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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 русский язык ин. язык русский язык технология математика история русский язык география русский язык химия 1
2 лит. чтение математика физпауза математика ря/рл ин. язык история ин. язык химия русский язык 2
3 русский язык окр. мир русский язык ин. язык русский язык русский язык алгебра технология химия география иностр. язык 3
4 окр. мир физпауза математика математика история ин. язык русский язык химия русский язык астрономия алгебра 4
5 лит. чтение лит. чтение ря/рл ря/рл ин. язык физика алгебра алгебра история география 5
6 физкультура биология литература информатика ин. язык физкультура 6
7 7
1 русский язык русский язык география математика ин. язык в/д ин. язык история алгебра литература 1
2 физпауза русский язык математика русский язык русский язык ин. язык ин. язык обществозн. геометрия алгебра 2
3 математика ин. язык математика окр. мир ин. язык русский язык информатика география французский история геометрия 3
4 лит. чтение математика физпауза литература литература геометрия русский язык ин. язык физика история 4
5 лит. чтение окр. мир русский язык математика технология литература физика биология литература обществозн. 5
6 лит. чтение география французский геометрия родной язык 6
7         7
1 лит. чтение русский язык русский язык обществозн. технология алгебра география ин. язык химия 1
2 математика математика физпауза ин. язык русский язык алгебра технология химия обществозн. русский язык 2
3 русский язык окр. мир русский язык ин. язык в/д математика история биология информатика ин. язык химия литература 3
4 окр. мир физпауза математика математика биология иностр. язык история химия физика литература алгебра 4
5 русский язык ин. язык лит. чтение литература математика русский язык биология французский алгебра история 5
6 физкультура ря/рл ря/рл геометрия иностр. язык 6
7 7
1 русский язык математика ин. язык математика обществозн. география ин. язык русский язык физика 1
2 лит. чтение русский язык физпауза математика технология ин. язык литература физика алгебра обществозн. 2
3 русский язык математика ин. язык ин. язык русский язык литература геометрия история алгебра физика биология 3
4 математика ин. язык математика информ. в/д литература русский язык география геометрия геометрия обществозн. информатика 4
5 физпауза лит. чтение лит. чтение русский язык физкультура география русский язык геометрия русский язык ин. язык иностр. язык 5
6 литература физкультура литература физкультура иностр. язык 6
7 7
1 математика русский язык история математика технология физика ин. язык биология русский язык 1
2 лит. чтение русский язык окр. мир технология русский язык алгебра ин. язык биология информатика литература 2
3 русский язык ин. язык ря/рл ин. язык в/д французский биология русский язык алгебра история литература физика 3
4 лит. чтение окр. мир русский язык математика литература ря/рл обществозн. русский язык ин. язык иностр. язык 4
5 ря/рл лит. чтение лит. чтение русский язык история физика биология алгебра ин. язык алгебра 5
6 французский русский язык литература 6
7 7

Исполнитель: заместитель директора                     А.В.Тараканов
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