обществознание (318) 

Иностранный язык 
(английский) (112,105) 

Обществознание (317) Русский язык (104) 

ч
ет

в
ер

г 

География (318) Геометрия  (221) Биология (227) 

Русский язык (113) Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Русский язык (104) 

Геометрия  (221) Русский язык (103) Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Алгебра (218) Физика (322) Информатика (315,327) 
Химия (225) Биология (227) Физическая культура (спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (112,117) 

Химия (221) Литература (104) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Русский язык (113) Химия (225) 
Основы проектной 
деятельности (318) 

Литература (104) 
Культура здоровья человека 
(227) Геометрия (103) 

Биология (227) 
Физическая культура 
(спортзал) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (104) 

Алгебра (218) Русский язык (103) Физическая культура 
(спортзал) 

Физическая культура 
(спортзал) Русский язык (103) 

Математический кружок 
(218) 

Иностранный язык 
(английский) (111,112) 

История России. Всеобщая 
история (317) Искусство (103) 

су
б

б
о
т
а
 

Русская словесность. От 
слова к словесности (104) 

Музыка (231) 
Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Музыка (231) 
Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Изобразительное искусство 
(103) 

Изобразительное искусство 
(103) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Химия (225) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (231) 

География (318) 
Физическая культура 
(спортзал) 

Физика (322) 
Изобразительное искусство 
(119) 

Физика (227) 

Финансовая грамотность в 
курсе математики (218) 

Литература (119) География (318) 



 9а 9б 9в 

п
о
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ь

н
и

к
 Русский язык (113) Алгебра (219) Химия (225) 

Физическая культура (спортзал) Алгебра (219) Химия (225) 

Обществознание (316) Литература (113) Алгебра (220) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  (221) 

Биология (227) Геометрия (220) 

Литература (113) География (318) Физическая культура (спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (105,326) Физическая культура (спортзал) География (318) 

в
т
о

р
н

и
к

 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Математический кружок 
(219) 

Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Химия (225) 
История России. Всеобщая 
история  (316) 

Информатика (315,327) 

Искусство 117 Биология (231) 
История России. Всеобщая 
история  (316) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (318,326) 

Биология (231) 

 

Биология (221) Литература (113) 
Математический кружок 
(220) 

География (318) Русский язык (113) Физическая культура (спортзал) 

ср
ед

а
 

Геометрия (219) Химия (117) Химия (225) 
Русский язык (113) Геометрия (219) Химия (225) 
Иностранный язык 
(английский) (105,326) 

Геометрия (219) 
Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Геометрия (219) Информатика (324,327) 
История России. Всеобщая 
история  (316) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Иностранный язык 
(английский) (105,117) 

Русский язык (104) 

Физика (318) 
Физическая культура 
(спортзал) 

Физика (322) 

ч
ет

в
ер

г 

Русский язык (113) Алгебра (219) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Иностранный язык 
(английский) (105,326) Алгебра (219) 

Иностранный язык 
(английский) (112,314) 

Биология (107) Литература (113) Алгебра (220) 
Химия (225) Русский язык (113) Геометрия (220) 
Литература (113) География (318) Литература (108) 
Информатика (324,327) Физика (322) Русский язык (108) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Иностранный язык 
(английский) (105,326) Химия (103) Алгебра (220) 

Иностранный язык 
(английский) (105\326) Русский язык (113) Химия (225) 

Физика (322) 
История России. Всеобщая 
история  (316) 

Искусство (117) 

 
Алгебра (219) Искусство (117) Физика (322) 

Алгебра (219) 
Иностранный язык 
(английский) (112,326) Русский язык (108) 

Литература (113) Физика (322) Биология (231) 

су
б

б
о
т
а
 

Физическая культура 
(спортзал) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  (220) География (318) 

Алгебра (219) 
Русская словесность. От 
слова к словесности (113) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Математический кружок 
(219) 

История России. Всеобщая 
история  (316) Физическая культура (спортзал) 

История России. Всеобщая 
история  (316) Физическая культура (спортзал) Обществознание (317) 

География (318) Обществознание (317) Литература (108) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (113) 

Физика в экспериментах и 
задачах(227) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (108) 



 9г 9д 10а 

п
о
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н
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 Алгебра (220) 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

География (318) 

Биология (227) География (318) Литература (113) 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

