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математика Литературное 

чтение  

Литературное 

чтение /чтение 

Литературное 

чтение /чтение  

Русский язык 

письмо и 

развитие речи 

 

Русский язык 

письмо и 

развитие речи 

Алгебра/ 

математика 

Алгебра/ 

математика 

 

Английский 

язык 

Алгебра и 

начала 

анализа 

английский 

язык  

Русский язык математика Математика/ма

тематика 

математика/ 

математика 

Английский 

язык/чтение и 

развитие речи 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

 

Русский 

язык/ письмо 

и развитие 

речи 

Алгебра/ 

математика 

 

обществознание Алгебра и 

начала 

анализа 

Английский  

язык 

 русский язык русский 

язык/русский 

язык 

русский язык/ 

русский язык 

Математика/мате

матика 

Математика 

/математика 

Английский 

язык/чтение 

и развитие 

речи 

Английский 

язык 

 

Русский язык Русский язык Алгебра и 

начала 

анализа 

    Русский язык 

/письмо и 

развитие речи 

Математика 

/математика 

алгебра/мате

матика 

Английский 

язык 

 

алгебра Русский язык Алгебра и 

начала 

анализа 

      Английский 

язык/чтение 

и развитие 

речи 

 биология   

 

        

 

обществознани

е 

 

 

 

в
то

р
н

и
к
 

   

в
то

р
н

и
к
 

Литературное 

чтение 

математика Английский 

язык 

Математика/мате

матика 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Математика/ма

тематика 

Геометрия 

/математика 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

геометрия Алгебра и 

начала 

анализа 

 

химия 

 

математика английский 

язык 

 

Математика/ма

тематика 

русский 

язык/русский 

язык 

Математика/мате

матика 

Русский язык 

/Письмо и 

развитие речи 

геометрия 

/математика 

Геометрия/ 

математика 

география Русский язык химия 

русский язык русский язык Русский 

язык/русский 

язык 

английский 

язык/ чтение 

Математика/мате

матика 

Русский язык  Русский язык 

/письмо и 

развитие 

речи 

география Алгебра и 

начала 

анализа 

 

Русский 

язык 

 

  Литературное 

чтение /чтение 

 Русский язык 

/письмо и 

развитие речи 

Математика/ 

математика 

 

 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

Русский язык Английский 

язык 

Английский 

язык 

       Геометрия  

/математика 

геометрия Английский 

язык 

Алгебра и 

начала 

анализа 

         Русский язык   

С
р

ед
а 

   

ед
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Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

 

литературное 

чтение/чтение 

литературное 

чтение/ чтение  

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Русский 

язы/письмо и 

развитие речи 

Алгебра/мате

матика 

Английский 

язык 

геометрия Алгебра и 

начала 

анализа 

география 

математика математика русский 

язык/русский 

язык 

русский 

язык/русский 

язык 

математика/мате

матика 

Математика/ма

тематика 

Английский 

язык 

Алгебра/мате

матика 

Русский язык Русский язык Алгебра и 

начала 

анализа 



 

русский язык русский язык Математика/ма

тематика 

математика/ 

математика 

Английский 

язык/математика 

Английский 

язык/чтение и 

развитие речи 

 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

Русский язык Алгебра и 

начала 

анализа 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

    Русский язык 

/письмо и 

развитие речи 

Русский 

язы/письмо и 

развитие речи 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

география 

      Английский 

язык 

Алгебра/мате

матика 

биология Английский 

язык 

 

        геометрия   

ч
ет

в
ер

г 

Русский язык Литературное 

чтение 

русский 

язык/речевая 

практика 

Литературное 

чтение/чтение 

 

Математика 

/математика 

Английский 

язык/СБО 

Геометрия 

 

геометрия 

/математика 

География геометрия биология 

математика математика английский 

язык/ чтение 

русский язык/ 

речевая практика 

 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Математика/ма

тематика 

Английский 

язык 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

химия Русский язык биология 

 русский язык  математика/ 

математика 

Английский 

язык 

Математика/ма

тематика 

русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

Английский 

язык 

алгебра Алгебра и 

начала 

анализа 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

      Английский 

язык 

Английский 

язык 

Алгебра   информатика 

       геометрия 

/математика 

  Английский 

язык 

п
я
тн

и
ц

а 

 а        

литературное 

чтение 

английский 

язык 

литературное 

чтение/чтение 

Русский язык Математика 

/математика 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Алгебра/мате

матика 

Русский язык 

/письмо и 

развитие 

речи 

алгебра Русский язык Русский язык 

Русский язык русский язык русский 

язык/речевая 

практика 

 

Русский 

язык/речевая 

практика 

Математика/ 

математика 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Русский язык 

/письмо и 

развитие 

речи 

Алгебра/мате

матика 

Английский 

язык 

Русский язык Алгебра и 

начала 

анализа 

русский язык литературное 

чтение 

математика/ма

тематика 

 

английский язык Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Математика/ма

тематика 

Алгебра/мате

матика 

Алгебра/мате

матика 

алгебра Английский 

язык 

Русский язык 

    Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Математика/ма

тематика 

Русский язык 

/письмо и 

развитие 

речи 

Алгебра/мате

матика 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Английский 

язык/математи

ка 

     

 


