
Расписание уроков    на  понедельник   9.11.20  _ 
 5а 5б 5в  9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО КАБ.12 КАБ.14 

1 технология рус.язык анг.язык ОБЖ геометрия геометрия немец.язык физика информатика математика 

2 рус.язык анг.язык математика рус.язык рус.язык род.язык физика математика информатика математика 

3 литература математика ОБЖ анг.язык анг.язык физика физ-ра ОБЖ математика литература 

4 англ.язык физ-ра рус.язык геометрия физика немец.язык геометрия анг.язык математика ОСЧ 

5 математика литература литература литература физ-ра    математикаэ  

6 технология  физ-ра        

7   

 

        

 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО 

1 рус.яз рус.язык биология рус.язык физ-ра рус.язык рус.язык ОБЖ геометрия алгебра 

2 математика информатика литература изо род.язык анг.язык физ-ра рус.язык музыка анг.язык 

3 литература биология информатика анг.язык рус.язык алгебра геометрия анг.язык рус.язык литература 

4 информатика музыка математика физ-ра геометрия род.язык Анг.язык литература Анг.язык рус.язык 

5 технология математика рус.язык геометрия анг.язык изо  геометрия физ-ра  

6 технология анг.язык музыка        

7           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Расписание уроков    на  вторник 10.11.20  _  

 

 5а 5б 5в  9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО 

1 математ математ технология немец.язык история география анг.язык математ астроном математика 

2 физ-ра музыка технология алгебра рус.язык анг.язык алгебра физика математика анг.язык 

3 ОДНКНР рус.язык математика история немец.яз ОБЖ физ-ра литература анг.язык астрономия 

4 рус.язык география физ-ра физика алгебра алгебра рус.язык литература математика информатика 

5 география физ-ра рус.язык геогр.Орен.об  рус.язык литература инд.проект история математ.эл 

6        род.язык ОБЖ география 

7           

 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО 

1 география математ анг.язык физика рус.язык рус.язык немец.язык алгебра алгебра музыка 

2 математика рус.язык география матем.эл физика УПСиИ рус.язык немец.язык анг.язык история 

3 история география математика рус.язык литература физика алгебра биология Геогр.Ор.обл география 

4 рус.язык история рус.язык алгебра алгебра география ОБЖ технология немец.язык геометрия 

5 анг.язык технолог история география музыка геометрия биология технология ОБЖ немец.язык 

6 изо технолог изо физ-ра география физ-ра     

 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков    на  среду    11 .11. 20  _ 

 5а 5б 5в  9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО КАБ.12 КАБ.14 

1 физ-ра рус.язык анг.язык алгебра анг.язык география литература информатика(1) физика 

Пробное 

сочинение 

математика 

Пробное 

сочинение 

2 рус.язык анг.язык математика география литература информатика обществозн. биология 

3 литература математика география анг.язык физика литература информатика физ-ра 

4 анг.язык технология рус.язык информатика география немец.язык рус.язык анг.язык 

5 математика технология литература рус.язык информатика физ-ра анг.язык информатика(2) 

6 музыка  ОДНКНР физ-ра ОБЖ история история  

7   

 

        

 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 КАБ.21 КАБ.25 КАБ.23 КАБ.11 мастер.1 КАБ.9 КАБ.15 КАБ.20 чит.зал КАБ.28 

1 физ-ра математика рус.язык алгебра алгебра информатика рус.язык физ-ра физика биология 

2 рус.язык анг.язык математка литература рус.язык биология физика анг.язык алгебра физ-ра 

3 литература рус.язык литература Анг.язык информатика алгебра  история физика биология анг.язык 

4 математика литература ОБЖ информатика биология литература алгебра алгебра физ-ра физика 

5 анг.язык ОБЖ физ-ра биология физ-ра технология анг.язык история рус.язык алгебра 

6 ОБЖ физ-ра род.язык  ОБЖ технология физ-ра   род.язык 

7           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков    на  четверг  12.11.20  _  