Физическая культура (спортзал) Физика (322) 

Физическая культура (спортзал) Обществознание (317) Экономика (316) 

Литература (103) Русский язык (119) Математика (220) 

Русский язык (103) 
Иностранный язык 
(английский) (119, 218) 

Математика (220) 

  
в

т
о

р
н

и
к

 

Искусство (117) Алгебра (220) Физическая культура (спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (314,111) 

Геометрия (220) Физическая культура (спортзал) 

Геометрия (220) Физика (322) История (317) 
Алгебра (220) Искусство 117 Российская цивилизация (317) 

Информатика (315,327) Физическая культура (спортзал) Химия (225) 

Русский язык (103) 
Иностранный язык 
(английский) (119,218) 

Функции помогают 
уравнениям  (220) 

ср
ед

а
 

Биология (227) 
Физика в экспериментах и 
задачах (318) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Иностранный язык 
(английский) (111,117) Право (316) 

Алгебра (220) Информатика и ИКТ (315,327) Русский язык (113) 

Иностранный язык 
(английский) (117,314) Биология (227) Литература (113) 

Химия (225) Алгебра (220) Астрономия  (322) 

Литература (103) Геометрия (220) Мировая художественная 
культура (117) 

  
 ч

ет
в

ер
г 

Физика в экспериментах и 
задачах (317) Литература (119 ) Математика (220) 

Физика (317)  Русский язык (119)  Математика (220) 

География (318) Химия (225) Физика (317) 

Русский язык (103) География (318) 
Иностранный язык 
(английский) (111,314) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (103) Алгебра (220) Информатика и ИКТ (315,327) 

Химия (225) 
Математический кружок 
(220) 

Биология (218) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

Биология (227) 
Обществознание  (316) 

Обществознание (317) 
Физика (322) Физическая культура 

(спортзал) 

Геометрия (220) 
История России. Всеобщая 
история  (317) 

Литература (113) 

Математический кружок 
(220) 

Основы финансовой 
грамотности (317) 

Русский язык (113) 

Физика (322) Русский язык (119) 
Иностранный язык 
(английский) (111,314) 

Физическая культура (спортзал) Литература (119 ) Экономика (316) 
  История религии  (316) 

су
б

б
о
т
а
 

История России. Всеобщая 
история  (317)  Химия (225) Право  (316) 

Основы финансовой 
грамотности (317) 

Физическая культура (спортзал) Финансовая грамотность 
(108) 

География (318) Литература (119 ) История (108) 
Иностранный язык 
(английский) (105,314) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (119) Русский язык (113) 

Физическая культура (спортзал) Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Говорим и пишем правильно 
(113) 

Литература (103) 
История России. Всеобщая 
история  (317) 

Иностранный язык 
(английский) (111,314) 



 10б 10в 11а 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 Информатика и ИКТ  (324\327)  Биология (227) География (314) 

 Информатика и ИКТ  (324\327) 
Иностранный язык 
(английский) (111,314) Физика (322) 

Литература (104) Физическая культура (спортзал) Химия (225) 
Литература (104) Физическая культура (спортзал) Информатика и ИКТ (324\327) 
Иностранный язык 
(английский) (111\314) 

Литература (104) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  (231) 
Литература (104) История (316\317) 

в
т
о

р
н

и
к

 

История (317) Физика (318) Математика (221) 
Математика (219) История (317) Математика (221) 

Математика (219) География (318) Иностранный язык 
(английский) (105,314) 

Иностранный язык 
(английский) (111\314) 

Информатика и ИКТ  (315\327) 
Иностранный язык (английский) \ 

История религий  (105\316) 

Физическая культура (спортзал) Математика (219) Литература (108) 
Физическая культура (спортзал) Математика (219) Литература (108) 

География (318) Экология (227)  

ср
ед

а
 

Физика (322)  Русский язык (104) Русский язык (108) 
Физика (322) Физическая культура (спортзал) Русский язык (108) 
Биология (227) Химия (225) Физика (322) 
Астрономия (322) Химия (225) Математика (221) 
Математика (219) Биология (227) Математика (221) 
Математика (219) Биология (227) История (316\315) 

ч
ет

в
ер

г 

Обществознание (включая 
экономику и право) (316) Химия (225) Говорим и пишем правильно (108) 

