
 5        6   7           8            9 10 11 
 

Понедельник 
 

1 история  музыка  русский яз.  физ.культура  подготовка к.  биология  русский яз. 

2 русский яз.  русский яз.  физ.культура  биология  математика  русский язык  математика 

3 математика  математика  англ. язык  русский яз.  русский яз.  история  ОБЖ 

4 музыка  обществозн.  математика  родной р.я  физ.культура  физика  англ. язык 

5 родной р.я   технология  биология  англ. язык  обществозн  математика  литература 

6 физ.культура  технология  история  математика  англ. язык  литература  физика 

7 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 ИЗО  перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 физич. 

культур 

 технология 

 «Православная 

культура» 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 перерыв/ 

прогулка 

 «Занимательная 

математика» 
   перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

     «Спортивные 

игры» 
   «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   «Я в мире, мир 

во мне» 

 

  



 5        6   7 8            9 10 11 
 

Вторник 
 

1 русский яз.  русский яз.  география  история  информат.  математика  русский яз. 

2 биология  математика  русский яз.  география  история  физ.культура  математика 

3 англ. язык  география  математика  русский яз.  русский язык  биология  история 

4 математика  литература  биология  физика  ОБЖ  англ. язык  литература 

5 география  англ. язык  технология  математика  физ.культура  история  биология 

6 литература  физ.культура  технология  англ. язык  математика  родной  обществозн 

7 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 технология  география  физика  физ.культура 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 «Спортивные 

игры» 
 «Занимательная 

математика» 
 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

       «Народный 

костюм 

Белгородчины» 

 «В мире 

прекрасного» 
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Среда 
 

1 математика  математика  русский яз.  литерат  химия  география  обществозн 

2 русский яз.  русский яз.  математика  англ. язык  математика  химия  география 

3 литература  англ. язык  литература  математика  география  химия  информатика 

4 англ. язык  родной р.я  география   химия  физика  математика  литература 

5 технология  литература  англ. язык  физика  биология  обществозн  математика 

6 технология  история  физика  география  литература  англ. язык  родной яз. 

7 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 немец.яз  введение в и   родной яз.  перерыв/ 

прогулка 

 физика 

 «Спортивные 

игры» 
 «Народный 

костюм 

Белгородчины» 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

   перерыв/ 

прогулка 

     «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 «Православная 

культура» 
 Занимательная 

математика» 
    

 

  



 5        6   7 8            9 10 11 

 

Четверг 
 

1 математика  русский яз.  обществозн  биология  немец язык  химия  англ. язык 

2 русский яз.  русский яз.  математика  история  математика  химия  русский яз. 

3 литература  немец.яз  русский яз.  математика  химия  англ. язык  литература 

4 англ. язык  математика  физич. культ  информатика  русский яз.  математика  химия 

5 ИЗО  история  физика  химия  англ. язык  литература  математика 

6 физ.культур  ИЗО  англ. язык  русский яз.  литература  математика  история 

7 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 обж  физика  ОБЖ  профориентац. 

 «Народный 

костюм 

Белгородчины» 

 «Заниматель

ная 

математика» 

 «Православная 

культура» 
 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

       «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 «Православная 

культура» 
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Пятница 
 

1 история  русский яз.  математика  физ.культура  биология  литература  англ. язык 

2 математика  литература  история  немец. язык  математика  биология  ИИП 

3 русский яз.  математика  литература  математика  история  астрономия  МХК 

4 ОДНКНР  англ. язык  родной р.я  обществозн  физика  математика  литература 

5 франц. язык  биология  музыка  литература  литература  обществозн  физ.культура 

6 перерыв/ 

прогулка 

 физ.культура  биология  искусство  англ. язык  ИИП  электив по ист. 

7 «Занимательная 

математика» 
 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 перерыв/ 

прогулка 

 Подготовка к 

ГТО 

 перерыв/ 

прогулка 

   «Православная 

культура»  
 «Народный 

костюм 

Белгородчины 

 «Спортивные 

игры» 
 «Подготовка к 

ГТО» 
 перерыв/ 

прогулка 

  

              

 


