
       1 "А"  кл.к. 4         1"Б" кл.к.  8       1 "В" кл.к. 9       1 "Г"  кл.к.  25   2" А" кл.к. 24      2 "Б"  кл.к. 20        2 "В"  кл.к. 7

п 1 чтение математика физкультура чтение музыка                51 русский язык чтение

о 2 русский язык физкультура чтение русский язык русский язык музыка                 51 русский язык

н 3 математика чтение математика математика окружающий мир математика математика

е 4 физкультура русский язык русский язык технология чтение чтение технология

д. 5 физкультура

6

в 1 окружающий мир русский язык окружающий мир окружающий мир чтение физкультура русский язык 

т 2 математика физкультура русский язык математика математика иностр.язык     30-20 иностр.язык     31-26

о 3 русский язык чтение математика русский язык иностр.язык     31-26 математика физкультура

р 4 изо математика физкультура музыка русский язык русский язык чтение

н 5 технология изо физкультура чтение математика

ик 6

1 физкультура изо чтение чтение математика чтение окружающий мир

с 2 чтение русский язык математика русский язык русский язык русский язык математика

р 3 математика математика русский язык математика физкультура математика русский язык

е 4 русский язык окружающий мир музыка физкультура окружающий мир окружающий мир чтение

д 5 технология изо чтение изо физкультура

а 6

ч 1 русский язык русский язык русский язык физкультура русский язык русский язык иностр.язык      31-7

е 2 математика математика математика чтение иностр.язык     31-26 физкультура математика

т 3 физкультура чтение чтение математика математика окружающий мир музыка                51

в 4 чтение музыка физкультура русский язык изо иностр.язык     30-20 русский язык

е 5 чтение физкультура

рг 6

п 1 чтение чтение чтение окружающий мир чтение физкультура чтение

я 2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика труд русский язык

т 3 окружающий мир окружающий мир окружающий мир физкультура русский язык математика окружающий мир

н 4 музыка физкультура технология чтение технология русский язык изо

и 5

ца 6

с 1

у 2

бб 3

о 4

т 5

а 6



    2 "Г" кл.к. 3      3 "А" кл.к. 21      3 "Б"  кл.к. 2       3 "В" кл.к. 6     4 "А"кл.к. 33 4 "Б"  кл.к. 22 4 "В"  кл.к. 23

иностр.язык    30-26 окружающий мир чтение математика чтение математика русский язык

русский язык математика русский язык физкультура русский язык физкультура математика

физкультура русский язык математика иностр.язык         6 математика русский язык чтение

чтение технология технология русский язык физкультура орксэ физкультура

чтение иностр.язык    31-32 иностр.язык     26-32 окружающий мир русский язык чтение русский язык

русский язык русский язык математика математика математика математика математика

математика математика русский язык русский язык иностр.язык     30-33 русский язык музыка                51

окружающий мир чтение физкультура физкультура окружающий мир окружающий мир окружающий мир

музыка               51 физкультура чтение чтение технология изо изо

математика математика русский язык русский язык чтение математика русский язык

физкультура физкультура математика математика русский язык иностр.язык       30-31 математика

чтение окружающий мир музыка                51 физкультура математика физкультура иностр.язык     30-26

русский язык русский язык окружающий мир иностр.язык         6 физкультура русский язык чтение

иностр.язык     30-26 чтение чтение чтение орксэ чтение физкультура

окружающий мир чтение математика чтение иностр.язык     30-26 русский язык русский язык

русский язык математика русский язык математика русский язык музыка                  51 математика

математика русский язык физкультура русский язык окружающий мир математика физкультура

изо физкультура чтение технология изо окружающий мир окружающий мир

изо изо музыка                51 физкультура орксэ

чтение музыка                51 физкультура чтение русский язык чтение технология

математика иностр.язык     31-32 иностр.язык     26-32 русский язык музыка                51 русский язык русский язык

русский язык русский язык русский язык окружающий мир математика иностр.язык       30-31 чтение

технология чтение окружающий мир изо чтение технология иностр.язык     30-26

физкультура физкультура


