
9А 9Б 9В 10А 10(ф.м.) 10(соц.пр.) 11А

1.9.00-9.40 алгебра          русск.яз.          алгебра    электив по инф. эл. по инф.,общ. эл. по инф.,общ. физика           

2.9.50-10.30 алгебра    русск.яз.          информ. физика           математика    обществозн.     

3.10.50-11.30 физика           математика    обществозн.     элект. по русс.яз

4.11.50-12.30 биология         математика    право        русск.яз.           

5.12.50-13.30 история        русск.яз.           русск.яз.           математика    

6.13.40-14.20 обществозн.     литература   литература   элек. инф. право.

7.14.25-15.05 элек. Физика,общ. эл. алгебра+, физ эл. алгебра+, физ

9А 9Б 9В 10А 10(ф.м.) 10(соц.пр.) 11А

1.9.00-9.40 алгебра          алгебра          математика    физика           математика    

2.9.50-10.30 геометрия     геометрия     литература   англ.яз.    англ.яз.    математика    

3.10.50-11.30 русск.яз.          англ.яз.    информ. математика    литература   

4.11.50-12.30 история        русск.яз. русск.яз. англ.яз.    

5.12.50-13.30 география       обществозн.  экономика русск.яз.

6.13.40-14.20 физкультура литература   литература   история        

7.14.25-15.05 эл. введение в пед. физкультура физкультура

зл.осн.эконом.

9А 9Б 9В 10А 10(ф.м.) 10(соц.пр.) 11А

1.9.00-9.40 алгебра          русск.яз.          русск.яз.          русск.яз.           история        история        

2.9.50-10.30 геометрия     литература   обществозн.  обществозн.  биология         

3.10.50-11.30 математика    математика    право        физика           

4.11.50-12.30 математика    физика           математика    обществозн.  

5.12.50-13.30 англ.яз.    физика           математика    информ.

6.13.40-14.20 эл.по матем. информ. информ. эл. алгебра+

7.14.25-15.05 астрономия   304 ОБЖ                 ОБЖ                 эл. основы экон.

9А 9Б 9В 10А 10(ф.м.) 10(соц.пр.) 11А

1.9.00-9.40 алгебра          русск.яз.          русск.яз.          эл. по литерат. элект.по праву элект.по праву математика    

2.9.50-10.30 геометрия     алгебра          геометрия     математика    англ.яз.    англ.яз.    математика    

3.10.50-11.30 русск.яз.          физика           математика    обществозн. англ.яз.    

4.11.50-12.30 технол. физика           математика    литература   

5.12.50-13.30 ОБЖ                 литература   литература   история        

6.13.40-14.20 элект. по химии эл. по литерат. эл. по литерат.

7.14.25-15.05 эл. по русс. яз. эл.основы экон.алгебра+

9А 9Б 9В 10А 10(ф.м.) 10(соц.пр.) 11А

1.9.00-9.40 алгебра          алгебра          алгебра          математика    физкультура физкультура

2.9.50-10.30 русск.яз.          геометрия     алгебра          физкультура география    география    литература  

3.10.50-11.30 англ.яз.    информ. физика           география    

4.11.50-12.30 русск.яз.           информ. физика           англ.яз.    

5.12.50-13.30 обществозн.  англ.яз.    англ.яз.    информ.

6.13.40-14.20 МХК               биология         биология         элек.по инф. 

7.14.25-15.05 элект.по праву библ. астрономия   астрономия   

9А 9Б 9В 10А 10(ф.м.) 10(соц.пр.) 11А

1.9.00-9.40 химия              математика    физика           

2.9.50-10.30 математика    математика    химия              

3.10.50-11.30 литература   химия              химия              математика    

4.11.50-12.30 физкультура история       история       математика    

5.12.50-13.30 физкультура физкультура элек. по химии,общ.

6.13.40-14.20 эл. по русс. яз. эл. по русс. яз. 

7.14.25-15.05

Расписание уроков на период с 18 мая по 05 июня 2020 года

Пятница

Суббота

Среда

Четверг

Понедельник

Вторник


