
 

Понедельник 

 

Время № 
5 класс        6 класс   7 класс 8 класс            9 класс 10 класс 11 класс 

Кабинет №7 Кабинет №9 Кабинет №12 Кабинет №11 Кабинет №8 Кабинет №10 Кабинет №6 

8.30-9.15 1 русский язык история русский язык математика физическая  

культура 

физика английский язык 

9.15-9.35   завтрак      
9.35-10.20 2 английский язык русский язык математика история математика литература физическая  

культура 
10.20-10.40  завтрак  завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 
10.40-11.25 3 история английский язык физическая  

культура 

биология русский язык математика русский язык 

11.30-12.15 4 математика русский язык музыка физическая  

культура 

биология русский язык история 

12.15-12.35   обед      
12.35-13.20 5 ИЗО математика информатика русский язык английский  

язык 

история ОБЖ 

13.20-13.40  обед  обед обед обед обед обед 
13.40-14.25 6  физическая  

культура 

английский 

язык 

родной русский яз. история ИИП математика 

14.30-15.15 7 «Православная 

культура» 

«Спортивные 

игры» 

«Основы 

фин.грамотнос

ти» 

физика «Создание 

краткого 

изложения» 

ОБЖ элек. курс  в по 

русскому языку 
16.00-17.00  «3D-

моделирование и 

прототипирование» 

«Спортивные 

игры»  

 

 

  



 

Вторник 

Время № 
5 класс        6 класс   7 класс 8 класс            9 класс 10 класс 11 класс 

Кабинет №7 Кабинет №9 Кабинет №12 Кабинет №11 Кабинет №8 Кабинет №10 Кабинет №6 

8.30-9.15 1 математика русский язык русский язык английский математика химия физическая  

культура 
9.15-9.35   завтрак      
9.35-10.20 2 русский язык математика география физическая  

культура 

химия обществознание биология 

10.20-10.40  завтрак  завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 
10.40-11.25 3 английский язык обществознание математика обществознание химия литература русский язык 
11.30-12.15 4 литература физическая 

культура 

физика химия русский язык английский язык химия 

12.15-12.35   обед      
12.35-13.20 5 технология литература английский 

язык 

химия информатика математика история 

13.20-13.40  обед  обед обед обед обед обед 
13.40-14.25 6 технология родной русский 

язык  

история родной русский яз. физика информатика английский язык 

14.30-15.15 7 «Основы фин. 

грамотности» 

«Православная 

культура» 

технология физика «Основы 

фин.грамотност» 

физическая 

культура 

физика  

16.00-17.00  «Спортивные 

игры» 

«Православная 

культура» 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

«Оператор 

ЭВМ» 
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Среда 

Время № 
5 класс        6 класс   7 класс 8 класс            9 класс 10 класс 11 класс 

Кабинет №7 Кабинет №9 Кабинет №12 Кабинет №11 Кабинет №8 Кабинет №10 Кабинет №6 

8.30-9.15 1 русский язык математика немецкий язык математика география литература МХК 
9.15-9.35   завтрак      
9.35-10.20 2 география русский язык русский язык история математика физическая 

культура 

математика 

10.20-10.40  завтрак  завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 
10.40-11.25 3 математика немецкий язык технология английский язык русский язык обществознание литература 
11.30-12.15 4 физическая 

культура 

английский язык математика информатика экология география обществознание 

12.15-12.35   обед      
12.35-13.20 5 английский язык география физика русский язык история русский язык информатика 
13.20-13.40  обед  обед обед обед обед обед 
13.40-14.25 6 литература история  физическая 

культура 

география литература физика  английский язык 

14.30-15.15 7 «Умники и 

умницы» 

«Основы фин. 

грамотности» 

  биология элект. курс по 

математике 

«Оператор 

ЭВМ» 
16.00-17.00  «Народный 

костюм 

Белгородчины» 

«Спортивные 

игры» 

«Азбука 

общения» 

«В мире 

прекрасного»» 

 

 

  



 

Четверг 

Время № 
5 класс        6 класс   7 класс 8 класс            9 класс 10 класс 11 класс 

Кабинет №7 Кабинет №9 Кабинет №12 Кабинет №11 Кабинет №8 Кабинет №10 Кабинет №6 

8.30-9.15 1 русский язык математика география английский язык физическая 

культура 

биология ПК 

9.15-9.35   завтрак      
9.35-10.20 2 физическая  

культура 

технология обществознание математика литература математика литература 

10.20-10.40  завтрак  завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 
10.40-11.25 3 немецкий язык литература литература биология английский язык технология математика 
11.30-12.15 4 математика русский язык русский язык искусство математика история география 
12.15-12.35   обед      
12.35-13.20 5 биология музыка математика русский язык география литература обществознание 
13.20-13.40  обед  обед обед обед обед обед 
13.40-14.25 6 родной русский 

язык 

ИЗО  биология ОБЖ физика английский язык физическая 

культура 
14.30-15.15 7 «Спортивные 

игры» 

«Умники и 

умницы» 

родной русский 

язык 

 немецкий язык физическая 

культура 

физика 

16.00-17.00  «Православная 

культура» 

«Народный 

костюм 

Белгородчины» 

«Спортивные 

игры»» 

«Я и моя 

профессия» 

 

 

  



 

Пятница 

Время № 
5 класс        6 класс   7 класс 8 класс            9 класс 10 класс 11 класс 

Кабинет №7 Кабинет №9 Кабинет №12 Кабинет №11 Кабинет №8 Кабинет №10 Кабинет №6 

8.30-9.15 1 музыка русский язык математика география родной русский 

яз. 

астрономия элект курс по 

истории 
9.15-9.35   завтрак      
9.35-10.20 2 русский язык английский язык история технология математика русский язык математика 
10.20-10.40  завтрак  завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

10.40-11.25 3 математика биология литература немецкий язык обществознание английский язык русский язык 
11.30-12.15 4 ОДНКНР литература биология введение в избир. 

право 

литература математика профориентация 

12.15-12.35   обед      
12.35-13.20 5 история математика английский язык математика ОБЖ литература литература 
13.20-13.40  обед  обед обед обед обед обед 
13.40-14.25 6 литература технология ИЗО физика английский язык МХК элект. курс по 

обществознанию 
14.30-15.15 7 «Народный 

костюм 

Белгородчины» 

 «Умники и 

умницы» 

литература физика «Оператор 

ЭВМ» 

технология 

16.00-17.00  «Народный 

костюм 

Белгородчины» 

«Основы 

фин.грамотности» 

«Православная 

культура» 

«Я в мире, мир 

во мне» 

 

 


