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       2а        2б        2в        2г        2д        2е        2ж        4а        4б        4в        4г        4д        4е        4ж        4з
0 ритмика
1 чтение чтение чтение ИЗО окр. мир ритмика информ технолог чтение чтение чтение чтение чтение англ англ 
2 матем матем матем матем матем матем ритмика русский русский русский матем англ англ матем матем
3 русский русский русский русский русский русский матем чтение технолог англ англ русский матем ИЗО окр.мир
4 ИЗО ИЗО ИЗО окр. мир ИЗО окр. мир русский англ англ технолог род.яз окр.мир род.яз чтение ИЗО
5 ИЗО технолог ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ

0 ритмика
1 окр. мир музыка окр. мир чтение русский ф-ра  англ окр.мир ф-ра русский информ род.яз окр.мир окр.мир чтение
2 англ англ музыка матем ф-ра матем матем  матем информ ф-ра матем матем матем русский матем
3 русский окр. мир русский русский англ  англ  русский музыка матем информ ф-ра русский ф-ра чтение русский
4 чтение русский англ англ матем русский ф-ра русский русский матем русский ф-ра русский информ музыка 
5 музыка чтение чтение ф-ра чтение чтение чтение чтение род.яз окр.мир англ англ ф-ра информ

0
1 чтение чтение чтение чтение чтение музыка  ф-ра ф-ра окр.мир чтение чтение чтение информ англ англ
2 матем матем ф-ра матем музыка  информ матем русский матем матем матем матем русский матем ф-ра
3 русский ф-ра русский музыка  информ окр.мир окр. мир матем русский русский русский русский чтение русский русский
4 ф-ра русский матем русский русский русский русский чтение род.яз окр.мир технолог информ ИЗО род.яз матем
5 род.язык род.язык род.язык ф-ра окр.мир чтение чтение информ ИЗО ОРКСЭ ИЗО ОРКСЭ ОРКСЭ чтение

0 ритмика
1 чтение ритмика чтение технолог чтение чтение англ род.яз ф-ра чтение окр.мир чтение ф-ра музыка чтение
2 матем матем матем матем англ англ русский матем матем ф-ра русский матем музыка ф-ра матем
3 русский русский англ англ матем матем музыка русский русский матем ф-ра ф-ра матем матем русский
4 англ англ русский род.язык род.язык род.язык чтение чтение чтение ИЗО ИЗО русский русский русский технолог
5 чтение чтение ИЗО ИЗО англ англ технолог чтение чтение

0 ритмика
1 окр.мир ф-ра информ окр.мир чтение чтение чтение англ англ окр.мир чтение музыка окр.мир окр.мир ф-ра
2 матем информ ф-ра русский матем матем матем ф-ра музыка матем матем матем матем матем русский
3 технолог матем матем информ ф-ра русский окр.мир матем матем музыка русский окр.мир русский русский род.яз
4 информ окр.мир окр.мир чтение русский ф-ра род.язык окр.мир окр.мир русский музыка ОРКСЭ технолог технолог окр.мир
5 ф-ра технолог технолог технолог технолог ОРКСЭ
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Расписание уроков  на  2019 - 2020 учебный год II смена
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