
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 уч.год
дни недели 1 2 3 3б УО 3б ИП 4 5 6 7 8а 8б 9а 9б 9в 10

рус.яз рус.яз матем матем анг.яз математ история информат музыка рус.яз география рус.яз профильныйматемат
лит.чтение математ музыка музыка математгеографиярус.яз история рус.яз алгебра англ.яз физика профильныйфиз-ра
математикафиз-ра математ технол технол окр.мир рус.яз математ музыка география история рус.яз англ.яз профильныйматемат
физ-ра ИЗО ИЗО ГКЗ ГКЗ изо англ.яз физ-ра алгебра история литература алгебра географ рус.яз астроном

литер.чтфиз-ра рус.яз рус.яз музыка литерат география алгебра технология физика история литерат англ.яз
литер.чт мир прир и чел.окр.мир литературар.яз/л/КБЖКБЖ физ-ра англ.яз физ-ра алгебра история географ
рус.яз подв.игры физ-ра англ.яз география история литерат математ ОБЖ

рус.яз рус.яз ГКЗ ГКЗ рус.яз история рус.яз геометр литерат биология физика англ.яз профиль математ
лит.чтение литер.чт ИЗО ИЗО математфиз-ра матем англ.яз общество музыка ОБЖ химия математ литерат
математикаангл.яз математ рус.яз рус.яз физ-ра матем музыка обществ технол геометр рус.яз литерат биология физика
физ-ра окр.мирангл.яз ВД ВД лит.чт рус.яз история рус.яз биология информат геометр геометр психол. практОБД

РИКО/р.я/р.лматем матем музыка англ.яз физ-ра физ-ра геометр общество литерат физика рус.яз биология
окр.мир лит.чт лит.чт литерат рус.яз технолог информат физ-ра обшество физ-ра географ англ.яз

физ-ра физ-ра технолог англ.яз химия математ физ-ра общество
рус.яз рус.яз технол(ф)технол(ф)р.яз/р.л/рикоДНР географиярус.яз алгебра алгебра биология литерат физ-ра англ.яз
лит.чтение математ рус.яз (ф)р.яз/р.л математрус.яз рус.яз биология англ.яз физика география физ-ра ОСЖ/домовматемат
математикалитер.чтшахматыВД ВД рус.яз англ.яз математ литература география история физика ОБЖ математ литерат
окр. Мир РИКО/р.я/р.лфиз-ра матем англ.яз литер.чт математ ИЗО физика химия рус.яз алгебра географ рус.яз общество

физ-ра математ лит.чт матем ОРКиСЭ литературалитерат география физика физ-ра англ.яз алгебра профиль химия
литер.чт реч.практикалит.чт физ-ра англ.яз алгебра рус.яз география литерат биолог профиль физика
математ логопед.занятиелогопед физ-ра химия физ-ра литерат

рус.яз рус.яз ИКЗ ИКЗ рус.яз биолог технолог литерат англ.яз физика математ алгебра рус.яз история
лит.чтен окр.мир ВД ВД математматемат технолог англ.яз рус.яз биология рус.яз физ-ра история математ
музыка матем англ.яз математ математ физ-ра рус.яз физ-ра алгебра история литерат алгебра химия профиль информат

понедел

вторник

среда



окр.мир музыкаматемат физ-ра физ-ра окр.мир р.яз/л/КБЖбиолог рус.яз алгебра алгебра физ-ра физика ОСЖ человек и общ
физ-ра рус.з реч.практрус.яз англ.яз ИЗО мтемат физика физ-ра математ история биология литерат технолог

лит.чт лит.чт лит.чт история рус.яз ИЗО математ англ.яз химия рус.яз информат физ-ра
технолог англ.яз физ-ра биология история литерат

математикаматемат ИЗО ИКЗ рус.яз рус.яз рус.яз история ОБЖ химия англ.яз геометр математ физ-ра
р.яз/р.л/рикофиз-ра рус.яз ритмика ритмика литер.чт математ англ.яз рус.яз химия ОБЖ геометрия общество литерат мхк
изо англ.яз литер.чт физ-ра физ-ра технологияфиз-ра обществогеометрия литература рус.яз биология информ профиль математ
технология литер.чтмузыка рус.яз рус.яз физ-ра технологиялитерат биология геометрия физ-ра информат англ.яз психол. практРИКО

технологияфиз-ра лит.чт лит.чт ритмика/хортехнологияматемат англ.яз физика геометрия литерат рус.яз биология история
окр.мир логопед.занятиелогопед мат/р.яз/л мат/р.яз/л р.я/л/2 ин.язр.я/л/2ин.язфиз-ра экономика

окр.мир географ рус.яз

5 класс -1/3 неделя КБЖ6 класс- 1/3 неделя - Родн.яз/родн.литерат., 2/4 неделя - КБЖ
5 класс -2/4 неделя Родн.яз/родн.литерат.7 класс - 1/3неделя КБЖ, 2/4 неделя -Родн.яз/родн.литерат

8а-1/3неделя - математика, 2/4неделя - родн.яз/родн.литерат
8б класс- 1/3 неделя -родн.яз/родн.литерат, 2/4 неделя - математика
9а- 1/3 неделя -второй иностранный, 2/4 неделя -родн.яз/родн.литерат
9б- 1/3 неделя -родн.яз/родн.литер, 2/4 неделя - второй иностранный

четверг

пятница





человек и общ
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