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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
1 математика чтение математика обществознание русский язык алгебра анг.язык русский язык русский язык физ-ра
2 письмо анг.язык чтение русский язык математика история русский язык русский язык биология физ-ра русский язык
3 чтение математика математика физ-ра анг.язык биология литература алгебра литература биология обществознание
4 ИЗО ИЗО ИЗО чтение русский язык физ-ра анг.язык география алгебра обществознание химия
5 русский язык ОРКС ИЗО литература физ-ра информатика анг.язык химия алгебра
6 русский язык физ-ра математика биология искусство обществознание анг.язык геометрия
7 ОБЖ(по четн.нед.)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
1 чтение математика математика математика русский язык русский язык физ-ра анг.язык обществознание литература
2 письмо русский язык русский язык русский язык технология литература литература история русский язык география алгебра
3 математика физ-ра физ-ра чтение русский язык анг.язык геометрия технология литература русский язык эл.к обществознание
4 технология чтение анг.язык физ-ра история технология география русский язык география литература астрономия
5 физ-ра окруж.мир анг.язык география ИЗО алгебра ОБЖ информатика биология
6 математика технология геометрия биология анг.язык история
7 чтение информатика род.яз физ-ра алгебра эл.к геометрия эл.к

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
0 физика
1 математика математика математика математика русский язык история физ-ра физика русский язык эл.к биология
2 письмо физ-ра физ-ра русский язык биология обществознание анг.язык литература алгебра литература физика
3 окруж.мир русский язык анг.язык окруж.мир физ-ра литература русский язык алгебра география физика история
4 музыка технология технология анг.язык русский язык физ-ра физика обществознание химия биология алгебра эл.к
5 русский язык ИЗО литература история физика химия геометрия физ-ра анг.язык
6 Час общения математика музыка математика алгебра физика информатика технология технология
7 физика алгебра ОБЖ

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
1 чтение чтение математика математика русский язык русский язык история физ-ра анг.язык русский язык эл.к
2 письмо математика чтение анг.язык русский язык физ-ра география алгебра литература литература
3 физ-ра русский язык русский язык русский язык русский язык анг.язык история геометрия русский язык ОБЖ биология эл.к.
4 математика физ-ра физ-ра анг.язык литература ИЗО география ОБЖ географ.краев. история алгебра
5 математика физ-ра география математика музыка анг.язык история геометрия эл.к ОБЖ
6 чтение физ-ра математика геометрия химия искусство обществознание анг.язык
7 окруж.мир биология алгебра физ-ра

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
0 род.яз
1 чтение русский язык русский язык математика анг.язык физ-ра русский язык химия история русский язык эл.к
2 окруж.мир чтение чтение окруж.мир русский язык музыка анг.язык история эл.курс геометрия физ-ра литература
3 физ-ра анг.язык русский язык технология история род.яз биология литература литература биология эл.к. информатика
4 письмо музыка музыка музыка литература физ-ра род.яз анг.язык история алгебра география
5 окруж.мир Час общения род.яз русский язык обществознание биология физ-ра геометрия анг.язык
6 окруж.мир математика алгебра физ-ра анг.язык химия эл.курс обществознание эл.к
7 физ-ра

Составил зам.директора по УР ____________ Заугольникова В.А.
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