Физическая культура (спортзал) Химия в задачах и упражнениях (225) Биология (227) 
Физика (322) Математика (219) Обществознание (108) 

История (317) Математика (219) Физическая культура (спортзал) 

Математика (219) 
История (317) Иностранный язык 

(английский) (105, 314) 
Математика (219) Иностранный язык 

(английский) (111,314)    
 Иностранный язык (английский)\ 

финансовая грамотность(105,316) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Русский язык (104) Физика (322) Русский язык (108) 
Иностранный язык 
(английский) (111\314) 

Практикум по анатомии и 

физиологии  человека (231) 

Литература (108) 

Функции помогают уравнениям (219) Иностранный язык 
(английский) (111,314)    

Глобальный мир в XXI веке. (108) 

Информатика и ИКТ(324,327) Литература (104) Иностранный язык (английский) 

(314\105) 

Информатика и ИКТ (324\327) Говорим и пишем правильно (104) Иностранный язык 
(английский)\ История 
(105\316) 

Химия (225) Обществознание (включая 
экономику и право) (318) 

Экономика (108) 

  
Мировая художественная 
культура (117) 

су
б

б
о
т
а
 

Программирование. (324) Обществознание (включая 
экономику и право) (317) 

Физическая культура (спортзал)  

 

Говорим и пишем правильно (104) Фундаментальные основы общей 

химии (225) 
Физическая культура (спортзал) 

Физика (322) Астрономия (227) Функции помогают 
уравнениям (221) 

Физика (322) 
Функции помогают 
уравнениям (219) 

Обществознание (108) 

Обществознание (включая 
экономику и право) (316) 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения 

(219) 

Обществознание (108) 

Литература (104) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

История \Великобритания: 

география и традиции 316\ 105 



    11б 11в  

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 Литература (107) Физическая культура (спортзал)  

Литература (107) Физическая культура (спортзал)  
Математические основы 
информатики (324) Математика (219)  

Иностранный язык 
(английский) (105. 314) Математика (219)  

Математика (221) Химия (225)  
Математика (221) Химия (225)  

 Основы безопасности 
жизнедеятельности  (231) 

  

в
т
о

р
н

и
к

 

Физика (322) Биология (227)  
Литература (107) Биология (227)  
Физическая культура (спортзал) Литература (108)  
Физическая культура (спортзал) Литература (108)  
Иностранный язык 
(английский) (105\314) История (107)  

Обществознание (включая 
экономику и право) (316) 

Иностранный язык 
(английский) (314,326) 

 

 Обществознание (включая 
экономику и право) (119)  

ср
ед

а
 

История (316) Физическая культура (спортзал)  
Математика (221) Иностранный язык 

(английский) (314,326) 
 

Математика (221) География (318)  
Химия (218) Русский язык (108)  
Информатика и ИКТ (324,327) Литература (108)  
Информатика и ИКТ (324,327) Химия (225)  

ч
ет

в
ер

г 

Физика (322) 
 Иностранный язык 
(английский) (314,326) 

 

Физика (322) 
Обществознание (включая 
экономику и право) (108) 

 

Физическая культура 
(спортзал) 

Говорим и пишем правильно 
(108) 

 

История (316) История (108)  
Обществознание (включая 
экономику и право) (316) 

Физика (322)  

Говорим и пишем правильно 

(107) Биология (227)  

п
я

т
н

и
ц

а
 

Методы решения физических 
задач (231) 

Математика (219) 
 

Математика (221) Математика (219)  

Математика (221) 
Фундаментальные основы 
общей химии (225)  

Биология (227) 
Химия в задачах и 
упражнениях (225)  

География (318) 
Что вы знаете о своей 
наследственности (227)  

Иностранный язык 
(английский) (105,314) Экология (227)  

су
б

б
о
т
а
 

Физика (322) 
Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения 

(219) 

 

Физика (231) Методы решения физических 
задач (227) 

 

Информатика и ИКТ (324\327) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  (218) 

 

Информатика и ИКТ (324\327) 
Физика (227) 

 
 

Русский язык (107) Информатика и ИКТ(324,327)  
Функции помогают уравнениям (221) Функции помогают уравнениям (219)  
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Директор МБОУ СОШ №7 

А.А.Голиков_______________  

Расписание учебных занятий  на 1 полугодие 2018 -2019уч.год (2 смена) 

