
6Г 309 каб. 7А 404 каб. 7Б 302 каб. 7В 206 каб. 8А 310 каб. 8Б 205 каб.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

1 англ.яз.   физика   алгебра    русск. яз.  история

2 биология   физ. культура физика  физ. культура литерат.    англ.яз.   

3 математ.   физ. культура  история физ. культура англ.яз.   алгебра   

4 ИЗО  русск. яз.  алгебра  физика   история география 

5 технология англ.яз.   иностр. яз.    русск. яз.    алгебра русск. яз.    

6 литерат.    алгебра   русск. яз.  иностр. яз.   география ОБЖ

7 кл. час технология физ. культура физ. культура

8
9

ВТ
О

РН
И

К

1 математ.   ИЗО          география физика

2 математ.   музыка      
104

история     геометрия русск. яз.  физика   

3 немец.яз.  география музыка      
104  

биология геометрия геометрия

4 музыка      
104

геометрия геометрия вт. иностр. яз. химия  география     

5 русск. яз.  биология вт. иностр. яз. русск. яз.   англ.яз.   биология

6 физ. культура немец.яз  русск. яз.  литерат.  ОБЖ литерат.  

7 история русск. яз.  физ. культура история  география англ.яз.   

8 кл. час

СР
ЕД

А 1 русск. яз.  обществозн. алгебра   физика история    обществозн.

2 литература  алгебра    физика ИЗО русск. яз.     ПКСЗ 

3 математ.    русск. яз география русск. яз.  физ. культура химия  

4 англ.яз.   физика  русск. яз.  алгебра    физ. культура алгебра    

5 история    англ.яз.   литература иностр. яз. алгебра     русск. яз.  

6 физ. культура литература иностр. яз. география физ. культура

7 кл. час география   физ. культура

8     

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

1  биология история   физика биология

2 русск. яз.     история  география биология биология англ.яз.   

3 литерат.    геометрия технология русск. яз.  геометрия физика

4 информ 303/304 русск. яз.  геометрия история  история  технология 

5 русск. яз.  технология биология геометрия вт. иностр. яз. литература 

6 математ.   физ. культура русск. яз.  физкультура ПКСЗ алгебра  

7 физ. культура кл. час англ.яз.  химия

8
      

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

1 русск. яз.  информ 313/304 алгебра    алгебра  литерат.    история

2 обществозн. литерат.  информ 313/304 история    алгебра    алгебра    

3 англ.яз.   обществозн. биология информ 313/304  биология русск. яз.  

4 география алгебра    иностр. яз.   литерат.  информ 313/304 ИЗО

5 русск. яз.  ИЗО   литерат.     иностр. яз.   химия  информ 313/304

6    англ.яз.   физ. культура музыка  ИЗО вт. иностр. яз. 

7 физ. культура технология

8 кл. час кл. час

иностр.яз  - иностранный язык
вт. иностр. яз. – второй иностранный язык 
обществозн. – обществознание
ИЗО  - изобразительное искусство
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности

ПКСЗ - православная культура Смоленской земли 
ИП.- индивидуальный проект

физ. культура  – физическая культура
информ.  – информатика 
математ.   - матетиматика
русск. яз.  – русский язык
р. яз .русск.- родной язык (русский) 
литерат.   - литература 
р.р.литерат. – родная литература (русская) 
математика К – курс по выбору

6Г 7А 7Б

6А

8А 8Б7В


