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день № 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 9а 10а 

П 
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Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 
 

1 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

2 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

3 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

4 урок урок ХОР урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

5 ХОР Р/Т урок  вокал   вокал урок ЭТИКА  Ф-ра СП М     урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

6        боевые роботы ШБ С робот робот ХОР   урок урок урок   урок ОП М   урок урок 

7     Э/Ф   Ф/Т  боевые Э/Ф  роботы роботы роботы ОФПМ ОП С  ХОР     СП В  медицина 

1     урок урок урок урок боевые  урок  урок урок урок ТУР М   урок урок ХОР   урок   

2 вокал   вокал урок ХОР урок урок   урок  урок урок урок    урок Ф-ра ОП С   урок   

3 Теннис/лепка/шахматы - ДЮСШ № 5 ХОР урок урок урок   урок  урок урок урок БОЕВЫЕ ИСКУССТВА урок урок СП С   урок   

4     урок урок СП С урок   урок  урок Ф-ра урок    урок урок БОЕВЫЕ ИСКУССТВА урок   

5     урок СП С Т/Э    ЭТИК   урок урок    урок урок    урок   

6              урок     урок урок       

19.00 футбол футбол футбол футбол                       

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 
 

1 урок урок урок Ф-ра     урок урок  урок    урок урок Ф-ра   урок урок урок  урок урок 

2 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

3 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

4 урок урок урок урок     ХОР урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

5 урок урок СП С урок     урок ХОР  журн    урок урок урок   урок урок урок медици урок урок 

6 Ритор Тесто-1   боевые  ШБ С урок      урок ХОР   урок урок урок  урок урок 

7 Тесто-1     боевые Вес.ан    СП С      проект  ОП В   ХОР   ОП М  

1 боевые    урок урок урок урок   урок  урок урок урок    урок урок ОФП С ТУР М  урок   

2     урок урок урок урок   урок  урок урок урок    урок урок ТУР С СП М  урок   

3     урок урок урок Ф-ра   урок  урок урок урок    урок урок  ОФП  М  урок   

4     урок ШБ В урок урок   урок  урок урок урок    урок урок  ПД М  урок   

5      урок урок урок   урок  урок урок урок    урок урок    урок   

6      урок урок       урок ШБ В    урок урок    урок   

 
С 
Р 
Е 
Д 
А 
 

1   СП М урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

2 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок 9.00 фото –к.37 ЦДТ урок урок урок  урок урок 

3 урок урок урок урок     СП С урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

4 урок ХОР урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок СД В урок урок 

5 урок ШБ В  Р/У У/О роботы роботы роботы роботы урок урок  Ф/Т фото фото фото урок урок урок   урок урок урок ХОР урок урок 

6 роботы урок ШБ С      Ф/Т фото фото фото    ХОР урок урок БОЕВЫЕ ИСКУССТ урок урок Ф-ра ОП В урок урок 

7  роботы роботы  фото фото фото фото вокал вокал вокал вокал У/Э ХОР боевые ОП М СП С  СП В Финансовая  грамотность    

1     урок урок урок урок   урок  урок урок урок    урок урок ПД  М медицина  урок ХОР ХОР 

2     урок урок урок урок   ШБ С  урок урок ХОР    урок урок    урок СД  М СД В 

3 Теннис/лепка/шахматы - ДЮСШ № 5 урок урок ХОР урок   урок  урок урок урок    урок урок    урок ОФПМ ОФП М 

4     СП С урок урок урок   урок  урок урок урок    урок урок    урок   

5     ШБ В урок урок    урок  урок СП М урок    урок Ф-ра    урок   

6      Э/Ф урок    урок   урок урок    урок урок    урок   

19.00     футбол футбол футбол футбол                   

Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 
 

1 урок урок урок урок  урок   урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

2 урок урок урок Ф-ра  урок   урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

3 урок урок урок урок  ОБТ   урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

4 урок урок ОБС урок  урок   ЭТИКА урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

5 здоров урок урок   урок    урок  Ф-ра        урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

6 здоров  урок       Э/Ф   ОБТ   урок урок урок   урок урок Ф-ра ОФП В урок урок 

7 здоров  боевые  ОБТ вокал вокал      ШБ В   проект ПД М проект проект проект проект проекты проект   урок 

1 театр боевые  театр урок  урок Ф-ра   урок  урок ХОР урок    урок урок    урок медицина  

2  вокал вокал  урок  урок урок   урок  урок Ф-ра урок    урок урок    урок   

3     урок  урок урок   урок  урок урок урок    урок Ф-ра    урок   

4     урок  урок урок   ХОР  урок урок урок    урок урок    урок   

5       урок урок   урок  урок урок ЭТИКА    урок урок    урок   

6           урок        урок урок    урок   

19.00         футбол футбол футб футбо футбол футбол футбол вокал вокал вокал вокал вокал вокал вокал вокал    

П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 
 

1 урок урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

2 ОБТ урок урок урок     урок урок  урок    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

3 урок ОБТ урок Ф-ра     урок урок  Ф-ра    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

4 ШБ М урок урок урок     урок СП С  боевые    урок урок урок   урок урок урок  урок урок 

5 урок СП В  боевые     урок ОБТ урок     ПД М ТУРС Ф-ра   урок урок урок  урок урок 

6 урок  Тесто-2      ОБТ  урок     СП М   ТУР В  урок урок урок  урок урок 

7 Тесто-2       урок фото  ХОР  боевые  СПМ  ОФПС  ОФП В  медици   ПСР Ч 

1 театр   театр урок урок ОБТ урок   урок  урок урок урок 14.00 фото –каб.37 ЦДТ урок урок 14.00 фото –каб.37 ЦДТ урок   

2     урок урок урок урок   урок  урок урок ОБТ  урок урок    урок   

3 Теннис/лепка/шахматы - ДЮСШ № 5 урок урок урок урок   боев  урок урок урок    урок урок    урок   

4     урок урок ШБ В Ф-ра     урок З/Ж урок    урок урок    урок   

5     боевые урок урок      ЭТИКА ШБ В урок    урок урок    урок   

6              боевые     урок урок    урок   

С 
У 
Б 
Б 
О 
Т 
А 
 

1     урок  урок  урок урок урок урок урок  урок урок урок урок ПД М   урок урок  урок урок 

2     урок  урок  урок урок урок урок урок  У/З урок урок Ф-ра урок  урок урок урок  урок урок 

3     урок  урок  урок урок урок урок урок ЭТИКА урок урок урок урок урок урок урок урок урок  урок урок 

4      урок  урок      урок  урок урок урок урок урок урок урок урок урок урок урок 

5      урок  урок      Ф-ра      урок урок урок урок урок урок урок 

6      урок  урок         Фин.гр.  Фин.гр.  урок урок Ф-ра урок урок урок 

7             вокал вокал вокал         урок   
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