
1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б

родн.+лит чт. на род.язродн.+лит чт. на род.язфизкультура родной язык литер.чтение на род.яхлитер.чтение на род.яхокружающий мир окружающий мир

окружающий мир окружающий мир английский язык русский язык физкультура русский язык русский язык физкультура

физкультура физкультура русский язык английский язык русский язык окружающий мир родной язык русский язык

Шахматы Азбука Николаевского районародной язык физкультура окружающий мир английский язык физкультура литер.чтение на род.ях.

Путешествие по родному краюПутешествие по родному краюанглийский язык физкультура

Маленький мастер Путешествие по родному краюШахматы Час чтения

изобразительное искусствоизобразительное искусствоокружающий мир окружающий мир литературное чтение литературное чтение английский язык литературное чтение .

математика русский+литер. чтениематематика математика математика математика русский язык русский язык

русский+литер. чтениематематика русский язык русский язык русский язык русский язык математика математика

Азбука Николаевского районаШахматы литературное чтение литературное чтение родной язык родной язык литературное чтение английский язык

технология технология технология технология изо\музыка изо\музыка

Маленький мастер Час чтения Юный инфознайка Шахматы Час чтения Маленький мастер

физкультура русский+литер. чтениефизкультура лит чт. на род.яз литературное чтение литературное чтение английский язык литературное чтение .

русский+литер. чтениематематика лит чт. на род.яз русский язык русский язык русский язык математика физкультура

математика физкультура русский язык физкультура математика математика русский язык математика

математика математика физкультура физкультура литер.чтение на род.яхрусский язык

Час чтения Юный инфознайка окружающий мир окружающий мир изо\музыка изо\музыка физкультура родной язык

Юный инфознайка Шахматы Час чтения Час чтения Маленький мастер Путешествие по родному краю.

окружающий мир окружающий мир английский язык литературное чтение окружающий мир окружающий мир ОРКСЭ/технология технология/ОРКСЭ

русский+литер. чтениерусский+литер. чтениерусский язык английский язык математика математика математика математика

математика математика математика математика английский язык русский язык русский язык русский язык

Театр Час чтения литературное чтение русский язык русский язык английский язык окружающий мир окружающий мир

изо\музыка изо\музыка литературное чтение английский язык

Час чтения Юный инфознайка Шахматы Маленький мастер Путешествие по родному краюШахматы

физкультура физкультура литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение физкультура

русский язык русский язык русский язык математика русский язык русский язык математика математика

математика математика математика русский язык математика математика русский язык русский язык

музыка+технология музыка+технология физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура литературное чтение .

Весёлые нотки Весёлые нотки Шахматы Маленький мастер Путешествие по родному краюЮный инфознайка Юный инфознайка Юный инфознайка
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5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11

П 1 физическая культура иностранный язык биология родная литература литература физика история России/всеобщая история физическая культура география биология биология литература родной язык
О 2 изобразительное искусствоматематика математика математика русский язык история России/всеобщая история физика иностранный язык русский язык физическая культура ОБЖ математика математика
Н 3 математика русский язык русский язык русский язык родная литература алгебра алгебра русский язык иностранный язык физика алгебра история география

Е 4 русский язык физическая культура ОБЖ иностранный язык математика русский язык география алгебра история алгебра физика родная литература русский язык

Д 5 литература изобразительное искусствофизическая культура история ОБЖ география ОБЖ биология алгебра история иностранный язык ОБЖ литература
Е 6 иностранный язык литература родная литература ОБЖ история литература русский язык география биология ОБЖ физическая культура биология история

Л 7 Занимательная грамматикаОФГ/ОПД Веселые нотки Разговор о правильном питанииОБЖ литература история России/всеобщая история физическая культура иностранный язык история России/всеобщая история география э/к русс. яз
Ь 8 Разговор о правильном питанииОФГ/ОПД Культура народов ПоволжьяАквалаборатория ГТО Семьеведение История и культура татарского народа Поволжья.
Н 9 .
И

