
  1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б

0 литературное 
чтение

литературное 
чтение

литературное чтение на 
родном (русском) языке

литературное чтение на 
родном (русском) языке

1 русский русский математика математика физкультура литературное 
чтение

2 русский русский

3 математика математика русский русский

4 физкультура музыка ИЗО музыка математика математика

5 физкультура ИЗО окружающий мир родной (русский) 
язык

6 литературное 
чтение физкультура

7

0 литературное 
чтение

литературное 
чтение окружающий мир окружающий мир

1 русский русский математика английский12/31 физкультура русский

2 английский7 математика

3 ИЗО технология английский математика

4 окружающий мир музыка физкультура край, в котором я 
живу английский

5 музыка русский русский математика информатика36

6 технология

ГПД, завтрак

в
т
о
р
н
и
к

ГПД, завтрак

п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак



7

0 край, в котором я 
живу

край, в котором я 
живу

1 русский физкультура русский русский русский математика

2 литературное 
чтение физкультура

3 математика математика литературное 
чтение 

литературное 
чтение 

4 физкультура русский информатика36 родной (русский) 
язык математика русский

5 ИЗО родной (русский) 
язык физкультура окружающий мир окружающий мир

6 родной (русский) 
язык

7

0 литературное 
чтение русский ИЗО

1 математика русский математика математика русский литературное 
чтение

2 английский7 физкультура

3 технология математика русский английский31/ 
информатика36

4 русский физкультура край, в которм я 
живу

английский12/ 
информатика36 музыка русский

5 физкультура край, в котором я 
живу

информатика 
(1гр) 36 музыка

с
р
е
д
а

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак

ч
е
т
в
е
р
г

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак



6 информатика 
(2гр) 36

край, в котором я 
живу

7

0 родной (русский) 
язык

родной (русский) 
язык окружающий мир окружающий мир

1 физкультура окружающий мир математика математика русский математика

2 физкультура русский

3 математика математика русский русский

4 окружающий мир физкультура английский литературное 
чтение математика английский6

5 физкультура родной (русский) 
язык ИЗО

6  

7

0

1 родной (русский) 
язык

родной (русский) 
язык русский литературное чтение на 

родном (русском) языке

2
литературное чтение на 
родном (русском) 
языке

родной (русский) 
язык

3 физкультура технология

4 технология технология окружающий мир

п
я
т
н
и
ц
а

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак

ГПД, завтракс
у
б
б
о
т



5

6

7

т
а



4-а 4-б 5 6 7 8

0

русский русский 1 русский35 история немецкий(д)31/ 
технология (м)4 алгебра19

физкультура английский10/31 2 математика35 русский технология2/4 история19

3 литература35 математика немецкий(м)31/ 
технология (д)4 биология19

математика математика 4 физкультура немецкий(м)31/ 
технология(д)/2 алгебра16 русский19

музыка литературное 
чтение 5 английский35/31 технология2/4 русский16 химия19

6 немецкий(д)31/ 
технология(м)4 литература16 истоки19

7

0

родной (русский) 
язык русский 1 математика35 география история16 русский19

математика физкультура 2 история35 английский31/ 
информатика36

родной (русский) 
язык16 география19

3 география35 английский34/ 
информатика36 геометрия16 литература19

литературное 
чтение математика 4 русский35 математика английский31/ 

информатика36 геометрия19

физкультура край, в котором я 
живу 5 родная (русская) 

литература35 ИЗО физика33 английский31/19

край, в котором я 
живу ИЗО 6 ИЗО35 обществознание16 физика33

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак



7

0

русский английский31/ 
информатика36 1 математика35 литература избранные вопросы 

математики16 ОБЖ19

окружающий мир русский 2 английский31/ 
информатика36 музыка алгебра16 родной (русский) 

язык19

3 английский35/ 
информатика36 русский физкультура история19

английский9/31 математика 4 русский35 биология русский16 алгебра19

технология окружающий мир 5 литература35 физкультура английский16/ 
информатика36 химия19

6 география16 физкультура

7

0

русский английский10/ 
информатика36 1 русский35 математика истоки16 геометрия19

английский31/ 
информатика36 русский 2 истоки35 история музыка физкультура

3 математика35 русский физкультура русский19

математика литературное чтение на 
родном (русском) языке 4 история35 родной (русский) 

язык геометрия16 биология19

литературное 
чтение ОРКСЭ 5 родной (русский) 

язык35 физкультура русский16 музыка19

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак



ОРКСЭ физкультура 6 музыка английский16/31 родная (русская) 
литература19

7

0

русский родной (русский) 
язык 1 физкультура русский география16 физика33

английский9/ 
информатика36 математика 2 математика35 родная (русская) 

литература история16 русский19

3 технология2/4 английский34/31 физкультура алгебра19

литературное 
чтение

литературное 
чтение 4 технология2/4 математика русский16 география19

ИЗО технология 5 английский35/31 литература ИЗО16 технология2/4

6 истоки литература16 английский31/19

7

0

физкультура литературное 
чтение 1 биология35 родной (русский) 

язык физика33 французский19/ 
информатика36

окружающий мир окружающий мир 2 русский35 физкультура английский16/31 французский19/ 
информатика36

3 физкультура математика биология16 обществознание18

литературное чтение на 
родном (русском) языке физкультура 4 родной (русский) 

язык35 обществознание родная (русская) 
литература16 физика для всех33

ГПД, завтрак

ГПД, завтрак



математика музыка 5 литература35 английский34/31 алгебра16 литература19

6 литература физкультура

7



9 10 11

русский18 методы решения 
физических задач33 английский30

литература18 физика33 математика30

алгебра18 математика29 физкультура

химия18 русский29 экономика30

физкультура литература29 география30

география18 физкультура (д) общая химия30

физкультура (д)

русский18 информатика вокруг 
нас36 обществознание30

обществознание18 математика29 русский30

физика33 математика29 обществознание30

литература18 право29 математика30

геометрия18 право29 литература

избранные вопросы 
математики18 английский29/31 информатика36



родной (русский) 
язык18

общая биология: задачи, 
эксперименты29 английский30

ОБЖ18 биология29 физика33

химия18 русский29 математика30

алгебра18 литература29 химия30

география18 математика29 русский30

английский18/ 
информатика36 химия29 трудные вопросы 

лингвистики30

физкультура (м)

биология18 русский29 физкультура

физика33 литература29 биология30

геометрия18 физика33 русский30

немецкий18 математика29 литература30

русский18 английский29/31 математика30



русский18 физкультура(м) избранные вопросы 
математики30

физкультура(м)

английский31/ 
информатика36

учимся писать эссе и 
письмо29

решение задач по генетике и 
молекулярной биологии30

физкультура индивидуальный 
проект29 литература30

русский18 астрономия33 экология30

литература18 ОБЖ29 физика33

физика33 родной (русский) язык ОБЖ30

общая биология: задачи, 
эксперименты18 математика29 физкультура

личность в истории30

английский18/31 обществознание29 история30

биология18 обществознание29 история30

история18 английский31/ 
информатика36 английский30

история18 английский29/ 
информатика36 математика30



физкультура история29 обществознание30

алгебра18 история29 дискуссионные вопросы 
обществознания30

физкультура (д)


