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Расписание уроков на 2017-2018 учебный год 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 чтение  русский  география ИНО физ-ра краеведение русский 

русский  окр.мир  русский краеведение ИНО физ-ра география 

математика  чтение  физ-ра русский география ИНО краеведение 

технология  ф-ра  ИНО литература технология русский химия 

 чтение  ф-ра биология ИЗО русский литература ИНО 

 ф-ра  ИНО   литература технология эл.курс 

 математика  математика      

 ИНО  русский      

в 

т 

о 

р 

н. 

музыка  ИНО  математика обществознание экология физ-ра литература 

окр.мир  русский  русский математика физ-ра ИНО биология 

русский  математика  ОБЖ русский математика биология физ-ра 

математика  чтение  технология биология русский математика ИНО 

ф-ра чтение ОЗОЖ чтение технология русский ИНО география математика 

 русский  русский литература физ-ра математика(уч.к.) черчение география 

 математика  окр.мир   Кл.час  Кл.час 

 ОЗОЖ  информатика      

 ИЗО        

с 

р 

е 

д 

а 

чтение  ИНО  физ-ра русский физика математика информатика 

русский  математика  русский математика информатика физика ф-ра 

ф-ра  окр.мир ИНО информатика история математика физика литература 

окр.мир  ф-ра технология математика литература ИНО информатика физика 

 ф-ра  ОПК литература ИНО физика обществознание информатика 

 русский  математика ИНО информатика литература ф-ра физика 



 математика  риторика      

 окр.мир        

         

ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

чтение  русский  русский математика география музыка история 

русский  математика  музыка русский математика история химия 

математика  ИЗО  математика история русский химия музыка 

ИЗО  чтение музыка литература география история русский математика 

 русский  русский история литература музыка математика биология 

 чтение  математика Кл.час музыка  обществознание(уч.к) эл.курс 

 технология  чтение      

 информатика  ИЗО      

         

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

ф-ра  русский  математика русский ОБЖ биология обществознание 

математика  математика  ф-ра математика биология ИНО русский 

чтение музыка информатика  ИНО ф-ра математика экология литература 

русский ИНО музыка  русский экология ф-ра математика экология 

Кл.час русский  ф-ра ОДНКНР ИНО русский русский математика 

 математика  русский ИЗО Кл.час биология(уч.к) ИНО (уч.к) математика 

 Кл.час  математика    Кл.час  

   чтение      

         

с 

у 

б 

б 

о 

т 

а 

 окр.мир русский ф-ра краеведение математика обществознание литература ИНО 

 чтение ф-ра русский история ОБЖ биология математика ОБЖ 

 русский чтение чтение экология ф-ра краеведение ОБЖ математика 

 риторика технология окр.мир математика технология история химия ф-ра 

 ф-ра риторика Кл.час  технология математика история эл.курс 

  Кл.час    ИЗО география история 

         



 

 

 


