
Урок 
      Класс  

0 1 2 3 4 5 Урок 
      Класс  

0 1 2 3 4 5 

1 «А»  матем русс. яз. окр. мир физ-ра  1 «А»  матем родн.чт. русс. яз. лит-ра физ-ра 

1 «Б»  матем русс. яз. окр. мир шахм. физ-ра 1 «Б»  русс. яз. лит-ра физ-ра родн. яз.  

1 «В»  окр. мир матем русс. яз. родн. яз. физ-ра 1 «В»  матем технол. русс. яз. лит-ра физ-ра 

1 «Г»  матем окр. мир русс. яз. родн. яз.  1 «Г»  русс. яз. лит-ра матем технол. физ-ра 

1»д»  матем родн. яз.  родн.чт. окр. мир  1 «д»  матем технол. русс. яз. лит-ра физ-ра 

2 «А» внеур. русс. яз. лит-ра шахм. окр. мир  2 «А» русс. яз. лит-ра матем физ-ра муз.  

2 «Б» русс. яз. лит-ра матем окр. мир физ-ра  2 «Б» матем изо. русс. яз. лит-ра физ-ра.  

2 «В» русс. яз окр. мир матем родн. яз. шахм.  2 «В» внеур. русс. яз. лит-ра матем физ-ра.  

2 «Г» окр. мир матем русс. яз. лит-ра внеур.  2 «Г» русс. яз. лит-ра родн. яз. технол. физ-ра  

3 «А» шахм. русс. яз. лит-ра матем физ-ра  3 «А» внеур. ин. яз. русс. яз. лит-ра окр. мир  

3 «Б» русс. яз. лит-ра матем родн. яз. внеур.  3 «Б» окр. мир русс. яз. матем родн. яз. физ-ра  

3 «В» матем шахм. русс. яз. лит-ра физ-ра  3 «В» ин. яз. окр. мир русс. яз. лит-ра родн. яз.  

 3 «г» внеур. русс. яз. лит-ра матем физ-ра   3 «г» русс. яз. матем ин. яз окр. мир   

4  «А»  матем физ-ра русс. яз. лит-ра шахм. 4  «А»  матем ОРКСЭ русс. яз. физ-ра  

4 «Б»  матем физ-ра русс. яз. лит-ра  4 «Б»  русс. яз. лит-ра ОРКСЭ окр. мир ин. яз. 

4 «В»  матем русс. яз. родн. яз. изо. физ-ра 4 «В»  матем русс. яз. лит-ра  внеур.  окр. мир 

4 «г»  матем русс. яз. лит-ра шахм. ин. яз. 4 «г»  русс. яз. матем родн. яз. муз. физ-ра 



Урок 
      Класс  

0 1 2 3 4 5 Урок 
      Класс  

0 1 2 3 4 5 

1 «А»  матем муз. русс. яз. лит-ра  1 «А»  матем шахм. русс. яз. родн. яз. физ-ра 

1 «Б»  матем муз. русс. яз.  физ-ра шахм. 1 «Б»  матем изо. русс. яз. лит-ра физ-ра 

1 «В»  матем русс. яз. шахм. родн. яз. физ-ра 1 «В»  русс. яз. лит-ра родн. яз. физ-ра  

1 «Г»  русс. яз. матем муз. физ-ра  1 «Г»  изо. русс. яз. лит-ра шахм. физ-ра 

1 «д»  матем муз. русс. яз. лит-ра  1 «Д»  родн. яз. изо. шахм русс. яз. физ-ра 

2 «А» ин. яз. русс. яз. лит-ра матем родн. яз.  2 «А» ин. яз. матем русс. яз. лит-ра физ-ра  

2 «Б» внеур. ин. яз. русс. яз. матем физ-ра  2 «Б» русс. яз. ин. яз. русс. яз. лит-ра родн. яз.  

2 «В» русс. яз. ин. яз. лит-ра. матем физ-ра  2 «В» русс. яз. лит-ра ин. яз. физ-ра   

2 «Г»  русс. яз. матем ин. яз. физ-ра  2 «Г» русс. яз. лит-ра матем родн. яз. ин. яз.  

3 «А» матем русс. яз. лит-ра муз. физ-ра  3 «А» матем русс. яз. лит-ра окр. мир   

3 «Б» русс. яз. 
 

лит-ра матем родн.чт. физ-ра  3 «Б» русс. яз. лит-ра окр. мир матем шахм.  

3 «В» внеур. матем русс. яз. лит-ра муз.  3 «В» матем физ-ра русс. яз. лит-ра окр. мир  

 3 г» русс. яз. лит-ра муз. родн. чт. физ-ра   3 «г» окр. мир русс. яз. лит-ра матем родн. яз.  

4  «А»  русс. яз. лит-ра ин. яз. муз. окр. мир 4  «А»  родн. яз. русс. яз. техн. окр. мир внеур. 

4 «Б»  матем русс. яз. лит-ра окр. мир шахм. 4 «Б»  матем муз. ин. яз. русс. яз. физ-ра 

4 «В»  русс. яз. лит-ра окр. мир матем ин. яз. 4 «В»  матем русс. яз. родн. яз физ-ра  

4 «г»  матем окр. мир русс. яз. ин. яз  4 «г»  родн.яз. русс. яз. лит-ра физ-ра окр. мир 



 

Урок 
      Класс  

0 1 2 3 4 5 Урок 
      Класс  

0 1 2 3 4 5 

1 «А»  окр. мир родн. яз. техн. изо.  1 «А»       

1 «Б»  матем. родн. яз. окр. мир техн.  1 «Б»       

1 «В»  окр. мир матем. муз. изо.  1 «В»       

1 «Г»  матем родн. яз. родн. чт. окр. мир  1 «Г»       

1 «д»  матем окр. мир физ-ра русс. яз  1 «д»       

2 «А» матем. русс. яз. муз. физ-ра окр. мир  2 «А» родн. яз. родн. чт. техн. изо.   

2 «Б» окр. мир матем. русс. яз лит-ра муз.  2 «Б» родн. яз. родн. чт. техн.    

2 «В» русс. яз. матем лит-ра техн. окр. мир  2 «В» родн. яз. родн. чт. изо. муз.   

2 «Г» русс. яз. лит-ра матем окр. мир физ-ра  2 «Г» шахм. родн. яз. изо. муз.   

3 «А» русс. яз. матем родн. яз изо. физ-ра  3 «А» родн. яз. ин. яз. родн. чт. техн.   

3 «Б» ин. яз. техн. русс. яз. лит-ра   3 «Б» ин. яз. родн. яз. муз. изо. физ-ра  

3 «В» русс. яз. лит-ра матем родн. яз.   3 «В» родн. чт. изо. ин. яз. техн. физ-ра  

 3 «г» русс. яз. лит-ра матем изо. техн.   3 «г» шахм. родн. яз. физ-ра ин. яз.   

4  «А»  матем. физ-ра русс. яз. лит-ра  4  «А»  матем родн. яз. родн. чт. изо. ин. яз. 

4 «Б»  матем техн. русс. яз. внеур. родн. яз. 4 «Б»  родн. яз. родн. чт. изо. физ-ра  

4 «В»  русс. яз. лит-ра ОРКСЭ.  техн. муз. 4 «В»  родн. яз. ин. яз. физ-ра шахм.  

4 «Г»  русс. яз. русс. яз. матем ОРКСЭ техн. 4 «к»  родн. яз. изо. физ-ра   