Каждый класс учится в закрепленном кабинете 

 5а 5б 5в  9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

 ДО ДО КАБ.26 ДО ДО ДО ДО ДО КАБ.12 КАБ.14 

1 изо математика история обществозн геометрия физика немец.язык математ анг.язык физ-ра 

2 рус. язык история изо рус.язык история геометрия физика рус.язык физ-ра история эл 

3 история изо рус.язык геометрия физ-ра русский геометрия физика литература анг.язык 

4 литература рус.язык математика физика 

 

немецкий 

 

англ яз 

 

география 

 

литература литература право 

5 математика биология литература немец.язык рус.язык литература рус.язык физ-ра история право 

6 ОБЖ физ-ра музыка история литература географ.Ор.обл ОБЖ обществозн род.язык род.язык 

7           

 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО 

1 биология рус.язык математика обществозн анг.язык музыка литература геометрия геометрия технология 

2 математика история анг.язык рус.язык рус.язык русский язык геометрия география обществозн технология 

3 история литература русский яз геометрия литература обществозн география рус.язык география алгебра 

4 музыка анг.язык история география обществозн алгебра изо литература рус.язык рус.язык 

5 рус.язык математ технология музыка геометрия анг.язык технология обществозн литература география 

6 род.язык род.язык технолог род.язык УПСиИ ОБЖ технология музыка изо ОБЖ 

7           

           

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 



 

Расписание уроков    на  пятницу  13.11.20  _  

Каждый класс учится в закрепленном кабинете 

 5а 5б 5в  9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО КАБ.12 КАБ.15 

1 биология математика физ-ра алгебра алгебра алгебра анг.язык физика химия история 

2 анг.язык англ.язык рус.язык история химия физ-ра алгебра физика рус.язык  физ-ра 

3 математика Рус.язык Анг.язык литература обществозн анг.язык химия математика информатика физика 

4 Рус.язык литература биология физ-ра анг.язык химия история право информатика физика 

5 физ-ра ОБЖ математика химия литература обществозн физ-ра право физика ОБЖ 

6  ОДНКНР  родной 

язык 

история история геогр.Ор.обл анг.язык физика химия 

7        ОБЖ   

 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО 

1 физ-ра математика рус.язык биология алгебра геометрия химия история Физ-ра анг.язык 

2 рус.язык обществозн математика история биология рус.язык анг.язык Родн.язык информатика химия 

3 обществозн литература физ-ра алгебра технология история физика информатика химия геометрия 

4 анг.язык рус.язык бществознан рус.язык технология физ-ра обществозн химия физика информатика 

5 математика физ-ра анг.язык литература история биология информатика Анг.язык технология физика 

6 литература изо литература ОБЖ Матем.эл матем.эл музыка Физ-ра технология Физ-ра 

7           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание уроков    на  субботу  14.11.20  _  

 5а 5б 5в  9а 9б 9в 9г 10 11а 11б 

    ДО ДО ДО ДО ДО КАБ.25 КАБ.25 

1    физика физ-ра биология алгебра география анг.язык обществозн 

2    анг.язык география алгебра литература астрономия физ-ра обществозн 

3    физ-ра биология рус.язык физика математика литература анг.язык 

4    география физика литература биология математика история физ-ра 

5    литература алгебра физика география физ-ра биология химия 

6    биология географ.Ор.об физ-ра род.язык ОСЧ обществозн биология 

7           

 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО 

1 рус.язык физ-ра ОДНКНР физика изо география литература биология литература рус.язык 

2 ОДНКНР рус.язык физ-ра технология география физика род.язык алгебра алгебра изо 

3 физ-ра ОДНКНР рус.язык анг.язык физика физ-ра биология изо география обществозн 

4    физ-ра анг.язык литература физ-ра физ-ра анг.язык биология 

5    технология физ-ра анг.язык алгебра географ.Ор.обл род.язык литература 

6       геогр.Ор.обл физика биология физ-ра 

7           

           

 

                                    

 

 


