
                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 класс 2 класс 4 класс 5 класс 6 класс

1 математ лит.чтение …… математ математ

2 русский русский русский англ.яз русский

3 окр.мир математ математ физкульт физкульт

4 дпи англ.яз лит. чтение русский русский

5 музыка физкульт ИЗО литерат англ.яз

6 история

1 лит.чтен русский …… математ математ

2 русский чтение окруж.мир биология ОБЖ

3 физкульт математ русский география русский

4 математ физкульт математ русский математ

5 ИЗО музыка физкульт ИЗО англ.яз

6 ОРКСЭ литерат биология

1 математ …. лит. чтение русский русский

2 лит.чтен окруж.мир русский англ.яз ИЗО

3 русский математ англ.яз математ математ

4 окр.мир русский математ физкульт физкульт

5 ИЗО физкульт обществоз литерат

6 история географ

1 лит.чтен русский музыка математ математ

2 русский математ русский музыка русский

3 физкульт лит.чтение технология англ.яз музыка

4 технолог ДПИ физкульт русский литерат

5 технология история англ.яз

6 литерат история

1 математ окруж.мир математ технология литерат

2 русский русский русский технология русский

3 лит.чтен чтение англ.яз математ технология

4 физкульт англ.яз окр.мир русский технология

5 физкульт лит. чтение русский обществ

6 физкульт физкульт
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8 класс 9 класс 11 класс 3 класс 7 класс 10 класс

русский англ.яз ОБЖ 1 математ география математ

математ химия математ 2 русский математ химия

история русский математ 3 лит.чтение англ.яз литерат

химия математ физкульт 4 окр.мир русский физкульт

география история литерат 5 физкульт история англ.яз

англ.яз физкульт биология 6 физкульт история

биология ОБЖ литерат 1 англ.яз математ общество

русский англ.яз физкульт 2 русский ОБЖ математ

математ математ. общество 3 математ литерат англ.яз

англ.яз математ история 4 лит.чиение англ.яз литерат

общество биология математ 5 ИЗО технолог

физкульт 6 технолог

физика математ англ.яз 1 русский физика литерат

математ физика математ 2 математ математ физика

физкульт литерат физика 3 лит.чтение русский физика

литерат история физика 4 окр.мир физика математ

ИЗО физика химия 5 информат биология

физика физкульт 6 биология

биология черчение физкульт 1 англ.яз музыка русский

математ биология история 2 музыка русский математ

русский общество географ 3 русский математ англ.яз

география информат англ.яз 4 физкульт англ.яз информат

физкульт литерат технолог 5 физкульт физкульт

информат географ технолог 6

химия информат англ.яз 1 русский русский общество

англ.яз математ химия 2 лит.чтение география история

история физкульт математ 3 математ литерат география

литерат химия общество 4 технология обществоз физкульт

технология русский информ 5 физкульт история

технология англ.яз 6 физкульт

ОБЖ литерат МХК 1 биология математ
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математ географ русский 2 ИЗО ОБЖ

геогр ИО технология литерат 3 математ МХК
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