
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора Средней школы №16 С.Д. Парамонова

от 10 января 2022г.  №___

2уо, 3уо 4уо 6уо 9уо 7ио 7до 11до 2ДО 3УОД 2УОД 1ОД 5ио

1 реч.пр. рус.яз. история человек физ-ра англ.яз.

2 чтение обж обществозн. домоводство рисование лит. чтение ИЗО

3 математика рус.яз. коррек.-разв. занятие музыка рус.язык география

4 физ-ра физ-ра физ-ра физ-ра география история география изо

5 реч.пр. русский язык русский язык обществозн. математика рус.яз.

6 чтение чтение чтение обж рус.яз. музыка и движение рус.яз. литература

7 математика профильный труд биология англ.яз. алгебра эл.матем. математика изо математика

8 профильный труд проф. труд история физика РРЯ окр.мир окр.мир

9 основы соц.ж. основы соц.ж. физ-ра информатика РРЛ музыка

1 рус.яз. КВГЯ рус.яз. музыка рус.яз.

2 изо БИОЛОГИЯ англ.яз. литература адаптивная физ-ра окр. мир РРЛ

3 математика проф. труд рус.яз. физ-ра англ.яз. математика математика

4 чтение природоведение проф. труд геометрия рус.язык физ-ра

5 физ-ра физ-ра физ-ра физ-ра литература физика лит. чтение история

6 рус.яз. мир истории Ист. Отечества музыка математика рус.яз. речь и альтер. ком-ция рус.яз.

7 чтение математика математика ВИЯ (немецкий) музыка физ-ра лит.чт. матем. представления чтение

8 математика рус.яз. рус.яз. физ-ра геометрия обж математика музыка и движение математика
9 изо информатика рус.яз. физ-ра изо

1 рус.яз. история право адаптивная физкультуралит. чтение рус.яз.

2 мир природы человека алгебра экономика профильный труд рус.язык англ.яз.

3 математика профильный труд рус.яз. ВИЯ (немецкий)информатика человек физ-ра музыка

4 РУиПР профильный труд проф. труд англ.яз. домоводство математика математика

5 музыка музыка мир истории проф. труд алгебра окруж. соц. мир литература

6 РУиПР русский язык русский язык физика география химия рус.яз. адаптивная физ-ра рус.яз.

7 рус.яз. чтение чтение технология изо математика лит.чт. чтение

8 мир природы человекаматематика математика технология эл.рус.яз. эссе математика технология

9 математика основы соц.ж. обществозн. литература эл.химия окр.мир.

1 рус.яз. физ-ра история человек адаптивная физкультурарус.язык математика

2 чтение биология англ.яз. математика окруж. соц. мир окр. мир рус.яз.

3 математика физ-ра география физ-ра математика литература

4 физ-ра физ-ра физ-ра физ-ра рус.яз. ВИЯ (французский) технология физ-ра

5 РЭВиПС РЭВиПС рус.яз. рус.яз. литература изо обж

6 рус.яз. природоведение Ист. Отечества геометрия химия рус.яз. рус.яз. биология

7 чтение чтение чтение география геометрия литература лит.чт. речь и альтер. ком-ция чтение

8 математика математика информатика рус.яз. АНГЛ.ЯЗ. физ-ра окруж. природ. мир математика

9 география география литература англ.яз. адаптивная физ-ра

1 реч.пр. обществозн. профильный труд рус.язык математика

2 ручной труд эл.рус.яз. инд.проект профильный труд лит. чтение технология

3 чтение история физ-ра литература физ-ра технология

4 РУиПР физика технология химия математика информатика

5 РУиПР математика математика алгебра технология технология матем. представления чтение рус.яз.

6 ручной труд география география изо ФИЗИКА рус.яз. окруж. природ. мир математика

7 чтение чтение чтение англ.яз. рус.яз. ЭЛ. математикалит.чт. коррек.-разв. занятие окр.мир

8 реч.пр. профильный труд проф. труд алгебра физика математика технология

9 профильный труд проф.труд биология англ.яз.

2уо, 3уо 4уо 6уо 9уо англ.яз. физ-ра 24 21 21 ЭЛ.МАТЕМ.

эл. математика англ.яз.

23 19 25 12 история

эл. математика биология РРЯ физ-ра

квгя англ.яз. физ-ра
35 35 37 24
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