
1 литературное чтение 25 русский язык 3 русский язык 1 русский язык 5 литературное чтение 8

2 русский язык 25 литературное чтение 3 информатика 1 литературное чтение 5 физическая культура 8

3 математика 25 математика 3 математика 1/19 математика 5 математика 8

4 изобразительное искусство 25 изобразительное искусство 3 литературное чтение 1 физическая культура 1 русский язык 8

5 Аэробика шахматная школа хореография В гостях у сказки 8

6

7

8

1 литературное чтение 25 русский язык 3 русский язык 1 русский язык 5 физическая культура

2 русский язык 25 физическая культура 3 математика 1 математика 5 информатика 19

3 математика 25 математика 3 окружающий мир 1 литературное чтение 5 русский язык 8

4 физическая культура технология 3 литературное чтение 1 музыка 5 математика 8

5 Основы проектной деятельности хореография физическая культура Полезные навыки окружающий мир 8

6 ОПД ШКМ 8

7

8

1 окружающий мир 25 русский язык 3 русский язык 1 литературное чтение на родном языке 5 русский язык 8

2 русский язык 25 литературное чтение 3 математика 1 русский язык 5 математика 8

3 математика 25 окружающий мир 3 литературное чтение 1 математика 5 литературное чтение 8
4 технология 25 физическая культура технология 1 информатика 19 родной язык 8

5 физическая культура Основы проектной деятельности изобразительное искусство Аэробика

6 В гостях у сказки Шахматная школа

7

8

1 литературное чтение 25 русский язык 3 физическая культура 1 математика 5 математика 8

2 русский язык 25 окружающий мир математика 1 окружающий мир 5 английский язык 20

3 математика 25 математика 3 русский язык 1 русский язык 5 русский язык 20

4 физическая культура литературное чтение 3 литературное чтение на родном языке1 английский язык 20 изобразительное искусство 8

5 Маир глазами художника физическая культура ТРИЗ изобразительное искусство 2 музыка

6 Полезные навыки 8

7

8

1 окружающий мир 25 русский язык 3 английский язык окружающий мир 5 математика 8

2 русский язык 25 математика 3 математика 1 математика 5 физическая культура

3 родной язык 25 родной язык 3 окружающий мир 1 русский язык 5 окружающий мир 8

4 музыка 25 музыка 3 русский язык 1 физическая культура 20 литературное чтение 8
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"Утверждаю"                                                                                       Директор 

школы:______________ /М.А. Романова/
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5 ШКМ 1 английский язык 5 аэробика 8

6 ШКМ 5

7

8 5

1 физическая культура родной язык 5 английский язык 20
2 родной язык 1 литературное чтение 5 русский язык 8

3 английский язык 20/11 технология 5 литературное чтение на родном языке 8

4 музыка 1 физическая культура технология 8

5

6

п
я

т
н

и
ц

а
су

б
б

о
т
а



русский язык 7 математика 16 английский язык 18

математика 7 русский язык 21 история 15

физическая культура изобразительное искусство 2 история 15 математика 16

русский язык 5 литературное чтение 7 русский язык 21 русский язык 24

литературное чтение 5 хореография 7 информатика 19 русский язык 24

математика 5 литературное краеведение 21 ритмика

хореография

русский язык география 2 биология 13

математика изобразительное искусство 2 литература 24

информатика 19 физическая культура 7 русский язык 21 география 2

изобразительное искусство 2 информатика 19/7 биология 13 английский язык 18

русский язык 5 ОРКСЭ(ислам)/аэробика 1 английский язык 18 изобразительное искусство 2

