
№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
1 "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" "Разговоры о важном"

2 математика иност.яз./бассейн. русский язык русский язык география история физика технология алгебра литература история
3 русский язык бассейн/иност.яз. литерат. чтение литерат. чтение история литература физика русский язык алгебра Информатика история
4 литерат. чтение русский язык иност.яз./бассейн. окружающ. мир русский язык обществознание русский язык иност.яз./информ. химия алгебра физика
5 прогулка окружающ. мир бассейн/иност.яз. ИЗО математика география литература информ/иност.яз. химия алгебра физика
6 литерат. чтение прогулка иност.яз./бассейн. обществознание физкультура алгебра история география физика русский язык
7 прогулка бассейн/ГПД \информ. иност.яз/ история география физика РЯ:ССОиП
8 бассейн
1 русский язык математика физкультура русский язык русский язык математика технология геометрия иностранный язык русский язык обществознание
2 окружающ. мир русский язык русский язык физкультура литература ИЗО,НГ: 0,5 ч. технология геометрия иностранный язык литература обществознание
3 математика литерат. чтение окружающ. мир математика ИЗО информ/иност.яз. алгебра русский язык физкультура история биология 
4 ИЗО физкультура математика ОРКСЭ математика литература информ/иност.яз. биология русский язык история физика
5 физкультура технология\ИЗО технология\ИЗО ГПД\иност.яз иност.яз./информ. родной язык обществознание геометрия астрономия химия
6 прогулка прогулка прогулка технология литература иностранный язык геометрия физкультура физкультура
7 технология иност.яз./информ. литература физкультура физкультура
1 математика ГПД/иност.яз. математика музыка физкультура история русский язык химия физика обществознание алгебра
2 литерат. чтение математика музыка русский язык физкультура математика русский язык химия Обществознание иностранный язык алгебра
3 русский язык музыка иностранный язык литерат. чтение русский язык литература биология физика физкультура алгебра литература
4 музыка русский язык русский язык математика история иностранный язык история физика физкультура алгебра литература 
5 прогулка литерат. чтение литерат. чтение физкультура литература русский язык ИЗО, АБ-Э: 0,5 ч. алгебра О:ВиО физика иностранный язык
6 прогулка прогулка прогулка иностранный язык русский язык физкультура ОБЖ М.пр физика ИП
7              НИР                         НИР                                                                                                                                          \иност. яз НИР литература ИП ОБЖ
1 математика физкультура математика иност.яз./ГПД математика биология русский язык география физика Информатика геометрия
2 литерат. чтение математика русский язык математика ОДНКНР, НГ: 05 ч. иностранный язык физкультура география физика Информатика геометрия
3 русский язык русский язык физкультура окружающ. мир русский язык русский язык физкультура иностранный язык алгебра физика Информатика 
4 физкультура окружающ. мир литерат. чтение русский язык иностранный язык математика география физкультура русский язык геометрия Информатика
5 прогулка литерат. чтение родной язык ГПД\иност.яз. биология родной язык география физкультура иност.яз./информ. геометрия физика
6 прогулка прогулка прогулка информ/иност.яз. алгебра черчение литература география физика
7 иност.яз./-- М.РНЗ русский язык информ./иност.яз. физкультура физкультура
1 математика русский язык математика математика музыка русский язык \иност.яз. физкультура биология ОБЖ алгебра
2 окружающ. мир иност.яз./ГПД окружающ. мир физкультура литература русский язык обществознание музыка биология Информатика алгебра
3 русский язык физкультура русский язык русский язык математика математика музыка алгебра русский язык биология иностранный язык
4 технология математика физкультура литерат. чтение русский язык математика история алгебра литература химия иностранный язык
5 литерат. чтение родной язык литерат. чтение технология математика музыка геометрия биология история иностранный язык литература
6 прогулка прогулка прогулка прогулка технология физкультура геометрия литература история иностранный язык Информатика
7 технология физкультура иност.яз\- РТЗпМ ОБЖ литература Информатика

Условные обозначения: ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
УЧЕБНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ НГ - наглядная геометрия
ОРКСЭ - основы религиозной культуры и светской этики М.пр - математический практикум
ИЗО - изобразительное искусство РТЗпМ - решение текстовых задач по математике
ОБЖ - основы безопасности жизнедеятельности М.РЗ - математика.Решение задач
История (Всеобщая история, история России) М.РНЗ - математика.Решение нестандартных задач
физкультура - учебное занятие в ДЮСШ РЯ:ССОиП - русский язык: сложные случаи орфографии и пунктуации
физкультура - учебное занятие в ФОК АБ-Э - агробизнес-экономика

ОДНКНР- Основы духовно-нравственной культура народов России
ИП - индвидуальный проект
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