
1А 1Б 1В 1Г 1д 2А 2Б 2В 2Г
1 физическая культура русский язык русский язык литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение

2 русский язык физическая культура математика русский язык окружающий мир русский язык русский язык русский язык русский язык

3 литературное чтение математика физическая культура математика русский язык математика математика математика математика

4 окружающий мир литературное чтение окружающий мир физическая культура технология ИЗО технология ИЗО технология

5 - - - - физическая культура - - - -

6 - - - - - - - - -

1 физическая культура литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение иностранный язык физическая культура русский язык окружающий мир

2 русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык физическая культура иностранный язык математика русский язык

3 математика математика математика математика математика математика русский язык иностранный язык математика

4 литературное чтение окружающий мир ИЗО ИЗО ИЗО русский язык математика физическая культура иностранный язык

5 - - - - - литературное чтение литературное чтение литературное чтение физическая культура

6 - - - - - - - - -

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение математика литературное чтение математика физическая культура русский язык литературное чтение

2 русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык физическая культура русский язык физическая культура русский язык

3 математика математика математика физическая культура математика русский язык математика математика математика

4 ИЗО технология технология окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир ИЗО

5 - - - - - литературное чтение литературное чтение литературное чтение физическая культура

6 - - - - - классный час - - -

1 окружающий мир русский язык литературное чтение литературное чтение физическая культура иностранный язык музыка русский язык литературное чтение

2 музыка физическая культура математика русский язык русский язык музыка иностранный язык математика русский язык

3 математика математика физическая культура математика математика математика математика иностранный язык музыка

4 русский язык ИЗО русский язык физическая культура литературное чтение физическая культура русский язык музыка иностранный язык

5 физическая культура музыка музыка музыка - русский язык физическая культура классный час классный час

6 - - - - - - - - -

1 литературное чтение окружающий мир окружающий мир литературное чтение музыка литературное чтение литературное чтение литературное чтение окружающий мир

2 русский язык физическая культура русский язык окружающий мир русский язык окружающий мир окружающий мир технология русский язык

3 математика русский язык физическая культура русский язык математика русский язык русский язык окружающий мир математика

4 технология литературное чтение литературное чтение технология физическая культура технология ИЗО окружающий мир физическая культура

5 классный час классный час классный час классный час классный час классный час физическая культура литературное чтение

6 - - - - - - - - -
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