литературное чтение 5 литература 21 родной язык 24

ОПД 26 робототехника 14

окружающий мир 7 английский язык 18 русский язык 24

русский язык 7 история 15 физическая культура

физическая культура математика 7 математика 15 история 15

русский язык 5 технология 7 немецкий язык 15 математика 16

математика 5 ОРКСЭ(правосл) 1 технология 10/4 русский язык 24

окружающий мир 5 технология 10/4 немецкий язык 15

Шахматная школа разговор о правильном питании 20

2

русский язык 7 математика 16 информатика 19

математика 7 русский язык 21 математика 16

английский язык 20 физическая культура немецкий язык 15 физическая культура

русский язык 5 литературное чтение 7 физическая культура немецкий язык 15

литературное чтение 5 окружающий мир 7 руский язык 21 литература 24

математика 5 ЮИД ШКМ"Объяснить небъяснимое" 26 Гармоника 16

родной язык 5

литературное чтение 7 русский язык 21 русский язык 24

математика 7 физическая культура русский язык 24

английский язык 20 физическая культура английский язык 18 физическая культура

русский язык 5 английский язык 20/11 математика 16 английский язык 18

5а 5б4
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математика 5 ТРИЗ родной язык 21 математика 16

окружающий мир 5 Культура общения 26

ТРИЗ

технология родной язык 7 математика 16 обществознание 15

физическая культура 8 литературное чтение на родном языке 7 обществознание 15 музыка 11

математика 2 музыка 7 музыка 20 математика 16

литературное чтение на родном языке 5 английский язык 20/11 литература 21 технология 4/10

музыка 5 физическая культура технология 4/10



информатика/ --- 19 русский язык 21 биология 13 география 2

русский язык 24 математика 16 русский язык 22 биология 13

основы безопасности жизнедеятельности 4 физическая культура английский язык 18 русский язык 22

история 26 основы безопасности жизнедеятельности 4 алгебра 17 английский язык 18

английский язык 18 русский язык 21 физическая культура литература 22

русский язык 24 английский язык 18 география 2 алгебра 16

                    / информатика 19 ШКМ"Объяснить небъяснимое" 16 занимательная математика 4 секреты русского языка 22

История в лицах

русский язык 24 русский язык 21 основы безопасности жизнедеятельности 4 русский язык 26

математика 17 физическая культура алгебра 26 основы безопасности жизнедеятельности 4

английский язык 18 математика 16 руский язык 22 обществознание 6

русский язык 24 история 26 музыка 10 физическая культура

биология 13 литература 21 физика 14 алгебра 22

изобразительное искусство 2 биология 13 информатика 19 физика 14

Мировая художественная культура 2 культура общения шахматная школа 6 магия чисел 4

математика 17 математика 16 география 2 геометрия 26

русский язык 24 английский язык 18 русский язык 22 информатика 19

русский язык 24 русский язык 21 литература 22 физическая культура
обществознание 26 литература 16 геометрия 17 география 2

физическая культура родной язык 26 история 6 русский язык 22

Гармоника обществознание 21 физическая культура история 6

14 Культура общения История в лицах

технология 4/10 русский язык 21 алгебра 17 русский язык 22

технология 4/10 география 2 английский язык 18 литература 22

география 2 математика 16 технология 4/10 английский язык 18

математика 17 литература 21 технология 4/10 физика 14

физическая культура информатика 19 физика 14 биология 13

здоровый ребёнок-успешный ребёнок 26 ТРИЗ "Учись мыслить смело" биология 13 алгебра 4

Мировая художественная культура 2 Мы волонтёры

английский язык 18 физическая культура изобразительное искусство 2 технология 4/10

биология/география 13/2 английский язык 18 обществознание 6 технология 4/10

литература 24 биология/география 13 русский язык 22 геометрия 26

математика 17 литературное краеведение 21 геометрия 15 физическая культура

6а 7а 7б

робототехника

6б



музыка 14 изобразительное искусство 2 английский язык 18 музыка 22

родной язык 24 литература 22 английский язык 18

18

история 26 технология 4/10 родной язык 22 изобразительное искусство 2
математика 17 технология 4/10 литературное краеведение 22 история 6

литература 24 история 26 история 6 алгебра 14

физическая культура математика 16 алгебра 14 родной язык 22

литературное краеведение 24 музыка 21 физическая культура литературное краеведение 22