 6а 6б 6в 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Русский язык (107) Математика (221) Информатика (327,315) 
Иностранный язык 
(английский) (117,105) 

Наглядная геометрия (221) Математика (220) 

Биология (227) 
Физическая культура 
(спортзал) 

Русский язык (103) 

Физическая культура (спортзал) 
Иностранный язык 
(английский) (1171,326) 

Биология (227) 

Математика (221) Русский язык (104) Физическая культура (спортзал) 
Изобразительное искусство (119)   

в
т
о

р
н

и
к

 

Математика (221)  Технология (117,115) Русский язык (103) 
Информатика (315  ,324) Технология (117,115) Математика (219) 
Иностранный язык 
(английский) (112,105) 

Математика (221) Искусство (113) 

Обществознание (317) 
Иностранный язык 
(английский) (112,326) 

Музыка (231) 

Музыка (231) Информатика (324,315) Физическая культура (спортзал) 

 
Искусство (113) История России. Всеобщая 

история  (317) 

ср
ед

а
 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Математика (221) Русский язык (103) 

Математика (221) Литература (104) Математика (220) 
Иностранный язык 
(английский) (111,105) 

Русский язык (104) Литература (103) 

Литература (107) Изобразительное искусство (119) 
Иностранный язык 
(английский) (112,326) 

Русский язык (107) Физическая культура (спортзал) Технология (117,115) 

  Технология (117,115) 

ч
ет

в
ер

г 

Русский язык (107) Математика (221) Математика (220) 

Математика (221) Русский язык (104) 
Иностранный язык 
(английский) (326,112) 

Литература (107) Литература (104) Обществознание (317) 

Иностранный язык 
(английский) (3261,105) 

Обществознание (317) Физическая культура (спортзал) 

Технология (117,115) Физическая культура (спортзал) Русский язык (103) 

Технология (117,115) 
История России. Всеобщая 
история  (317) 

Русская словесность. От слова 

к словесности  (103) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Физическая культура (спортзал) Математика (221) Русский язык (103) 

Математика (221) 
Иностранный язык 
(английский) (117,326) 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

Иностранный язык 
(английский) (112,105) Биология (225) Литература (103) 

Русский язык (107) 
Русский язык (104) 

Иностранный язык 
(английский) (111,112) 

Русский язык (107) Литература (104) Математика (220) 

 Музыка (231)     

су
б

б
о
т
а
 

История России. Всеобщая 
история  (108) 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

География (318) 

Физическая культура (спортзал) География (318) Изобразительное искусство (119) 
Русский язык (107) Математика (221) Наглядная геометрия (220) 

Наглядная геометрия (221) Русский язык (104) Русский язык (103) 
Литература (107) Русский язык (104) Литература (103) 
География (318)   



 6г 7а 7б 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Математика (219) Алгебра (220) Алгебра  (218) 

Биология (227) 
Физическая культура 
(спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (111,326) 

Информатика (327,315) 
История России. Всеобщая 
история  (316) Геометрия (218) 

Русский язык (103) 
Иностранный язык 
(английский) (105,111) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Литература (103) Обществознание (316) Изобразительное искусство (119) 
Иностранный язык 

(английский) (111,112) 
 

Физическая культура 
(спортзал) 

в
т
о

р
н

и
к

 

Математика (219) Алгебра (220) Информатика (324,315) 

Русский язык (103) Геометрия (220) 
Иностранный язык 
(английский) (111,326) 

Русская словесность. От 
слова к словесности 103 Информатика (327,315) Музыка (231) 

Искусство (113) 
Иностранный язык 
(английский) (105,111) Физика (322) 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

Английский для общения 
(104) Технология (117,115) 

Физическая культура 
(спортзал) Музыка (231) Технология (117,115) 

ср
ед

а
 

Математика (219) Геометрия (220) Информатика (315,324) 

Русский язык (103) Русский язык (107) 
Русская словесность. От 
слова к словесности (108) 

Изобразительное искусство (119) Алгебра (220) Русский язык (108) 

Литература (103) 
Иностранный язык 
(английский) (105,111) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Иностранный язык 
(английский) (112,326) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

География (318) 

Физическая культура (спортзал) География (318) Обществознание (316) 

