
5а 5б 5в 5г 5д 5е 6а 6б 6в 6г 7а 7б
история рус.яз. технология география математика математика музыка ин.яз ин.яз ИЗО рус.яз. информат1/ ин.яз.

математика музыка технология биология литература рус.яз. математика математика рус.яз. ин.яз ИЗО

рус.яз. ин.яз ОДНКР рус.яз. технология ин.яз рус.яз. математика литература история информат2/ ин.яз.

ИЗО литература музыка литература технология рус.яз. общество биология рус.яз. физика алгебра 

история литература ин.яз математика ин.яз рус.яз. музыка география ин.яз общество

ин.яз история рус.яз. литература ин.яз геометрия

история сам.кр. ин.яз

5а 5б 5в 5г 5д 5е 6а 6б 6в 6г 7а 7б
рус.яз. математика рус.яз. история ОДНКР математика рус.яз. математика рус.яз. рус.яз. информат1/ ин.яз. география

ин.яз рус.яз. математика музыка ИЗО биология история сам.кр. рус.яз. математика алгебра

рус.яз. математика рус.яз. ин.яз математика рус.яз. рус.яз. ин.яз технология математика цифр.гигиена музыка

математика рус.яз. литература рус.яз. биология ин.яз литература технология история музыка рус.яз.

литература ин.яз литература география литература математика технология ин.яз

история технология литература

5а 5б 5в 5г 5д 5е 6а 6б 6в 6г 7а 7б
история ин.яз рус.яз. математика рус.яз. технология ин.яз рус.яз. цифр.гигиена 

ин.яз математика ин.яз рус.яз. музыка история технология математика ин.яз математика алгебра рус.яз.

математика ин.яз литература ин.яз история музыка ин.яз биология математика технология ИЗО алгебра 

литература рус.яз. рус.яз. ИЗО рус.яз. ин.яз математика математика литература технология общество история

биология ОДНКР литература ин.яз литература общество технология география ин.яз рус.яз. геометрия

география математика математика технология история литература

5а 5б 5в 5г 5д 5е 6а 6б 6в 6г 7а 7б

 

в
т
о
р
н
и
к

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Единый классный час

09.00-09.30

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час

п
я
т
н
и
ц
а 08.00-08.30 Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час

физ.культ.

14.00-14.30

физ.культ.

09.00-09.30

10.00-10.30

11.00-11.30

12.00-12.30 физ.культ.

ч
ет
в
е
р
г

08.00-08.30 физ.культ. физ.культ.

13.00-13.30 физ.культ.

физ.культ.

14.00-14.30

физ.культ. физ.культ.

10.00-10.30

11.00-11.30 физ.культ.

12.00-12.30 физ.культ.

с
р
е
д
а

08.00-08.30

09.00-09.30

13.00-13.30 физ.культ.

14.00-14.30

физ.культ.

10.00-10.30 физ.культ.

11.00-11.30 физ.культ.

12.00-12.30

08.00-08.30

09.00-09.30

13.00-13.30



7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г
ин.яз рус.яз. биология алгебра география рус.яз. история рус.яз. история геометрия география

биология литература ин.яз химия ин.яз история геометрия история рус.яз. ин.яз физика

литература ин.яз геометрия ОБЖ физика общество биология география химия

информат./ ин.яз. история ин.яз ОБЖ общество биология литература ин.яз география биология

технология география рус.яз. геометрия химия ин.яз химия история ОБЖ

технология рус.яз. алгебра общество география химия ин.яз

алгебра алгебра биология

                      биол.на стр.здор доп.                       биол.на стр.здор доп.

7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г
музыка технология рус.яз. история общество ИЗО физика физика рус.яз. физика

алгебра технология алгебра физика ин.яз биология ин.яз алгебра рус.яз. информат2/ ин.яз.

история рус.яз. информат./ ин.яз. физика география ин.яз рус.яз. геометрия физика алгебра

алгебра геометрия информат./ ин.яз. биология алгебра ин.яз рус.яз. физика алгебра биология алгебра

физ.культ. история физика рус.яз. география  ин.яз. литература химия физика алгебра ин.яз

информат1

рус.яз. ин.яз ин.яз физика география информат2/ ин.яз. история

история химия

7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г
история география музыка ин.яз биология рус.яз. ИЗО геометрия ин.яз рус.яз. рус.яз.

рус.яз. литература ИЗО рус.яз. физика ин.яз информат.2/ ин.яз. литература химия геометрия

общество геометрия рус.яз. рус.яз. биология алгебра рус.яз. ин.яз литература общество

алгебра рус.яз. ин.яз литература химия геометрия общество география информат1/ ин.яз. ин.яз физика

география литература алгебра общество ИЗО ин.яз геометрия биология информат1/ ин.яз. история

ин.яз общество геометрия  ин.яз. ин.яз история геометрия

информат1

география история общество

7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г

Онлайн - подключение

Самостоятельная работа

с помощью ОЭР

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

в
т
о
р
н
и
к

Единый классный час Единый классный час

09.00-09.30

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Мероприятие посвещённое       

Великой Отечественной         

Войне

Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час Единый классный час

физ.культ.

14.00-14.30 цифр.гигиена 

п
я
т
н
и
ц
а 08.00-08.30 Единый классный час Единый классный час Единый классный час

физ.культ.

11.00-11.30

12.00-12.30 физ.культ.

13.00-13.30 физ.культ.ч
ет
в
е
р
г

08.00-08.30

09.00-09.30 физ.культ.

10.00-10.30

физ.культ. физ.культ.

14.00-14.30

с
р
е
д
а

08.00-08.30 физ.культ.

09.00-09.30 физ.культ.

10.00-10.30 физ.культ.

11.00-11.30

12.00-12.30

13.00-13.30

13.00-13.30 физ.культ. физ.культ.

14.00-14.30

08.00-08.30

09.00-09.30

10.00-10.30 физ.культ. физ.культ.

11.00-11.30 физ.культ.

12.00-12.30 физ.культ.