Зам. директора по УВР:                      /Л.В. Маслова/



физика 14 алгебра 17 основы безопасности жизнедеятельности 4 физическая культура

алгебра 17 география 2 физика 14 основы безопасности жизнедеятельности 4

геометрия 17 история 6 биология 13 литература 24

биология 13 физика 14 физическая культура алгебра 16

география 2 биология 13 алгебра 17 физика 14

история 6 геометрия 17 русский язык 22 биология 13

шахматная школа секреты русского языка черчение

английский язык 18/19 обществознание 6 информатика 19 физика 14

русский язык 21 английский язык 18 русский язык 22 алгебра 16

алгебра 17 русский язык 24 физика 14 физическая культура

литература 21 алгебра 17 немецкий язык 15 история 6

физическая культура немецкий язык 15 литература 22 литература 24

немецкий язык 15 физическая культура алгебра 17 геометрия 16

Мы волонтёры юные спасатели Графический редактор Gimp 19 мы  волонтёры

         /информатика( с подвоз) 19 физическая культура физика 14 история 6

физическая культура география 2 химия 13 физика 14

география 2 информатика 19 алгебра 17 химия 13
технология 4/10 химия 13 история 6 физическая культура

химия 13 английский язык 18 геометрия 17 география 14

английский язык 18 литература 21 география 14 алгебра 16
информатика /  --- 19 Познай себя 26 Секреты русского языка

английский язык 18 биология 13 география 14 руский язык 24

история 6 немецкий язык 15 физическая культура русский язык 24

русский язык 21 русский язык 24 алгебра 17 обществознание 6

биология 13 русский язык 21 литература 22 алгебра 16

основы безопасности жизнедеятельности 4 история 6 русский язык 22 немецкий язык 15
немецкий язык 15 английский язык 21 обществознание 26 география 14

Химия в знакомых предметах История в лицах Методы решения физических задач 14 Юные спасатели

физика 14 алгебра 17 литература 22 немецкий язык 15

алгебра 17 физика 14 немецкий язык 15 английский язык 20

геометрия 17 технология 10/4 английский язык 20 геометрия 16
обществозниние 6 черчение 2 родной язык 22 русский язык 24
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физическая культура геометрия 17 история 6 родной язык 24

русский язык 21 физическая культура геометрия 17 информатика 19

Познай себя Магия чисел 17 История в лицах 6 черчение

родной язык 21 химия 13 английский язык 20 литература 24
химия 13 литература 2 физическая культура английский язык 20

литература 21 основы безопасности жизнедеятельности 4 родная литература 22 химия 13

черчение 2 алгебра 17 биология 13 родная литература 24

алгебра 17 искусство 2 химия 13 английский язык 20

искусство 2 родной язык 21 английский язык 20 биология 13



11

литература 22 история России 6

английский язык 18 обществознание 6

история России 6 физика 14

информатика 19 основы местнрго самоуправлени 6

алгебра и начала анализа 16 физическая культура

физика 14 основы безопасности жизнедеятельности 4

компьютерные науки 19 подготовка к ЕГЭ по математике 17

физическая культура алгебра и начала анализа 17

физика 14 химия 13

основы безопасности жизнедеятельности 4 экология Пензенского края 13

алгебра и начала анализа 16 физика 14

информатика 19 геометрия 17

подготовка к ЕГЭ по русскому языку 22 английский язык 6

русский 22 биология 13

геометрия 16 алгебра и начала анализа 17

английский язык 18 физика 14
физика 14 английский язык 18

геометрия 16 информатика 19

химия 13 литература 21

подготовка к ЕГЭ по математике 16

физическая культура география 2

физика 14 химия 13

биология 13 физика 14

обществознание 26 английский язык 18

английский язык 18 алгебра и начала анализа 17

литература 22 геометрия 17

химия 13 всеобщая история 6

литература 22 литература 21

физика 14 руский язык 21

всеобщая история 26 физика 14
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обществознание 26 физическая культура
геометрия 16 астрономия 14

физическая культура алгебра и начала анализа 17
основы предпринимательства 26 литература 21

география 2 физическая культура

Пензенский край в культуре России 26 обществознание 6

алгебра и начала анализа 16 информатика 19

Компьютерные науки






