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Расписание   уроков на 2018-2019 уч. год 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 9 класс 10 класс 11 класс   4 класс 7 клас    
                                                                                                 понедельник 
лит.чтен математ ….. …… русский математ черчение литерат информ 1 математ алгебр   
русский лит.чтение лит.чтение ….. англ.яз русский алгебра литерат биология 2 лит.чтение русски   
физкульт русский русский …… математ история русский англ.яз алгебра 3   литера   
математ физкульт математ англ.яз биология ИЗО литерат алгебра история  4   физкул   
  англ.яз физкульт окр.мир литерат биология технология история литерат 5   англ.яз  
    ИЗО русский физкульт русский     глоб геогр 6   геогра   
                                                                                                       вторник 
лит.чтен окруж.мир …. …… русский математ англ.яз физкульт физкульт 1 русский физика  
русский математ математ ……… математ англ.яз физкульт русский геометр 2 лит.чтение русски   
математ лит.чтение лит.чтение ………. англ.яз русский геометрия физика общество 3   геомет   
окр.мир русский русский ОРКСЭ географ русский физика алгебра англ.яз 4   истори   
    англ.яз физкульт литерат обществ география  литерат физика 5   инфор   
      математ история география русский англ.яз астроном 6   ИЗО   
                                                                                                         среда 
русский русский ….. …….. русский физкульт биология информат ОБЖ 1 лит.чтение русски   
математ математ окр.мир ……… ИЗО русский алгебра географ история  2 ИЗО литера   
лит.чтен лит.чтение англ.яз ……… математ литерат химия общество алгебра 3   алгебр   
физкульт ИЗО русский русский обществоз математ литерат алгебра англ.яз 4   биолог   
  физкульт математ окр.мир математ англ.яз ОБЖ биология русский  5   англ.яз  
    лит.чтение математ физкульт ОБЖ история   литерат 6   физкул   
                                                                                                       четверг 
ИЗО русский … ……… русский математ информат физкульт физкульт 1 технология русски   



русский лит.чтение физкульт ………. литерат русский алгебра МХК МХК 2   алгебр   
технолог технология русский ……. математ литерат физкульт общество алгебра 3   музык   
музыка музыка математ музыка англ.яз физкульт общество геометрия литерат 4   истори    
    технолог русский музыка литерат англ.яз геометрия технолог 5   ОБЖ  
      физкульт история музыка литерат   технолог 6      
                                пятница 
лит.чтен математ … ……….. русский физкульт биология ОБЖ англ.яз 1 физкульт физика  
математ русский окр.мир ………. физкульт математ информат англ.яз географ 2 англ.яз биолог   
русский физкульт лит.чтение …………. технология англ.яз физика история химия 3   англ.яз  
физкульт окруж.мир русский русский технология история англ.яз химия  физика 4   общест   
окр.мир англ.яз физкульт информат русский технология география  физика общество 5   геогра   
    музыка математ   технология химия курс физик курс физик 6   физкул   
      суббота 
            геометрия Психол.лич химия 1   технол   

            физкульт 
Курс 
информ геометр 2   технол   

            история физкульт физкульт 3   геомет   
              Глоб геогр Конс общ        
                  4       
                  5       
                  6       

 


