
                               Расписание уроков МОУ ООШ с. Гусево на 2018 - 2019 учебный год
                                                  Расписание уроков МБОУ "ООШ С. Гусево" 

Дни № 1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 6 класс

Пн. 1 чтение чтение чтение история род лит/ русск

2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика

3 математика математика математика математика русский язык

4 технология технология технология немецкий язык география

5 немецкий яз. немецкий язык физкультура история

6 технология физкультура

7

Вт. 1 чтение чтение чтение биология литература

2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика

3 математика математика математика математика русский язык

4 окруж.мир окруж.мир природа и чел. география биология

5 физкультура физкультура физкультура ИЗО немецкий язык

6 физкультура краеведение

7

Ср. 1 окруж.мир окруж.мир природа и чел. литература обществознание

2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика

3 математика математика математика математика русский язык

4 физкультура физкультура физкультура ОДНКР литература

5 история немецкий язык

6 немецкий язык физкультура

7

Чт. 1 чтение чтение чтение технология литература

2 русский язык русский язык русский язык русский язык математика

3 математика математика математика математика русский язык

4 музыка музыка музыка литература история

5 немецкий яз. реч. практика обществознание технология

6

7

Пт. 1 чтение чтение чтение литература немецкий язык

2 русский язык русский язык русский язык немецкий язык математика

3 ИЗО ИЗО ИЗО русский язык физкультура

4 физкультура физкультура физкультура математика русский язык

5 физкультура музыка

6 музыка ИЗО

7 технология



7 класс 8 класс 9 класс

немецкий язык род русск/литер физика

геометрия история английский язык

история география алгебра

русский язык алгебра история

физика химия русский язык

краеведение русский язык немецкий язык

физкультура технология ОБЖ

литература химия физика

алгебра биология география

биология литература геометрия

немецкий язык геометрия род. русский

русский язык информатика химия

физика немецкий язык

технология физкультура

литература немецкий язык физика

алгебра география история

география обществознание алгебра

немецкий язык история русский язык

русский язык алгебра география

технология русский язык физкультура

физкультура физика биология

история немецкий язык литература

алгебра биология английский язык

география краеведение геометрия

русский язык геометрия немецкий язык

информатика русский язык химия

обществознание физкультура алгебра

физкультура физика биология

музыка ОБЖ литература

биология физкультура род. литература

геометрия алгебра обществознание

ИЗО литература немецкий язык

ИЗО русский язык

информатика

физкультура




