
 



 

4 кл 5 «а» кл 5 «б» кл 6 кл 
русский язык 

литературное чтение 

математика 

физическая культура 

окружающий мир  

математика 

иностранный язык (английский) 

русский язык 

литература 

биология 

математика 

русский язык 

литературное чтение  

физическая культура 

технология  

история 

география 

иностранный язык (английский) 

русский язык 

изобразительное искусство 

литература 

физическая культура 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

изобразительное искусство 

иностранный язык (английский) 

 

 

история 

музыка 

русский язык 

русский язык 

математика 

технология 

технология 

математика 

природоведение  

русский язык 

литературное чтение  

музыка 

 

 

музыка 

обществознание 

математика 

технология 

технология 

русский язык 

русский язык 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

технология 

физическая культура 

математика 

география 

русский язык 

литература 

иностранный язык (английский) 

история 

физическая культура 

математика 

русский язык 

литературное чтение  

физическая культура 

социально-бытовая ориентировка 

 

 

биология 

математика 

математика 

русский язык 

история 

география 

иностранный язык (английский) 

русский язык 

основы религиозных культур светской этики 

музыка 

иностранный язык (английский)  

математика 

русский язык 

русский язык родной 

физическая культура 

изобразительное искусство 

иностранный язык (немецкий) 

 

 

 

математика 

русский язык 

изобразительное искусство 

литературное  чтение  

технология  

русский язык 

физическая культура 

основы духовно-нравственной культуры народов России 

литература 

математика 

 

 

русский язык 

математика 

окружающий мир  

физическая культура 

математика 

иностранный язык (английский) 

русский язык 

литература 

 

математика 

природоведение  

физическая культура  

математика 

русский язык 

литература 

иностранный язык (английский) 

 

 

 

 



 

 

7 кл 8 кл 
иностранный язык (английский) 

геометрия 

история 

русский язык 

информатика  

литература 

география 

история 

иностранный язык (английский) 

русский язык 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

информатика  

геометрия 

технология 

технология 

физика 

русский язык 

обществознание 

история 

геометрия 

геометрия 

история 

химия 

русский язык 

литература 

обществознание 

иностранный язык (английский) 

алгебра 

музыка 

география 

изобразительное искусство 

физическая культура 

русский язык 

физическая культура 

биология 

география 

иностранный язык (английский) 

алгебра   

физическая культура 

алгебра 

русский язык 

основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

физика 

литература 

 

физическая  культура 

музыка 

алгебра  

физика 

технология 

русский язык 

иностранный язык (английский) 

алгебра 

биология 

география 

химия 

алгебра  

иностранный язык (английский) 

биология 

литература 

физика 

 

 

 



9 кл 10 кл 11 кл 
физическая культура  

информатика  

география 

биология 

основы безопасности жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

биология 

математика 

математика 

история 

литература 

география 

литература 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

биология 

история 

иностранный язык (английский) 

физическая культура 

русский язык  

литература  

химия 

иностранный язык (английский) 

история 

алгебра  

физика 

иностранный язык (английский) 

физическая культура 

физическая культура 

основы регионального развития 

физика 

химия 

основы регионального развития 

математика 

математика 

химия 

физическая культура 

 

физика 

география 

история 

алгебра 

обществознание(включая экономику и 

право/география) 

русский язык 

 

основы регионального развития 

иностранный язык (английский) 

математика 

математика 

русский язык 

русский язык 

история 

русский язык 

основы регионального развития 

иностранный язык (английский) 

история 

литература 

математика 

физика 

геометрия 

геометрия 

физическая культура 

индивидуальные групповые занятия 

иностранный язык (английский) 

литература 

обществознание(включая экономику и право)  

обществознание(включая экономику и право) 

обществознание(включая экономику и право) 

технология 

литература 

литература 

физическая культура 

 

 

иностранный язык (английский) 

технология 

математика 
обществознание(включая экономику и право) 

обществознание(включая экономику и право) 

физика 

русский язык 

химия 

алгебра 

физика 

иностранный язык (английский) 

биология 

литература 

информатика и ИКТ 

искусство (МХК) 

география 

математика 

физика 

иностранный язык (английский) 

астрономия 

физическая культура 

информатика и ИКТ 

математика 

искусство(МХК) 

литература 

русский язык 

 


