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I ступень II ступень 

5А 5Б 6Б 7Б 8Б 9А 9Б 6А 7А 8А 
п
о
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 1  чтение труд литература география математика Родной Русский Русский 

2 математика история география русский труд русский физ-ра русский физика Литература 

3 география русский труд история русский алгебра математика литература алгебра Алгебра 

4 русский математика труд математика чтение география русский англ.язык география Физика 

5 литература труд русский труд математика физика чтение ИЗО(д) Англ.яз География 

6 музыка труд чтение труд география франц.яз. история  ИЗО (д) Англ.язык 

7 история музыка РСС география Физ-ра(д) физ-ра    Музыка(д) 

в
т
о
р
н
и
к

 

1  чтение ОСЖ информатика чтение математика геометрия Геометрия 

2 математика физ-ра информатика русский психолог химия русский русский русский Труд 

3 информатика русский физ-ра математика русский геометрия труд биология литература Труд 

4 русский математика математика информатика чтение русский  труд информатика Труд Биология 

5 биология информатика русский труд математика литература математика музыка труд информатика 

6 труд литература чтение труд информатика биология физ-ра Физ-ра(д) информатика химия 

7 труд Психолог музыка  физ-ра  информатика  Физ-ра(д) Физ-ра(д) 

ср
ед
а

 

1  география труд история чтение математика биология Алгебра 

2 логоритмика история биология труд труд алгебра русский русский русский физика 

3 математика география история труд биология русский труд литература алгебра ОБЖ 

4 ОДНКНР  математика математика физ-ра  география литература труд география история Англ.яз 

5 русский русский труд история математика физика география Англ.яз география  История 

6 литература литература труд биология история география РСС история англ.яз География  

7 логопед/физ-ра(д) ИЗО(д) география  РСС  физ-ра   Музыка(д)  

ч
ет
в
ер
г
 

1  физ-ра чтение англ.яз. биология математика Русский Русский 

2 англ.яз физ-ра дефектолог математика русский биология ОСЖ русский Физика Родной язык 

3 история англ.яз математика русский труд геометрия ОБЖ литература геометрия геометрия 

4 русский математика история  чтение труд ОБЖ математика Франц.яз Физ-ра история 

5 математика Родной русский  русский ОСЖ биология обществозн-е труд общество Франц.яз Физ-ра 

6 родной язык Литература чтение ОБЖ история Физ-ра(д) труд Физ-ра история Франц.яз 

7 физ-ра биология ОСЖ/ Физ-ра(д)  РСС  Физ-ра(д)   химия 

п
я
т
н
и
ц
а
 

1  ОСЖ чтение англ.яз. труд русский русский Алгебра 

2 англ. язык русский физ-ра математика русский химия труд математика литература Русский 

3 математика англ.яз математика русский труд родной язык ОСЖ Родной язык алгебра Литература 

4 русский математика биология чтение труд физика русский Физ-ра Обществозн. Биология 

5 литература ОДНКНР русский биология ОСЖ алгебра чтение история Биология Физ-ра 

6 Физ-ра литература чтение Физ-ра(д) физ-ра  история биология труд Физ-ра Обществознан. 

7 ИЗО(д) Физ-ра(д) ИЗО(д)  ОБЖ  история труд   

Итого: 29 29 30 32 33 32 33 30 32 33 

 


