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  5 класс 6а класс 6б класс 7  класс 8 класс 9 класс 10 класс 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 
русская 

литература 

английский 

язык 

английский 

язык 

русская 

литература 
химия 

физическая 

культура 

география  

 

2 русский язык математика 
физическая 

культура 
русский язык 

английский 

язык 
химия физика 

3 география русский язык русский язык  алгебра технология 
английский 

язык 
химия/ физика 

4 история 
русская 

литература 

русская 

литература 

физическая 

культура 

родной язык 

(марийский) 
технология математика (а) 

5 
технология 

(м) 

физическая 

культура 
математика технология 

родная 

литература 

(марийская) 

история русский язык 

6 
технология 

(м) 
  технология история география 

русская 

литература 

         

в
т
о

р
н

и
к

 

1 
физическая 

культура 

русская 

литература 
биология история ОБЖ информатика 

русская 

литература  

2 математика русский язык математика 

родная 

литература 

(марийская) 

физическая 

культура 

история 

родной язык 

(марийский) 

русский язык 

3 русский язык математика 
физическая 

культура 

родной язык 

(марийский) 
геометрия география  

информатика 

4 география биология русский язык геометрия география геометрия 
физическая 

культура 

5 технология (д) география 
родной язык 

(марийский) 
физика русский язык  русский язык  

английский 

язык 

6 технология (д) 
родной язык 

(марийский) 
география 

английский 

язык 

русская 

литература 

русская 

литература 
математика (г) 



7    музыка технология физика 

 

родная 

литература 

(марийская) 

         

ср
ед

а
 

1 
русская 

литература  

физическая 

культура 

общество-

знание 
история 

русская 

литература 

родная 

литература 

(марийская) 

родная 

литература 

(марийская) 

2 русский язык 
общество-

знание 
математика  русский язык алгебра 

родной язык 

(марийский) 

физическая 

культура 

3 
английский 

язык 
математика русский язык  

общество-

знание 
информатика алгебра 

родная 

литература 

(марийская) 

4 математика  русский язык 
русская 

литература 

английский 

язык 
история 

физическая 

культура 
математика (а) 

5 
родной язык 

(марийский) 

английский 

язык 

английский 

язык 
алгебра 

физическая 

культура 
русский язык  история 

6 

родная 

литература 

(марийская) 

история музыка 
физическая 

культура 

английский 

язык 

русская 

литература 
астрономия 

         

ч
ет

в
ер

г 

1 
физическая 

культура 

родная 

литература 

(марийская) 

история 
русская 

литература 
физика  ОБЖ  

русская 

литература 

2 математика 
родной язык 

(марийский) 
математика  русский язык биология  физика  русский язык 

3 биология математика русский язык 
родной язык 

(марийский) 
русский язык геометрия обществознание 

4 
английский 

язык 
русский язык 

русская 

литература 
биология геометрия 

общество-

знание 
математика (г) 

5 русский язык технология  технология  геометрия обществознание 
английский 

язык 

физическая 

культура 

6 
русская 

литература 
технология технология 

английский 

язык 

родной язык 

(марийский) 

физическая 

культура  

индивидуальный 

проект 

7     
физическая 

культура 
биология 

индивидуальный 

проект 



 

 
        

п
я

т
н

и
ц

а
  
 

1 
физическая 

культура 

русская 

литература  

 

родная 

литература 

(марийская) 

информатика физика 
химия 

 

английский 

язык 

2 русский язык русский язык 
родной язык 

(марийский) 
алгебра химия  алгебра обществознание 

3 математика математика русский язык русский язык география 
английский 

язык 
биология  

4 
родной язык 

(марийский) 

физическая 

культура 
математика география алгебра русский язык 

родной язык 

(марийский) 

5 

история и 

культура 

народов РМЭ 

музыка 
физическая 

культура 

история и 

культура 

народов РМЭ 

английский 

язык 

русская 

литература  
математика (а) 

6 история 
английский 

язык 

английский 

язык 

физическая 

культура 

история и 

культура 

народов РМЭ 

родная 

литература 

(марийская) 

история 

 7       
русская  

литература 

         

су
б

б
о
т
а

  
 

1 
изобразительн

ое искусство 
история 

история и 

культура 

народов РМЭ 

биология музыка алгебра ОБЖ 

2 математика 
изобразительно

е искусство 
русский язык география русский язык физика 

английский 

язык 

3 русский язык русский язык  история  
изобразительно

е искусство 
алгебра биология 

алгебра 

4 музыка 

история и 

культура 

народов РМЭ 

изобразительно

е искусство 
физика биология 

история и 

культура 

народов РМЭ 

русская  

литература 
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