
 Утверждаю         _________           директор НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» Глазнева Е.А. С 03.09.18.************************** РАСПИСАНИЕ УРОКОВ (2018-2019 уч.год) ***************************** дн ур 1-а класс 2-а класс 3-а класс 4-а класс 5-а класс 6-а класс 7-а класс 8-а класс 9-а класс 10-а класс 11-а класс П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 1 русск.яз. англ.яз матем. англ.\матем геогр. ОПК русск.яз. русск.яз. англ.яз. литер. алгебра 2 ОПК русск.яз. англ.яз. англ.\матем русск.яз. матем. литер. алгебра география русск.яз. алгебра 3 чтение чтение русск.яз. русск.яз. литер. русск.яз. англ.яз. география ОПК русск.яз. англ.яз. 4 физ-ра ОКМ ОПК труд матем. литер. технолог. геометр. русск.яз. геогр. литер. 5 физ-ра труд чтение ИЗО англ.яз. англ.яз. геогр. ОПК русск.яз. физика литер. 6     технолог. англ.яз. алгебра физика алгебра ОПК ОПК 7       ритмика клирос.п. клирос.п.  физ-ра физ-ра 8          клирос.п. клирос.п. В Т О Р Н И К 1 русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. ОПК русск.яз. биология история химия англ.яз. геометрия 2 матем. матем. музыка ОКМ матем. русск.яз. ОПК обществ. алгебра англ.яз. физика 3 ОКМ музыка матем. ОРКСЭ русск.яз. биология история англ.яз. геометрия алгебра алгебра 4 ритмика ОПК физ-ра музыка русск.яз. история геометрия химия литер. биология англ.яз. 5  ритмика физ-ра клирос.п. история матем. русск.яз. литер. биология информ. англ.яз. 6     клирос.п. матем. обществ. биология физ-ра физ-ра физ-ра 7      клирос.п. клирос.п. информ. физ-ра физ-ра физ-ра 8            С Р Е Д А 1 русск.яз. русск.яз. русск.яз. англ.\матем геогр. литер. англ.яз. физика англ.яз. литер. история 2 матем. матем. матем. русск.яз. англ.яз. геогр. англ.яз. русск.яз. англ.яз. русск.яз. обществ. 3 чтение чтение ОКМ чтение англ.яз. англ.яз. литер. геогр. история русск.яз. информ. 4 труд ОКМ чтение англ.\матем литер. технолог. геогр. англ.яз. физика история литер. 5  англ.яз. ИЗО англ.\матем физ-ра физ-ра физика технолог. география обществ. литер. 6     физ-ра физ-ра музыка русск.яз. обществ. геогр. русск.яз.* 7       хор хор информ.  русск.яз.* 8            Ч Е Т В Е Р Г 1 русск.яз. англ.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. матем. биология история физика англ.яз. химия 2 матем. матем. англ.яз. ОКМ биология русск.яз. алгебра химия алгебра англ.яз. физика 3 чтение чтение англ.яз. ритмика история русск.яз. геометр. биология геометрия алгебра алгебра 4 музыка физ-ра ритмика чтение матем. биология история англ.яз. русск.яз. геометрия геометрия 5  физ-ра хор хор матем. история русск.яз. англ.яз. химия физика биология 6     музыка обществ. физика алгебра биология химия англ.яз. 7     ритмика ритмика  ритмика  биол.(ЕГЭ) астроном.  8          биол.(ЕГЭ)  П Я Т Н И Ц А 1 матем. русск.яз. матем. англ.\матем матем. русск.яз. англ.яз. русск.яз. англ.яз. алгебра история 2 чтение матем. чтение англ.\матем русск.яз. матем. англ.яз. алгебра англ.яз. алгебра обществ. 3 ИЗО хор ОКМ чтение русск.яз. англ.яз. алгебра литер. алгебра история англ.яз. 4 ОКМ ИЗО труд физ-ра англ.яз. музыка русск.яз. геометр. литер. обществ. англ.яз. 5    физ-ра англ.яз. англ.яз. русск.яз. англ.яз. история геометрия  6     хор хор физ-ра физ-ра русск.яз. англ.яз.  7       физ-ра физ-ра ритмика хим.(ЕГЭ)   8          хим.(ЕГЭ)   


