
 

П 1А 1Б доп. 2 3А 3Б 4 5А 5Б 5В 6

О 1 чтение речь и а/к реч.практика чтение речь и а/к музыка природ домоводство математ чтение

Н 2 русский язык математ.пр. математика русский язык математ.пр. русский язык математ математ.пр. природ физкульт

Е 3 ДП ДП физ.культура музыка ИЗО математика шв\шт человек письмо письмо

Д 4 математика ИЗО труд математика АФК физкультура письмо музыка шв\шт математ

Е 5 труд кор.разв.лог чтение физкульт АФК цв\моп биология

Л 6

Ь 7

Н
И 

К
 

В 1 чтение речь и а/к чтение чтение речь и а/к чтение математ речь и а/к ОБЖ шв\шт

Т 2 русский язык математ.пр. русский язык русский язык математ.пр. русский язык письмо окр.прир.мир природ шв\шт

О 3 ДП ДП математика математика музыка математика чтение математ.пр. математ цв\моп

Р 4 математика музыка ИЗО труд окр.прир.мир труд физкульт домоводство письмо математ

Н 5 ИЗО окр.прир.мир мир природы мир природы мир природы шв\шт человек физкульт география

И 6 физ.культура кл.час кл.час чтение чтение

К 7  

1 мир природы АФК чтение чтение домоводство чтение математ ИЗО шв\шт ОБЖ

С 2 реч. практика музыка математика математика окр.соц.мир математика письмо окр.соц.мир шв\шт ИЗО

Р 3 ДП ДП русский язык реч.практика ИЗО физ.культура ИЗО музыка математ письмо

Е 4 музыка речь и а/к труд физ.культура АФК реч.практика чтение кор.разв.псих ИЗО математ

Д 5 физ. культура человек природ письмо чтение

А 6 физкульт
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1 чтение АФК чтение русский язык окр.прир.мир физ.культура ОБЖ окр.прир.мир пение чтение

Ч 2 русский язык человек музыка ИЗО человек ИЗО письмо речь и а/к физкультура письмо

Е 3 ДП ДП русский язык физкульт ИЗО русский язык математика ИЗО письмо биология

Т 4 математика ИЗО математика математика домоводство математика цв/моп кор.разв.лог чтение математика

В 5 мир природы кор.разв.лог физ.культура реч.практика кор.разв.псих. реч.практика шт/шв математика география

Е 6 шт/шв физкультура

Р 7

Г

1 реч. практика окр.прир.мир реч.практика физ.культура окр.соц.мир чтение пение окр.соц.мир чтение цв/моп

П 2 труд человек русский язык чтение человек русский язык физкульт домоводство письмо пение

Я 3 ДП ДП физ.культура русский язык музыка математика письмо ИЗО цв/моп шв/шт

Т 4 музыка окр.соц.мир математика математика домоводство труд цв/моп АФК физкульт шв/шт

Н 5 физ. культура ИЗО чтение труд кор.разв.лог чтение шв/шт письмо

И 6

Ц 7

А

т



7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10А 10Б 11
биология чтение цв\моп история шв\шт математ ПО теория этика ПО

пение письмо письмо математ шв\шт цв\моп ПО теория физкульт ПО

математика математ шв\шт цв\моп пис география физкул ПО ПО

пис цв\моп география шв\шт математ письмо основы эк. Зн ПО ПО

чтение ИЗО биология шв\шт история чтение   осн.дел.пис ПО ПО

кл.час физкульт шв\шт геогр чтение цв\моп осн.права ПО ПО

физкульт кл.час цв\моп СБА осн. эк. зн ПО

 математика чтение пение чтение биология физкульт ПО ПО ПО теория

физкульт пение математ письмо математ биология ПО ПО ПО теория

письмо географ письмо математ письмо шв\шт ПО ПО этика

география шв\шт чтение цв\моп история шв\шт ПО ПО физкульт

чтение математ шв\шт обществ цв\моп письмо ПО ПО осн.дел.пис

шв\шт биология цв\моп физкульт шв\шт обществ ПО ПО СБА

цв\моп история физкульт шв\шт география ПО ПО СБА

математ письмо шв\шт пение биология письмо ПО теория ПО теория осн.эк.зн

история математ шв\шт письмо география математ физкульт ПО теория ПО теория

шв\шт ОБЖ история физкульт письмо шв\шт осн.дел.пис ПО теория ПО теория

шв\шт история письмо биология чтение шв\шт осн.экон.зн. ПО теория ПО теория

чтение шв\шт математ математ шв\шт физкульт этика ПО теория ПО теория

география шв\шт цв\моп чтение шв\шт история ПО теория физкульт осн.дел.пис

   кл.час кл.час кл.час чтение СБА осн.дел.пис физкульт
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шв/шт письмо математика математика шв/шт математика ПО ПО ПО теория

шв/шт география биология история шв/шт физкультура ПО ПО ПО теория

письмо шв/шт физкультура письмо математика шв/шт ПО ПО ПО теория

чтение шв/шт география чтение обществ шв/шт ПО ПО физкульт

физкультура чтение письмо шв/шт цв/моп история ПО ПО осн.зк.зн.

биология кл.час чтение шв/шт физкультура ПО ПО осн.права

шв/шт ПО ПО

физкульт математ история письмо географ шв/шт ПО теория осн.эк.зн. ПО 

история биология чтение цв/моп физк шв/шт ПО теория СБА ПО 

математ физкульт математ шв/шт пис письмо ПО теория СБА ПО 

ИЗО письмо шв/шт биология чтение чтение ПО теория осн.права ПО 

письмо цв/моп обществ географ биология ПО теория физкульт ПО 

цв/моп физкульт осн.дел.пис ПО 

ПО 
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