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14.00-14.40 
15.00-15.40 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

17.40-18.20 

 

русский язык 
математика 

физкультура 

литер. чтение 

 

физкультура 
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математика 

литер. чтение 
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математика 
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русский язык 
математика 

окружающий мир 
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физкультура 
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15.00-15.40 
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окруж.мир 
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русский язык 
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математика 

физкультура 
литер.чтение 

 

русский язык 
математика 

окруж мир 

риторика 
физкультура 

русский язык 
математика 

музыка 

литер. чтение  
окруж.мир 

 

русский язык 
музыка 

математика 

окружающий мир 
 

музыка 
русский язык 

математика 

литер. чтение 
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русский язык 

технология 

русский язык 
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математика 

физкультура 

 

физкультура 

русский язык 
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математика  
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английский язык 

музыка 

литер. чтение 

музыка 
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физкультура  
литер.чтение 

математика  

русский язык 
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литер.чтение 
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математика 
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физ.культура  

 

русский язык 
литер.чтение 
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информатика 
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информатика  
технология  

риторика 
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Риторика 
информатика  
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риторика 

технология 
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