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Расписание на 2019-2020 учебный год                                                                                                               
 

 

 1класс  2класс  3класс  4класс  5класс  6класс  7класс  8класс  9класс   Класс КРО 

    9класс   

1 чтение  чтение  русский  немецк  русский  история  технолог  математ  Физ-ра  биология   

2 русский  Физ-ра  математ  математ  математ  русский  немецкий  Краевед И  математ  СБО   

3 музыка  математ  Физ--ра  Физ-ра  технолог  математ  русский  химия  история  история   

4 Физ-ра  русский  чтение  русский  литерат  информат  математ  русский  география  русский   

5 матем  музыка  музыка  музыка   Физ-ра  литерат  физика  география  информат   труд   

6         ИЗО  немецк  информат  Физ-ра  физика  труд   

7             биология  ОБЖ  химия  Физ-ра   

                      

1 чтение  русский  математ  русский  русский  технолог  Физ-ра  информат  немецк  труд   

2 русский  математ  русский  математ  математ  русский  история  немецкий  математика  Физ-ра   

3 математ  чтение  Физ-ра  Физ-ра  история  русский  география  математ  физика  СБО   

4 ОМ  ОМ  немецкий  ОМ  литерат  математ  русский  история  Физ-ра  математ   

5     информат  Физ-ра  математ  биология  русский  русский   

6   МОЕ РОДНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ  технолог  география  литерат  Физ-ра  литерат  чтение   

7         ОДНКР  ОДНКР  Р.Яз/р.литер  литерат  Г краевед  труд   

8                   труд   

                      

1 чтение  Русский   русский  немецк  русский   литерат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                немецк  математ  Физ-ра  труд   

2 русский  математ  математ  ОРКСЭ  Физ-ра  история  русский  физика  географ  математ   

3 матем  Физ-ра  чтение  русский  математ  математ  биология  русский  История   труд   

4 ИЗО  ИЗО  ОМ   чтение  общество  русский  Физ-ра  география  математ  чтение   

5   немецк  ИЗО  ИЗО  музыка  немецкий  математ  немецкий  литерат  ФК   

6         немецк   Физ-ра  физика  литерат  немецк  русский   

7             технолог  Физ-ра  химия   географ   

8                   труд   

                      

1 чтение  чтение  немецк  русский  математ  технолог  история  русский  немецк  труд   

2 русский  русский  математ  математ  русский  общество  математ  математ  биология  труд   

3 Физ-ра  математ  русский  чтение  немецк  русский  географ  общество  математ  математ   

4 ОМ  немецк  чтение  ОМ  история  математ  Физ-ра  биология  русский  чтение   

5   ОМ  Физ-ра  Физ-ра  географ  музыка  ОБЖ  химия  физика  общество   

6     Физ-ра  литература  ИЗО  музыка  литерат  русский   



7         ОБЖ  ОБЖ     технология  Родн литер    труд   

                      

1 русский  чтение  чтение  русский  русский  ИЗО  общество  математ  биология  биология   

2 математ  Физ- ра  русский  математ  математ  русский  немецк  история  математ  труд   

3 Физ-ра  технолог  ОМ  чтение  немецкий  математ  русский  немецкий  общество  математ   

4 технолог  русский  технолог  технолог  литерат  биология  математ  Л.краевед  русский  история   

5         биология  немецкий  музыка  физика  Родн язык  ФК   

6           Физ-ра  литерат  Родн язык  ОБЖ  географ   

7                    труд   

8                   труд   

                      

 


