
Расписание уроков на 2020 – 2021 учебный год     
на период ДО

                                                                                            

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А

8. 30 - 9. 00 немецк математ русский русский русский математ алгебра

9. 15 – 9. 45 русский английск математ математ литерат русский литерат

10.00 – 10.30 литерат литерат английск литерат математ литерат биолог

10.45 – 11.15 математ история история информ  информ

11.30 – 12.00 история русский литерат

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 русский русский родн рус немецкий английск русский геометрия

9. 15 – 9. 45 математика родн рус биология русский русский иностр язык история

10.00 – 10.30 биология математика математика математика литература литература русский

10.45 – 11.15 родн рус биология русский литература математика математика немецкий

11.30 – 12.00 информат география

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 немецкий информ русский биология математика география обществ

9. 15 – 9. 45 математика английский литература русский история русский немецкий

10.00 – 10.30 русский математика английский математика биология история русский

10.45 – 11.15 литература русский математика история география биология алгебра

11.30 – 12.00 география русский математика физика

12.15 - 12.45 литература

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 немецкий английск математика русский русский математика  русский

9. 15 – 9. 45 математика литература география русский английск русский биология

10.00 – 10.30 русский математика английск математика русский обществ история

10.45 – 11.15 информат география русский обществ математика русский география

11.30 – 12.00 география русский немецкий обществ иностр  язык геометрия

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 математика математика русский немецкий английский информат русский

9. 15 – 9. 45 русский история математика математика русский литература физика

10.00 – 10.30 литература русский информатика русский матема история немецкий

10.45 – 11.15 история литература литература история литература математика литература

11.30 – 12.00 история литература история русский алгебра

12.15 - 12.45 иностр язык

13.00 - 13.30
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Расписание уроков на 2020 – 2021 учебный год     
на период ДО

7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б

8. 30 - 9. 00 информ информ географ русский  история химия литерат

9. 15 – 9. 45 биолог литерат биолог алгебра английск немецк химия

10.00 – 10.30 алгебра  алгебра алгебра английск биолог русский русский

10.45 – 11.15 литерат биолог немецк биолог алгебра географ английск

11.30 – 12.00 русский географ русский алгебра географ

12.15 - 12.45 история история географ литерат алгебра

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 геометрия география химия химия литература история русский

9. 15 – 9. 45 русский история физика геометрия обществ геометрия геометрия

10.00 – 10.30 история русский геометрия физика химия русский английский

10.45 – 11.15 география английский литература обществ геометрия немецкий родн рус

11.30 – 12.00 английский геометрия общест литература физика род рус биология

12.15 - 12.45 физика история

13.00 - 13.30 биология  физика

8. 30 - 9. 00 алгебра русский алгебра английский русский русский химия

9. 15 – 9. 45 литература литература информ география алгебра информ алгебра

10.00 – 10.30 русский английский немецкий алгебра география алгебра русский

10.45 – 11.15 обществ физика русский информ литература химия литература

11.30 – 12.00 английский алгебра литература русский информ обществ обществ

12.15 - 12.45 физика обществ география литература английский литература

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 история география геометрия английск история физика литература

9. 15 – 9. 45 география русский немецкий геометрия ОБЖ история геометрия

10.00 – 10.30 русский биология ОБЖ русский английс биология история

10.45 – 11.15 геометрия геометрия история история геометрия геометрия  биология 

11.30 – 12.00 биология история русский ОБЖ русский литература физика

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 литература русский физика алгебра литература ОБЖ география

9. 15 – 9. 45 физика литература алгебра литература биология география английский

10.00 – 10.30 алгебра английский литература химия физика алгебра информатика

10.45 – 11.15 русский алгебра  биология физика алгебра немецкий алгебра

11.30 – 12.00 английский физика химия биология химия ОБЖ

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30



Расписание уроков на 2020 – 2021 учебный год     
на период ДО

9В 10 11А 11Б 5Г 6Г

8. 30 - 9. 00 химия астрон алгебра английск математика письмо

9. 15 – 9. 45 алгебра иностр  язык химия ОБЖ русский математика

10.00 – 10.30 географ история физика исторанглийскийприродовед чтение

10.45 – 11.15 русский алгебра истор физика ОБЖ география

11.30 – 12.00 английск физика немецк алгебра чтение ОБЖ

12.15 - 12.45 литерат алгебра ОБЖ

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 физика геометрия русский информ математика письмо

9. 15 – 9. 45 русский алгебра информ русский русский биология

10.00 – 10.30 родн рус география геометрия геометрия чтение математика

10.45 – 11.15 геометрия обществ литература литература чтение

11.30 – 12.00 история

12.15 - 12.45 биология

13.00 - 13.30 английский

8. 30 - 9. 00 русский история физика обществ математика письмо

9. 15 – 9. 45 литература иностр  язык обществ алгебра русский информатика

10.00 – 10.30 обществ русский алгебра физика СБО математика

10.45 – 11.15 алгебра информ немецкий английский

11.30 – 12.00 химия биология

12.15 - 12.45 литература

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 физика геометрия химия литература информатика чтение

9. 15 – 9. 45 литература химия геометрия история математика математика

10.00 – 10.30 биология физика литература геометрия природовед биология

10.45 – 11.15 история иностр  язык литература химия чтение СБО

11.30 – 12.00 геометрия русский немецк литература

12.15 - 12.45 литература английский

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 информатика алгебра биология обществозн русский письмо

9. 15 – 9. 45 ОБЖ обществозн алгебра химия чтение чтение

10.00 – 10.30 география ОБЖ обществозн алгебра СБО математика

10.45 – 11.15 английский литература география биология география

11.30 – 12.00 алгебра русский история география

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30



Расписание уроков на 2020 – 2021 учебный год     
на период ДО

5-6 Д 7-8 Д 9Г

8. 30 - 9. 00 окр прир  мир математика математика

9. 15 – 9. 45 речь и комм-ция чтение русский

10.00 – 10.30 домоводство русский география

10.45 – 11.15 альтерн ком-ция география чтение

11.30 – 12.00 ИЗО информатика

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 математика ОБЖ математика

9. 15 – 9. 45 человек русский история

10.00 – 10.30 предм пр дей-я математика биология

10.45 – 11.15 разв-ие уст речи биология чтение

11.30 – 12.00

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 речь и комм-ция математика математика

9. 15 – 9. 45 окр социальный миррусский русский

10.00 – 10.30 домоводство история география

10.45 – 11.15 конструирование ОБЖ

11.30 – 12.00 альтернат ком-ция 

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 математика география информатика

9. 15 – 9. 45 окр природный мир математика чтение

10.00 – 10.30 предм пр дей-ия обществ обществ

10.45 – 11.15 чтение биология

11.30 – 12.00 биология

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30

8. 30 - 9. 00 человек история математика

9. 15 – 9. 45 окр социальный мирматематика русский

10.00 – 10.30 предм пр дей-вия русский история

10.45 – 11.15 домоводство чтение чтение

11.30 – 12.00

12.15 - 12.45

13.00 - 13.30


