
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1 ИЗО рус.яз. рус.яз. математика рус.яз. рус.яз. физика англ.яз. география англ.яз. англ.яз.

2 математика математика ИЗО англ.яз. англ.яз география обществознан. физика литература рус.яз. рус.яз.

3 физич.культ лит.чтение математика ИЗО география история рус.яз. рус.яз. немец.яз. физика физика

4 письмо физич.культ окр.мир рус.яз. рус.яз. ИЗО англ.яз. литература обществознан. география география

5 УиУ ОПВ лит.чтение прав.безопасн. ИЗО литература алгебра обществознан. англ.яз. физич.культ. физич.культ.

6 заним.англ. зан.рус.яз. подвижн.игры подвижн.игры литература немец.яз. ИЗО ЦСЯ физика обществознан. литература

7 ИЗО прав.безопасн. конс.англ.яз. конс.англ.яз. конс.англ.яз. география физич.культ. физич.культ. литература математика

88 конс. Рус.яз. конс. Рус.яз. конс.англ.яз. конс.англ.яз. профориентация

1 обуч. Грамоте математика лит.чтение лит.чтение технология математика история рус.яз. алгебра ОБЖ ОБЖ

2 письмо рус.яз. рус.яз. рус.яз. технология рус.яз. рус.яз. ИКТ геометрия обществознание математика

3 математика англ.яз. математика математика история рус.яз. алгебра алгебра ИКТ Новый Завет Новый Завет

4 окр.мир род.лит.чтение физич.культ. технология литература англ.яз. техн./ИКТ ОПВ ОПВ математика обществознан.

5 музыка технология УиУ физич.культ. англ.яз. родн.яз./лит.чт. родн.яз./лит.чт. история биология ИКТ ИКТ

6 подвижн.игры подвижн.игры англ.яз. музыка рус.яз. биология ИКТ/техн. геометрия история рус.яз. рус.яз.

7 ХОР ХОР ХОР ХОР математика физич.культ реш.задач. химия рус.яз. история ИКТ ЕГЭ

8 ХОР ХОР/баскетбол ХОР/баскетбол ХОР/реш.задач ХОР/баскетбол матем. ЕГЭ матем. ЕГЭ
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1 ОПВ математика математика рус.яз. немец.яз. англ.яз. биология физика алгебра литература история

2 математика род.рус.яз. род.лит.чтен. чтение математика рус.яз. англ.яз. география история физика физика

3 обуч.грамоте окр.мир род.рус.яз. англ.яз. биология математика география рус.яз. физика математика обществознан.

4 письмо англ.яз. ОПВ хореография хореография технология физич.культ. литература алгебра ИРПЦ ИРПЦ

5 хореография физич.культ зан.рус.яз. математика англ.яз. технология ОПВ англ.яз. химия обществознание литература

6 технология хореография хореография физич.культ. история литература физика немец.яз. ЦСЯ англ.яз. англ.яз.

7 конс.англ.яз. конс.англ.яз. УиУ физич.культ. ОБЖ ЦСЯ история англ.яз. инд.проект инд.проект

8 хореография хореография хореография хореография хореография хореография астрономия
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1 метематика лит.чтение рус.яз. математика родн.яз./лит.чт история алгебра геометрия физика рус.яз. рус.яз.

2 обуч.грамоте рус.яз. математика рус.яз. рус.яз. рус.яз. музыка биология геометрия история математика

3 физич.культ математика музыка лит.чтение математика литература рус.яз. технология биология обществознан. математика

4 письмо музыка физич.культ. окр.мир ОПВ математика история технология рус.яз. математика литература

5 подвижн.игры подвижн.игры технология зан.рус.яз. музыка обществознан. алгебра родн.яз./лит.чт литература математика химия

6 зан.рус.яз. УиУ подвижн.игры подвижн.игры ЦСЯ музыка литература музыка химия литература история

7 ХОР ХОР ХОР ХОР математика ОПВ конс.рус.яз. физич.культ. физич.культ. химия обществознан.

8 ХОР ХОР/баскетбол ХОР/баскетбол ХОР/реш.задач ХОР/баскетбол баскетбол баскетбол
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1 родн. рус. язык рус.яз. рус.яз. окр.мир ОБЖ математика рус.яз. химия англ.яз. ЦСЯ ЦСЯ

2 математика математика математика род.яз./род.чтен. литература математика англ.яз. алгебра география химия математика

3 род.лит.чтение лит.чтение окр.мир ОПВ немец.яз. англ.яз. геометрия алгебра рус.яз. биология биология

4 хореография окр.мир англ.яз. математика рус.яз. немец.яз. биология география алгебра физич.культ. физич.культ.

5 окр.мир хореография хореография лит.чтение математика ЦСЯ физич.культ. англ.яз. родн.яз./лит.чт англ.яз. англ.яз.

6 прав.безопасн. прав.безопасн. лит.чтение хореография хореография физич.культ литература биология немец.яз. математика математика

7 конс.англ.яз. конс.англ.яз. физич.культ. геометрия немец.яз. литература математика химия

8 конс.англ.яз. хореография хореография хореография хореография хореография
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