
5-11 классы

урок 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в

1 музыка истрия математ русский труд информ физ-ра географ биология

2 история математ музыка физ-ра труд история географ геометрия физ-ра

3 физ-ра литерат втор.ин.яз. математ информ труд алгебра родн.яз географ

4 биология музыка русский втор.ин.яз. алгебра труд биология история алгебра

5 информ биология русский музыка физ-ра алгебра история биолог ин.яз

6 физ-ра ИЗО история физ-ра ин.яз. физ-ра история

1 труд математ ин.яз. русский физ-ра русский физ-ра информ геометрия

2 труд русский математ ин.яз. русский обществоз втор.ин.яз. русский физика

3 математ труд литерат русский ин.яз. география геометрия ин.яз. физ-ра

4 русский труд географ обществоз обществоз ин.яз. физика алгебра информ

5 литерат род.яз. русский географ геометрия физ-ра литерат физ-ра труд

6 гелграф геометр информ физика литерат

1 русский физ-ра русский математ история ОБЖ обществоз геометрия русский

2 литерат географ математ русский физика втор.ин.яз. ин.яз. физ-ра русский

3 математ ин.яз. биология литерат русский история русский географ алгебра

4 ин.яз. математ литерат физ-ра литерат физика русский обществоз ин.яз

5 физ-ра русский ин.яз. биология алгебра русский географ черчение обществоз

6 географ литерат физ-ра ин.яз. втор.ин.яз литерат алгебра ИЗО географ

1 русский математ труд история ин.яз. биология история русский геометрия

2 литерат ин.яз. труд математ ОБЖ ин.яз. химия литерат физика

3 ин.яз. русский математ русский физ-ра русский ин.яз физика ИЗО

4 математ род.лит история литерат биология русский физика ин.яз. ин.яз

5 ОДКНР физ-ра русский физ-ра русский алгебра геометрия история химия

6 литерат русский физ-ра ИЗО химия история

1 история русский физ-ра география литерат геометрия труд алгебра алгебра

2 русский история география труд геометрия ин.яз. алгебра биология черчение

3 литерат русский математ труд ин.яз. физика черчение русский русский

4 биология литерат ин.яз. математ физика литерат биология литерат родн.лит

5 математ ИЗО родн.яз. ин.яз география информ русский втор.ин.яз биология

6 ИЗО биология литерат информат география родн.лит труд  втор.ин.яз

1 родн.яз. ОДКНР биология математ музыка ИЗО родн.яз. родн.лит химия

2 родн.лит ин.яз. обществоз родн.яз. алгебра музыка литерат химия физ-ра

Расписание уроков на 2020-2021 уч. год
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3 ин.яз. физ-ра ИЗО история биология алгебра химия музыка родн.яз

4 физ-ра математ родн.лит. биология ИЗО родн.яз. музыка алгебра литерат

5 математ информ история родн.лит. родн.язык биология физ-ра ин.яз музыка
6
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9а 9б 10 11

родн.яз история физика геометрия

биология родн.яз литерат физика

история геометрия физ-ра история

геометрия география история физ-ра

география физика геометрия ОБЖ

физика биология

алгебра химия обществоз география

химия родн.лит алгебра физ-ра

родн.лит алгебра химия русский

ин.яз физ-ра русский русский

обществоз ин.яз физика математ

физ-ра обществоз ин.яз химия

русский физика гелграфия ин.яз

литерат геометр биология история

физ-ра русский алгебра обществоз

геометрия литерат история биология

физика история литерат литерат

история физ-ра родн.лит геометрия

русский география ин.яз химия

родн.лит биология география обществоз

биология русский химия физ-ра

физ-ра родн.лит обществоз география

географ втор.ин.яз физ-ра ин.яз

втор.ин.яз физ-ра родн.яз физика

ин.яз информ биология литерат

русский ин.яз литерат алгебра

литер алгебра ин.яз биология

информ русский географ ин.яз

физика литерат алгебра труд

алгебра физика физ-ра

ин.яз черчение информ алгебра

алгебра ОБЖ информ МХК



черчения алгебра родн.лит информат

химия ин.яз ОБЖ информат

ОБЖ химия алгебра литерат


