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Расписание  на 2018 – 2019 учебный год  
 

 1 2 3 4 кор 3-4 5 6 7 8 9 10 кор 5,7-8 

понеде

льник 

Русский чтение  русский чтение матем матем истор геогр физика иностр труд (7-8) 

матем русский иностр чтение письмо инф истор матем    хим общ матем биол     

окр.мир матем окр. мир матем матем н.геом иностр геогр физика истор биол матем     

ИЗО окр.мир ИЗО окр.мир труд истор краев физика иностр матем хим письмо    

 ОЗОЖ матем ОЗОЖ разв.р. ИЗО биол иностр матем инф техн труд    

  русский   геогр техн ИЗО    экол эл.матем инф чтение    

             

             

вторни

к 

русский чтение  русский чтение литер инф матем иностр рус матем труд(7-8)    

чтение русский чтение чтение письмо матем рус рус матем хим иностр физ-ра 

физ-ра матем матем матем матем рус литер техн биол иностр физика матем   

матем иностр физ-ра ОРКСЭ ИЗО биол матем литер истор матем рус СБО 

 физ-ра русский физ-ра физ-ра краев н.геом в.в хим техн литер мат(эл) инф 

     музыка техн биол рус физ-ра физ-ра чтение   

А-4             

             

среда русский чтение  русский чт/труд рус матем истор иностр рус матем истор (7-8)    

матем русский физ-ра чтение письмо иностр рус рус матем матем общ труд   

чтение матем чтение матем матем матем физ-ра матем литер истор химия  ИЗО  (5-7)  труд(8)  

техн физ-ра техн физ-ра физ-ра литер истор иностр хим ОБЖ рус матем    

физ-ра  матем  муз истор иностр общ ОБЖ биол литер письмо 

  русский   техн геогр краев физ-ра иностр ОБЖ чтение 

             



 1 2 3 4 кор 3-4 5 6 7 8 9 10 кор 5-7-8 

четверг рус окр.мир  русский чтение иностр рус инф матем биол матем физ-ра 

матем русский иностр окр.мир письмо матем физ-ра рус биол геогр рус(э) матем   

чтение матем чтение иностр матем физ-ра рус матем рус хим физика труд    

физ-ра иностр рус матем труд рус музыка биол общ матем литер письмо    

  матем   литер иностр музыка геогр литер хим(э) чтение(5), геогр(7-8) 

      литер физ-ра музыка эл.к.инф проект труд 

           инф(э) труд(8) 

             

Пятни 

ца 

Чтение чтение чтение русский м.пр./р физ-ра общ физика литер экол общ матем 

русский русский физ-ра чтение ф/мате истор рус геогр рус физика матем письмо 

окр.мир зан.мате окр.мир зан.мате чтение рус литер матем физ-ра истор биол(э) биол 

музыка техн музыка техн ритм экол матем рус физика матем истор труд 

 музыка ОЗОЖ музыка  матем экол литер матем физ-ра физ-ра труд 

       физ-ра культ.кр эл.к.хим истор(э) общ(8) 

             

             

суббот

а 

 Ритор руский ритор матем техн рус ОБЖ физ-ра геогр иностр СБО(7.8), матем-5 

 ИЗО зан.мате ИЗО письмо иностр физ-ра матем истор физика литер письмо(5),  истор(7-8) 

 физ-ра ритор физ-ра труд рус матем иностр черч рус истор музыка 

   иностр  физ-ра ИЗО техн матем литер астрон геогр(7-8) 

       физ-ра ИЗО иностр геогр труд(7-8) 

        инф физ-ра физ-ра труд (7-8) 

             

 

Согласовано. 
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