
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ №19 г. Кирова

___________________ Л.А. Панюшева

                                       "02" апреля 2018 г.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет

1 математика математика английский язык информатика ОБЖ

2 русский язык
английский язык -

1/юный журналист
информатика математика физическая культура

3 английский язык география русский язык физика информатика

4 биология музыка литература история информатика

5 физическая культура русский язык биология обществознание математика

6 математика русский язык музыка биология английский язык

1 технология русский язык физкультура для всех русский язык математика

2 технология
английский язык -

1/мой край
физика русский язык физическая культура

3 всеобщая история литература русский язык английский язык география

4 русский язык математика география литература английский язык

5 английский язык биология история России математика русский язык

6 ОДНКНР
технология - 1/англ. 

язык - 2
алгебра география литература

1 математика ИЗО биология математика обществознание

2 математика математика обществознание биология русский язык

3 русский язык
географическое 

краеведение 
алгебра история математика

4 литература история России технология физика биология

5 обществознание русский язык технология ОПД география

6 мой край немецкий без отметок ИЗО технология литература

1 ИЗО обществознание русский язык химия математика

2 всеобщая история русский язык английский язык химия физика

3 английский язык физическая культура история России математика химия

4 русский язык история России физика ОБЖ химия

5 литература математика физическая культура английский язык история

6
немецкий без 

отметок

технология - 2/англ. 

язык - 1
литература физическая культура

историческое 

краеведение

1 математика математика физическая культура литература биология

2 музыка физическая культура английский язык русский язык математика

3 физическая культура литература русский язык искусство физика

4 русский язык литература география математика английский язык

5 география русский язык алгебра английский язык искусство

6 литература
английский язык -

2/весёлые нотки
геометрия география физическая культура

7 физкультура для всех весёлые нотки литература

7
технология -

2/физкульт. для всех
мой проект

7
немецкий без 

отметок
технология

Расписание уроков и вннеурочных занятий в IV четверти 2017-2018 учебного года
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7 мой проект технология - 1 геометрия физическая культура история

выбор профессии7 английский язык - 2весёлые нотки мой край физическая культура