ч
ет

в
ер

г 

Иностранный язык 
(английский) (326,112) Технология (117,115) Русский язык (108) 

Математика (220) Технология (117,115) Алгебра (218) 

Технология (117,115) 
Иностранный язык 
(английский) (105,111) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Технология (117,115) Русский язык (107) Искусство (318) 
Обществознание (317) Литература (107) Геометрия (218) 
Физическая культура 
(спортзал) Физика (322)  Литература (107) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

История России. Всеобщая 
история  (317) 

 

Математический кружок 
(220) 

Алгебра (218) 

Русский язык (103) Иностранный язык 
(английский) (105,111) 

Русский язык (108) 

Математика (221) Русский язык (107) Иностранный язык 
(английский) (111,326) 

Литература (103) Физическая культура 
(спортзал) 

География (318) 

Музыка (231) География (318) Биология (227) 

 
Русская словесность. От слова 

к словесности (107) 
Физическая культура 
(спортзал) 

су
б

б
о
т
а
 

Русский язык (103) Физика (322) Литература (107) 

Русский язык (103) Русский язык (107) Русский язык (104) 

География (318) Изобразительное искусство 
(119)  

Физика (322) 

Наглядная геометрия (220) 

 
Литература (107) Алгебра (218)  

 Биология (227) Геометрия (218) 

 
Физическая культура 
(спортзал)  



 7в 7г 7д 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Иностранный язык 
(английский) (112,326) 

Физическая культура 
(спортзал) Русский язык (104) 

Информатика (327,315) Иностранный язык 
(английский) (112,113) Литература (104) 

Биология (225) Русский язык (104) Иностранный язык 
(английский) (105,112) 

Изобразительное искусство 
(119) Литература (104) Алгебра (218) 

Алгебра (218) Биология (227) Информатика (315,324) 
История России. Всеобщая 
история  (316) Информатика (315,327) Финансовая грамотность в 

курсе математики (218) 

в
т
о

р
н

и
к

 

Физическая культура 
(спортзал) Физика (322) Алгебра (218) 

Физика (322) Физическая культура 
(спортзал) Геометрия (218) 

Геометрия (218) Русский язык (104) Технология (117,115) 
Алгебра (218) Литература (104) Технология (117,115) 
Русский язык (119) Алгебра (218)  Физика (322) 
Литература (119) Геометрия (218)  

ср
ед

а
 

Иностранный язык 
(английский) (112,326) Алгебра (218) Искусство (317) 

Физическая культура 
(спортзал) Геометрия (218) Обществознание (316) 

Обществознание (316) Иностранный язык 
(английский) (326,112) Алгебра (218) 

География (318) Русский язык (104) Геометрия (218) 

Алгебра (218) Изобразительное искусство 
(119) Русский язык (104) 

Геометрия (218)  Изобразительное искусство 
(119) 

ч
ет

в
ер

г 

Введение в химию 225 История России. Всеобщая 
история  (316) Русский язык (104) 

Русский язык (119) Обществознание (316) Физическая культура 
(спортзал) 

Литература (119) Алгебра (218) Иностранный язык 
(английский) (112,326) 

Музыка (231) Математический кружок 
(218) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Искусство (316) География (318) Музыка (231) 
 Искусство (316) География (318) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Русский язык (119) Иностранный язык 
(английский) (105,112) Литература (104) 

Русская словесность. От 
слова к словесности 119 Русский язык (104) Иностранный язык 

(английский) (112,113) 
Технология (117,115)   Экология животных (227) Русский язык (104) 
Технология (117,115)   Музыка (231)  Биология (227) 

Иностранный язык 
(английский) (112,326) Технология (117,115) 

Физическая культура 
(спортзал)  

География (318) Технология (117,115) Экология животных (227) 

су
б

б
о
т
а
 

Русский язык (119) История России. Всеобщая 
история  (316) 

Математический кружок 
(218) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Финансовая грамотность в 
курсе математики (218) Физика (322) 

Физическая культура 
(спортзал) 

Русская словесность. От 
слова к словесности (104) 

История России. Всеобщая 
история  (316) 

Математический кружок 
(219) География (318)  Физическая культура 

(спортзал) 

Физика (322) Физическая культура 
(спортзал) География (318) 

Экология животных (227) 
Физика (322) Русская словесность. От 

слова к словесности (104) 

 


