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  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1 чтение3 Англ.яз6 чтение2 чтение7 биология12 Математика10 обществозан8 русский14 математика15 

2 русский3 Чтение10 Англ.яз6 русский7 изо8 география2 математика15 биология12 русский14 

3 окр.мир3 русский10 русский2 Англ.яз6 математика15 Изо8 биология12 Музыка7 литература14 

4 изо3 математика10 физ-ра математика7 Англ.яз6 литература14 изо8 Химия12 география2 

5  физ-ра вдВПР2 технология7 русский3 Англ.яз6 математика15 Обществозн8 биология12 

6    музыка7 литература3 Англ.яз6 вдНагл.геом15 География2 обществозн8 

7        вдОбществозн8 вдМат.прак15 

8          

в
то

р
н

и
к
 

1 чтение3 чтение10 чтение2 чтение7 история8 русский14 математика15 физика12 физ-ра 

2 русский3 русский10 окр.мир2 окр.мир7 Физ-ра история8 физика12 литература14 математика15 

3 математика3 изо10 русский2 русский7 математика15 биология12 история8 физ-ра вдРусский14 

4 технология3 музыка7 математика2 физ-ра математика15 математика10 литература14 история8 физика12 

5 физ-ра окр.мир10 изо2 изо7 русский3 Литература14 физика12 математика15 история8 

6     Русский3 музыка7 география2 физика12 история8 

7       вдИсторики8 вдМат.практ15 вдЕстетствоз12 

8          
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1 чтение3 чтение10 чтение2 чтение7 вдИсторики8 русский14 математика15 биология12 ОБЖ6 

2 русский3 русский10 русский2 русский7 физ-ра вдИсторики8 биология12 ОБЖ6 математика15 

3 математика3 математика10 физ-ра математика7 биология12 физ-ра ОБЖ6 русский14 Литература14 

4 физ-ра физ-ра математика2 вдВПР7 русский3 Обществозн8 русский14 математика15 биология12 

5  технология10 музыка7 физ-ра  литература3 география2 математика15 изо8 биология12 

6    вдХор7 география2 Биология12 физ-ра  математика15 вдОбществозн8 

7       вдНагл.геом15 вдИсторики8 физ-ра  

8        вдРус.яз14 вдБаскетбол 

ч
ет

в
ер
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1 чтение3 чтение10 чтение2 русский7 математика15 литература14 англ.яз11 история8 физика12 

2 русский3 русский10 вдХор7 физ-ра  история8 Математика10 русский14 англ.яз11 география2 

3 математика3 математика10 русский2 ОРКСЭ7 Математика15 история8 русский14 физика12 англ.яз11 

4 физ-ра Физ-ра математика2 математика7 вдВолейбол Русский14 физика12 математика15 история8 

5  вдХор7 технология2 окр.мир7 русский3 вдЮн. физик история8 Русский14 математика15 

6    Гимнастика музыка7 математика10 география2 вдМат.прак15 физика12 

7       вдОбщенств8 вдРус.яз14 вдМат.практ15 

8          

п
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1 окр.мир3 русский10 вдЛепка6 Англ.яз11 обществозн8 физ-ра русский14 география2 химия12 

2 русский3 математика10 русский2 вдЛепка6 Англ.яз11 обществозн8 музыка7 литература14 химия12 

3 математика3 вдЛепка6 Англ.яз11 математика7 география2 математика10 обществозн8 Математика15 русский14 

4 вдЛепка6 Англ.яз11 окр.мир2 русский7 русский3 русский14 физ-ра химия12 математика15 

5 музыка3 Окр.мир10 математкиа2 вдВПР7 Англ.яз11 вдВолейбол математика15 Обществозн8 литература14 

6   физ-ра   литература3 Англ.яз11 литература14 Математика15 обществозн8 

7       вдВолейбол вдЕстествозн12 Физ-ра 

8         вдИсторики8 

су
б

б
о
та

 

1     информатика11 физ-ра технология5,6 англ.яз12 русский14 

2     Физ-ра информат11 технология5,6 англ.яз12 русский14 

3     технология5,6 русский14 англ.яз12 физ-ра информатика11 

4     технология5,6 русский14 англ.яз12 физ-ра информатика11 

5      технология5,6 физ-ра информатика11 анл.яз12 

6      технология5.6 информат11 русский14 англ.яз12 

7        технология5,6 вдРусский14 

8          



 