К

история история иностранный язык русский язык география общество физическая культура физика ОБЖ литература родная литература общество история
В 2 математика русский язык русский язык физическая культура русский язык иностранный язык геометрия родной язык физика геометрия геометрия математика математика
Т 3 русский язык иностранный язык математика математика математика русский язык иностранный язык геометрия родной язык русский язык история физика физическая культура .
О 4 иностранный язык математика русский язык русский язык музыка/изо геометрия русский язык химия геометрия родная литература русский язык физическая культура физика
Р 5 биология литература история технология русский язык физическая культура биология технология химия иностранный язык литература иностранный язык иностранный язык
Н 6 литература биология география география физкультура биология технология литература технология история иностранный язык ОБЖ литература
И 7 ГТО ГТО ОФГ/ОПД музыка/изо ОБЖ литература э/к химия/биология иностранный язык
К 8 Разговор о правильном питанииОФГ/ОПД Разговор о правильном питанииИстория и культура татарского народа Поволжья. Лаборатория АрхимедаИстория и культура татарского народа Поволжья.

9 .

.

1 физическая культура родная литература иностранный язык иностранный язык физическая культура литература литература родная литература физика второй иностранный языкгеография история история
2 русский язык математика русский язык физическая культура русский язык физика алгебра русский язык география алгебра русский язык математика обществознание

С 3 родная литература русский язык технология математика математика иностранный язык физика алгебра алгебра русский язык алгебра общество математика
Р 4 математика физическая культура математика русский язык иностранный язык алгебра родная литература физика русский язык география биология русский язык ОБЖ
Е 5 география технология физическая культура биология биология история России/всеобщая история история иностранный язык родная литература биология химия математика математика
Д 6 технология география литература литература история России/всеобщая история родная литература иностранный язык география иностранный язык химия второй иностранный языклитература биология
А 7 Люби и знай свой крайРазговор о правильном питанииПатриот ОФГ/ОПД ГТО физическая культура Ип русский, химия ИП история, литература.

8 Разговор о правильном питанииОФГ/ОПД Семьеведение История и культура татарского народа ПоволжьяСемьеведение
9 .

1 родной язык ОДНКР/музыка технология технология литература физическая культура физическая культура история биология иностранный язык физика астрономия литература

Ч 2 физическая культура родной язык математка математика русский язык русский язык русский язык музыка история физика иностранный язык математика математика

Е 3 математика русский язык общество музыка/изо технология геометрия геометрия геометрия  литература русский язык геометрия физическая культура физическая культура .
Т 4 русский язык математика русский язык русский язык математика родной язык родной язык физкультура геометрия химия русский язык иностранный язык физика
В 5 иностранный язык технология музыка/изо общество общество география география биология химия геометрия литература информатика иностранный язык
Е 6 технология иностранный язык литература литература иностранный язык информатика информатика химия музыка физическая культура химия история иностранный язык
Р 7 Жизнь под микроскопомЗанимательная грамматикаОФГ/ОПД Разговор о правильном питанииВеселые нотки технология технология литература Культура народов Поволжьялитература информатика иностранный язык ОБЖ
Г 8 Аквалаборатория ОФГ/ОПД Семьеведение .

9 .

1 литература история литература литература родной язык иностранный язык биология общество иностранный язык физика литература история физическая культура .
П 2 русский язык математика русский язык математика технология алгебра русский язык иностранный язык алгебра общество алгебра физика математика
Я 3 математика русский язык иностранный язык русский язык математика биология алгебра алгебра русский язык алгебра физика литература обществознание
Т 4 история литература математика иностранный язык русский язык русский язык иностранный язык русский язык общество родной язык физическая культура алгебра информатика
Н 5 ОДНКР/музыка физическая культура родной язык история иностранный язык технология общество физическая культура информатика география родной язык химия история
И 6 ОФГ/ОПД история родной язык  литература музыка/изо технология информатика физическая культура литература география физическая культура химия
Ц 7 ГТО ОФГ/ОПД Школа ученического самоуправления. информатика общество э/к химия/биология
А 8 ОФГ/ОПД ГТО
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