
День недели \ Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

лит.чтение физ-ра русский язык русский язык

письмо математика физ-ра математика

математика лит.чтение немецкий язык119/120 физ-ра

физ-ра русский язык математика лит.чтение

музыка лит.чтение музыка

лит.чтение русский язык русский язык математика

письмо лит.чтение математика русский язык

математика математика лит.чтение лит.чтение

окружающий мир технология окружающий мир ИЗО

ИЗО классный час ИЗО классный час

лит.чтение немецкий язык212 физ-ра русский язык

физ-ра русский язык математика математика

письмо физ-ра немецкий язык219/120 ОРКСЭ

музыка окружающий мир русский язык окружающий мир

родной язык лит.чтение технология

лит.чтение математика русский язык математика

письмо немецкий язык212 математика русский язык

математика лит.чтение лит.чтение немецкий язык219

технология русский язык физ-ра лит.чтение

классный час ИЗО классный час физ-ра

математика лит.чтение родной язык физ-ра

окружающий мир физ-ра окружающий мир русский язык

письмо математика музыка немецкий язык219

физ-ра окружающий мир технология окружающий мирПятница

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Суббота



5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

русский язык113 математика117 немецкий язык119/120 алгебра204 история140

математика117 немецкий язык119/120 география204 история140 русский язык113

музыка129 русский язык117 история140 русский язык113 физика142

математика209 литература113 литература117 физика142 немецкий язык119/120

технология129 история140 физика142 немецкий язык119 литература113

физ-ра технология129 биология119 география204

классный час204

русский язык113 география204 русский язык119 физ-ра общество140

общество140 математика142 литература119 русский язык113 физ-ра

математика142 общество140 биология119 литература120 русский язык113

физ-ра русский язык119 общество140 немецкий язык119 геометрия117

биология119 физ-ра алгебра117 общество140 литература113

литература113 технология129 физ-ра география204 алгебра117

технология129 родной язык113 ПП117

литература113 математика117 русский язык119 алгебра204 химия142

английский язык204 музыка129 родной язык113 химия142 немецкий язык119/120

математика117 русский язык119 музыка129 английский язык204 история140

русский язык113 немецкий язык119/120 русский язык117 история140 физ-ра

история140 английский язык119 химия142 английский язык117

русский язык119 технология129 литература113 химия142

литература113 классный час120 физ-ра

физ-ра русский язык113 ОБЖ129 немецкий язык119 физика142

немецкий язык120 физ-ра алгебра117 ОБЖ129 русский язык113

география204 математика119 физ-ра физика142 литература113

математика209 родной язык113 геометрия117 технология129 биология119

технология129 математика113 физика142 ИЗО209 алгебра117

технология129 биология119 география204

технология129 физ-ра

история140 русский язык113 немецкий язык119/120 алгебра204 алгебра117

ИЗО209 немецкий язык119/120 алгебра117 геометрия204 родной язык113

литература113 физ-ра геометрия117 информатика204 родная литература119

русский язык113 ИЗО209 информатика204 биология119 геометрия117

немецкий язык120 биология119 ИЗО209 физ-ра информатика204

литература113 русский язык119 классный час140

классный час119 физ-ра

русский язык113 история140 география204 биология119

история140 география204 русский язык113 немецкий язык119/120

английский язык113 немецкий язык119/120 геометрия204 английский язык117

немецкий язык120 английский язык113 английский язык117 ОБЖ129

классный час113



10 класс 11 класс

физика142 литература209

русский язык209 физика142

география204 математика209

ОБЖ129 общество140

литература120 физ-ра

история140 русский язык117

общество140 русский язык117

математика117 математика142

математика117 ОБЖ129

МХК204 физ-ра

технология129 МХК204

литература120 технология129

общество140 биология119

физ-ра классный час142

немецкий язык120 история140

история140 математика117

химия142 русский язык113

информатика204 химия142

физ-ра география204

право140 физ-ра

классный час129 право140

математика117 математика209

физика142 математика209

математика117 немецкий язык120

немецкий язык120 физика142

биология119 немецкий язык120

физ-ра литература113

экономика204

русский язык209 астрономия142

литература142 история140

право140 немецкий язык120

немецкий язык120 общество140

общество140 литература113

алгебра117 информатика204

русский язык113


