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Лит.чтен. Лит.чтен. русский язык Русск.язык математик математик история биология английский 

Рус.язык Физич. культур лит.чт лит.чт технология русский алгебра лит-ра история 

Математика Матем-ка Физ.культура Физ.культура география история английский русский алгебра 

дин. пауза русский язык математика математика лит-ра технология русский яз. алгебра обществознание 

    русский английский яз технология информатика русский 

     лит-ра ИЗО физ-ра 

 

лит-ра 
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Лит.чтение Лит.чтение  Русский яз. Русский яз. английский русский яз. физика геометрия химия 

Рус.язык Математ-ка окр.мир Английс. яз. математика математика география история физ-ра 

ИЗО русский английский окр.мир музыка физ-ра биология лит-ра геометрия 

дин. пауза Английс. яз. музыка музыка русский биология геометрия физика русский 

математика Изобраз. ис лит.чт лит.чт физ-ра география русский яз. английский физика 

    Родной(рус.)яз ИЗО лит-ра технология история 

      физ-ра ИЗО география 
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Рус.язык Родной (рус)яз. Русский яз. Русский яз. математика русский яз. обществознание алгебра биология 

математика математика  Математика  математика английский история русский физ-ра алгебра 

физ-ра музыка лит.чт ИЗО русский яз. математика английский русский физика 

технология Окр.мир ИЗО ОПК лит-ра физ-ра алгебра география лит-ра 

окр.мир Технология Физ.культура Физ.культура ИЗО лит-ра история СК химия ОБЖ 

    физ-ра русский физ-ра обществоз английский 

       математика+ физ-ра 
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Лит.чтен. Лит.чтен. Английс. яз. Окр.мир русский физ-ра русский яз. физика геометрия 

Физ.культ Русский яз Окр.мир Английс. яз. технология лит-ра геометрия химия история  

математика Английс. яз. математика математика история русский физ-ра геометрия русский 

Рус.язык Физ.культура Русский язык Рус.яз. английский математика физика русский химия 

музыка Математика Физ.культура Физ.культура математика английский технология география физика 

    Физ.культура история СК музыка английский информатика 

      ОБЖ музыка ПК 
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Лит.чтен. русский  русский  русский биология обществознание английский физ-ра алгебра 

Рус.язык Физ.культу математика математика история английский  алгебра биология лит-ра 

 Окр.мир Литер.чт Лит.чтение Литер.чтение русский яз. математика история ОБЖ биология 

Физ.культ Окружа мир  технология технология лит-ра технология география алгебра английский 

    математика русский яз. информатика английский география 

    ОДНКР музыка лит-ра история физ-ра 
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