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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет

1 всеобщая история английский язык - 1 география информатика математика

2 физкультура всеобщая история информатика математика английский язык

3 математика математика английский язык география информатика

4 биология математика физкультура технология информатика

5 математика ИЗО физика технология биология

6 Физкульт. для всех техн.-1/англ.язык-2 геометрия биология химия

7 техн.- 1/Мой край Мой проект физкультура

8

1 математика английский язык - 2 всеобщая история география литература

2 русский язык география обществознание математика английский язык

3 физкультура обществознание русский язык история география

4 английский язык математика литература физкультура математика

5 литература геогр. краеведение алгебра английский язык история

6 Мой край техн.-2/англ.язык-1 биология ОПД физкультура

7
техн.- 2/Юный 

журналист
Физкульт. для всех химия

8

1 литература русский язык алгебра биология математика

2 русский язык русский язык география история физика

3 география музыка всеобщая история математика русский язык

4 музыка литература геометрия обществознание химия

5 ИЗО всеобщая история русский язык русский язык биология

6 обществознание биология ИЗО литература выбор профессии

7 Весёлые нотки Немецкий язык Мой край

8

1
математика

англ. язык - 1/                 

Физкульт. для всех русский язык математика обществознание

2 русский язык физкультура английский язык физика история

3 ОДНКНР русский язык физика искусство английский язык

4 английский язык математика литература химия истор. краеведение

5 русский язык русский язык технология английский язык математика

6 всеобщая история литература технология физкультура литература

7 Немецкий язык Весёлые нотки русский язык физкультура

8

1 английский язык русский язык алгебра ОБЖ математика

2 русский язык русский язык английский язык математика ОБЖ

3 литература физкультура биология русский язык физика

4 технология математика физкультура английский язык русский язык

5 технология литература музыка физика литература

6 математика англ.яз.-2/Вес. нотки русский язык литература география

7 Мой проект Немецкий язык физкультура искусство

8
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