
№ п/п Дата Часы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1 2-6 сент. 10 обуч грамоте окр.мир окр.мир окр.мир математика история история история С.К география история Л.К. биология С.Л.

2 9-13 сент. 10 обуч грамоте окр.мир окр.мир окр.мир история история история история С.К география история биология 

3 16-20 сент. 10 обуч грамоте окр.мир окр.мир окр.мир история история история истор8/биол2география история биология

4 23-27 сент. 10 обуч грамоте математика математика окр.мир история ист 2/гео 8 физика Окс биол. А.П. биология С.Л. МХК  астр. В.Н. 

5 30-4 окт. 10 математика математика математика русский яз истор 8 / гео 2 география физика биология биология МХК  астрономия

6 7-11 окт. 10 математика математика математика русский яз география география физика биология биология МХК  астрономия

7 14-18 окт. 10 математика русский яз русский яз русский яз география гео 4 /рус 6 биол. А.П. физика В.Н.. история Л.К. биология С.Л. история О.Д.

8 21-25 окт. 10 математика русский яз русский яз русский яз география русский яз биология физика история биология история

9 5-8 нояб. 8 обуч грамоте русский яз русский яз математика русский яз русский яз С.В. биология физика история биология история

10 11-15 нояб. 10 обуч грамоте математика русский яз математика русский яз рус 4.матем 6 биолог6/ист4физ 8/хим2 история био 6 гео 4 история

11 18-22 нояб. 10 обуч грамоте математика математика математика русский яз матеамтика истор4/гео6 химия Окс химия геогр физика В.Н.

12 25- 29 нояб. 10 обуч грамоте математика математика математика русский яз матеамтика география химия химия геогр физика В.Н.

13 2-6 дек. 10 обуч грамоте русский яз математика русский яз математика мат 6/истор 4 география химия химия геогр физика В.Н.

14 9-13 дек. 10 математика русский яз русский яз русский яз математика история география геогр. С.К. ист и культСПб физика Окс химия  С.Л.

15 16-20 дек. 10 математика русский яз русский яз русский яз математика история обществ астр география ист и культСПб физика химия  С.Л.

16 23-27 дек. 10 математика русский яз русский яз русский яз математика история обществ астр география ист и культ Л.К..физика химия  С.Л.

Каникулы 28-10каникулы 28-12 янв Каникулы 28-10 Каникулы 28-10 Каникулы 28-10 Каникулы 28-10

17    13-17 янв. 10 обуч грамоте математика математика окр.мир русский яз Ист СПб история физика В.Н. физика Окс история Л.К. география

18 20-24 янв. 10 обуч грамоте математика математика окр.мир русский яз Ист СПб история физика физика история география

19 27-31 янв. 10 обуч грамоте математика математика окр.мир6/лит4 русский яз Ист СПб истор8/хим2 физика физика история география

20 3 - 7 февр. 10 каникулы математика математика литература математика общество  Окс ОБЖ химия А.П.история С.К. география С.К. химия история О.Д.

21 10- 14 февр.. 10 обуч грамоте русский яз окр.мир литература мат8/рус2 общество химия А.П история география химия история

22 17-21 февр. 10 математика русский яз окр.мир литература русский яз общество физик химия история география химия история

23 25 - 28 февр. 8 математика русский яз русский яз математика  рус6/ лит 2 русский яз С.В. физика Окс история география хим4/био4 физика В.Н.

24 2-6 марта 10 математика русский яз русский яз математика литература русский яз С.В. физика география история биология физика В.Н.

25 10-13 марта 8 обуч грамоте русский яз русский яз математика литература русский яз С.В. физика география история биология физика

26 16-20 марта 10 лит.чтение математика русский яз математика литература русский яз С.В. физика география история биология физика

каникулы 21-29марта каникулы 25-31марта каникулы 25-31марта каникулы 25-31мартаканикулы 25-31марта каникулы 25-31марта каникулы 25-31мартаканикулы 25-31марта

27 30-3 апр. 10 лит.чтение математика математика русский яз история литература Медв география гео 8/лит 2 биология физика Окс МХК

28 6-10 апр. 10 лит.чтение математика математика русский яз история литература география литерат (т) биология физика МХК

29 13-17 апр. 10 математика русский яз математика русский яз история литература география литерат (т) биология физика МХК

30 20-24 апр. 10 мат 8/русск 2 рус 6/о.м.4 мат 2/рус 8 математика русский яз лит4/общ4/СПб2 обществ астр литерат (т) био6 хим2 СПб2 фи6/МХК2ист2    МХ4ге2ас2би2

31 27-30 апр 8 русский яз окр.мир русский яз математика рус4/ био4 СПб 2/био6 общ 2/СПб 6 биология физика  Окс история Л.К. хим2/ист6

32 4-8 мая 10 русский яз окр.мир русский яз мат6/рус4 биология биология культСПб биол. А.П. физика  история Л.К. история О.Д.

33 12-15 мая 8 русский яз окр.мир русск4/о.м4 русский яз биология биология культСПб биология физика история история

34 18-22 мая 10 русский яз окр.мир окр.мир русский яз биология биология культСПб биология физика история история

   Директор школы _________________Кузнецова Т.Н.                     

       Утверждаю                      

Расписание эпох на 2019-2020 учебный год 
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