
 

Согласовано      ПК                                          Расписание уроков на 2018 – 2019 учебный год                           Утверждаю               Директор филиала               В.В.Лисичкина 

 1 подг 1А 1Б 1Г 2 4 С 4 Г 5 6 6Г 7 7 Г 8 С 8 Г 8 9 10 

1 физ-ра лит.чт матем общ. ч лит.чт чтение музык матем матем чтение истор СБО чтение физ-ра биолог англ.я литер 

2 матем русск я физ-ра мат пр русск я русск я матем музык русск я физ-ра биолог чтение русск я матем матем истор русск я 

3 лит.чт физ-ра русск я физ-ра матем матем чтение русск я литер письм музык матем матем чтение истор русск я матем 

4 русск. я матем лит.чт пред д физ-ра изо самооб англ.я музык х/б тр матем физ-ра труд СБО русск я литер труд 

5     ритм физ-ра руч тр литер истор СБО русск я разв р труд х/б тр труд матем англ.я 
6         труд  ОБЖ руч тр СБО изо литер труд физ-ра 

7                труд  

1 лит.чт лит.чт лит.чт мат пр лит.чт чтение письм истор матем матем литер ритм русск я разв р матем физ-ра физик 

2 русск я русск я русск я общ ч русск я русск я разв р матем англ.я разв р русск я письм геогр ритм физ-ра физик матем 

3 матем матем матем разв р матем матем СБО физ-ра русск я ритм физик матем матем письм русск я матем русск я 

4 изо изо изо изо англ.я музык изо  русск я естест письм физ-ра разв р истор мир р физик русск я химия 

5 ритм    изо окр м физ-ра литер литер руч тр матем х/б тр физ-ра руч тр англ.я химия биолог 
6    ритм    естест физ-ра изо истор ОБЖ труд изо химия литер труд 
7           труд  труд  геогр общес ОБЖ 

1 матем лит.чт лит.чт физ-ра физ-ра чтение письм матем русск я музык литер мир ж ОБЖ матем литер истор геогр 

2 физ-ра русск я русск я мат пр матем русск я матем изо русск я матем русск я музык матем физ-ра англ.я геогр матем 

3 лит.чт матем физ-ра письм русск я матем ритм русск я матем физ-ра англ.я матем труд мир ж матем русск я истор 

4 русск.я физ-ра матем общ ч лит.чт труд чтение русск я изо чтение труд физ-ра труд музык геогр матем русск я 

5   ритм изо окр м физ-ра ОБЖ труд естест руч тр матем чтение естест х/б тр труд англ.я литер 
6  ритм      ОБЖ труд х/б тр геогр х/б тр чтение руч тр биолог труд общес 

1 матем лит.чт лит.чт общ ч музык чтение письм естест англ.я матем труд чтение чтение чтение истор химия физ-ра 

2 музыка русск я русск я письм матем русск я матем матем физ-ра письм матем письм русск я письм химия черчен англ.я 
3 русск. матем матем музык русск я матем СБО англ.я русск я разв р русск я мир р физ-ра х/б тр русск я матем биолог 
4 лит.чт технол музык самооб лит.чт окр м руч тр русск я матем х/б тр физ-ра изо матем матем матем биолог химия 

5 технол музык технол  технол  изо физ-ра литер ОБЖ англ.я х/б тр естест разв р литер литер матем 

6     англ я   литер ОБЖ изо биолог руч тр труд руч тр труд геогр общес 
7                ОБЖ  

1 окр.м физ-ра матем жизн  матем чтение чтение литер матем чтение черчен х/б тр истор физ-ра ОБЖ биолог литер 

2 матем матем русск я мат пр физ-ра русск я разв р русск я труд х/б тр физик физ-ра матем письм матем литер истор 
3 русск я русск я физ-ра письм русск я матем самооб матем русск я физ-ра русск я письм геогр чтение черчен матем физик 

4 физ-ра окр.м окр.м физ-ра окр м труд физ-ра истор литер СБО матем руч тр труд х/б тр литер физик труд 
5        труд истор руч тр геогр СБО СБО СБО физик физ-ра матем 

6           литер изо труд ОБЖ физ-ра общес геогр 


