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1 Лит чтен русский яз русский яз Родн.рус 
лит

биолог русский англ яз общество алгебра

2 математика технология физкульту Англ.яз русский яз математика общество алгебра русский
3 музыка математика математика физкульт литерат геграфия алгебра русский геометрия
4 русский англ яз Лит чтение русский математика общество физика биология литерат
5 Вн/д

Земля наш дом
вн/д Вн/д В/д ЮИД ОДНКНР физкультура русский английский технолог

6 ВН матем литература биология география физкульт
7 юный медик

Вт
ор

ни
к

1 Лит чтение Русский яз Лит чтен Окр. мир русский литература англ яз география общество
2 математика математ Англ яз математик математика русский информат алгебра химия

3 Русский яз физкульт Русск яз Русский яз общество математика алгебра русский англ яз
4 ИЗО англ яз Ок. мир Физкульт литерат русский история геометр географ
5 лит чтение ИЗО ОРКСЭ физкульт ОДНКНР литерат физика история
6 история физкультур музыка физика

7 географ физкульт литерат
старт

Ср
ед

а

1 Лит чтение Лит чтение Русский й Русский англ яз математика геометр биология литература
2 математика математ английски математ математик русский англ яз информатик география
3 Русский Русский яз математ физкульт русский музыка алгебра химия русский
4 Окр мир музыка Физкульт Лит.чт технология англ яз русский алгебра алгебра
5 Физкульт окр мир Литерат чт ИЗО технология история литерат ОБЖ геометрия
6 вн/д литература физкульт биология литература англ яз

7 вн. шахмат литератур физкульт история биология

вн/д старт вн/д 
Занимат 
биология



Че
тв

ер
г

1 Лит.чтение русский Литерат чт литерат англ яз биология русский алгебра алгебра
2 Физкульт окруж мир математика математика математика русский физика англ яз химия
3 математика математика Русский яз Англ яз русский математик алгебра химия физкульт
4 русский физкульт технолог Русский история англ яз географ геометр русский
5 лит чтение Окр мир технология география история вн/д 

шахматы
физкультур физика

6 ИЗО технология история литерат биолог
7 технология вн/д секр

черч
вн/д юные 
друзья 
полиции

история

П
ят

ни
ца

1 русский русский Русс род. яз окруж мир русский англ яз музыка история ОБЖ
2 физкульт Лит чтение математика математика математика русский геометрия англ яз информат

3 окруж мир физкульт музыка музыка музыка математика русский физика англ яз

4 Технология ИЗО Физкульт литер чтен англ яз вн/д ДЮП ИЗО русский физика

5 Вн/д Вн/ Вн/д Доноведен физкультр вн/д 
ШАХМАТЫ

технология технология русс род яз

6 ИЗО технололгия технология литерат


