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на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
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 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

1 иностр.яз немецк.яз математик русский русский физкультура литература география алгебра физика 

2 математика изо русский математик биология география русский иностр.яз физика история 

3 изо математика биология литература алгебра русский иностр.яз физика история русский 

4 русский  русский  иностр.яз иностр.яз история алгебра физика алгебра география биология 

5 физкультура история музыка география иностр.яз иностр.яз алгебра русский русский алгебра 

6 биология английск.яз. технология 

(мальчики) 

технология литература музыка физкультура родной язык родной 

язык 

география 

7   технология 

(мальчики) 

технология физкультура   музыка информат 

(1 группа) 

ОБЖ 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 русский физкультур физкультур русский русский геометрия история геометрия физика химия 

2 русский  литература литература физкультура русский физика геометрия физкультур химия геометрия 

3 математика русский  математика родной язык физкультура физкультура химия история литература физика 

4 технология математика русский история физика родной язык география химия геометрия русский 

5 технология музыка изо математика геометрия литература второй 

иностран.яз. 

литература биология литератур 

6 литература биология история  география технология музыка второй 

иностр.яз. 

физкультур обществозн

ание 

7      технология ОБЖ  немецк.яз 

английск.яз 

(дист) 

биология 

 

ср
ед

а
 

1 немецк.яз иностран.яз. литература математика литература биология русский физика русский физкультур 

2 ОДНКР русский обществозн русский иностран.яз иностранн.яз. физика алгебра литература алгебра 

3 русский математика русский обществозн алгебра русский родная  

литература 

биология география иностран. 

яз 

4 математика технология русский биология музыка русский алгебра иностран.яз. история родной 

язык 

5 литература технология математика изо русский алгебра иностран.яз литература ОБЖ история 

6 английск.яз. родная 

литература 

немецк.яз немецкий.яз технология информатик биология обществозн алгебра география 

7   английск.яз 

(дист) 

английск.яз 

(дист) 

технология    физкультура  
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5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

1 физкультура русский русский математика информатика обществознан литература химия геометрия русский 

2 история русский математика история физкультура физкультура химия русский литература геометрия 

3 математика математика физкультура русский биология история русский история физика литература 

4 родной язык география литература физкультура история русский биология алгебра иностран.яз физика 

5 география физкультура родной язык музыка родной язык геометрия алгебра второй 

иностр.яз. 

биология история 

6 музыка литература технология 

(девочки) 

литература алгебра биология второй 

иностр.яз. 

ОБЖ физкультура физкультур 

7   технология  

(девочки) 

  литература физкультура физкультура информатик 

(2группа) 

немецк.яз 

английск.яз 

(дист) 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 история история иностран.яз иностран.яз физика алгебра геометрия русский химия литература 

2 математика математика история русский иностранн.яз. иностран.яз. география биология русский физкультур 

3 физкультура литература география русский геометрия физика история геометрия обществозн иностран.яз 

4 литература физкультура русский физкультура обществознан история информатика география иностран.яз алгебра 

5 русский ОДНКР математика литература география изо технология информатик алгебра химия 

6 немецк.яз 

английск.яз 

(дист) 

немецк.яз 

английск.яз 

(дист) 

физкультура математика изо география обществознан технология история информатик 

7       немецк.яз 

(дист) 

английск.яз 

(дист) 

немецк.яз 

(дист) 

английск.яз 

(дист) 

  


