
Согласовано:      Директор___________О.В.Молчанова 

Расписание уроков        На «3 февраля »__( четверг  )       

1 смена  

 5А    5Б    5В   5Г    5Д    5Е 5Ж  8А 8Д  8Е   

1 урок  8.00 математика д/о  биология д/о всеобщ.история   д/о литература д/о рус.язык д/о музыка д/о литература д/о алгебра д/о литература д/о обществознание д/о 

2 урок  8.50 рус.язык д/о география д/о биология д/о музыка д/о биология д/о математика д/о рус.язык д/о обществознание д/о рус.язык д/о рус.язык д/о 

3 урок  9.40 биология д/о музыка д/о рус.язык д/о рус.язык д/о география д/о рус.язык д/о математика д/о рус.язык д/о обществознание д/о биология д/о 

4 урок 10.30 музыка д/о рус.язык д/о литература д/о математика д/о математика д/о ОДНКР д/о биология д/о литература д/о англ.язык д/о алгебра д/о 

5 урок 11.20 литература д/о математика д/о математика д/о география д/о физкультура д/о биология                                      д/о музыка д/о англ.язык д/о биология д/о технология д/о 

6 урок 12.10   Пр.математика д/о ОДНКР д/о биология д/о музыка д/о   Фин.грамотн д/о биология д/о алгебра д/о англ.язык д/о 

                   Пр.рус.язык д/о 

 

 9А    9Б к 7.40   9В к 7.50   9Г к 7.45    9Д к 7.45   11А  к 7.50 11Б к 7.55   10А  10Б к 11.20 

1 урок  8.00 физкультура д/о англ.язык 32 химия 24 география 21 история России 33 физкультура  обществознание 20  1 урок   э/к математика д/о физкультура  

2 урок  8.50 история России д/о география 32 англ.язык 24 физкультура  химия 23 обществознание 37 математика 20  2 урок   физика д/о физкультура  

3 урок  9.40 география д/о химия 32 физкультура  история России 21 география 33 математика 37 физкультура   3 урок   геометрия д/о всеобщ.история 8 

4 урок 10.30 алгебра д/о история России 32 география 24 рус.язык 21 физкультура  право 37 физкультура   4 урок  обществознание д/о математика 8 

5 урок 11.20 

Защита 

проектов д/о 

Защита 

проектов 32 

Защита 

проектов 24 

Защита 

проектов 21 Защита проектов 23 литература 37 право 20  5 урок Индив.проект д/о обществознание 8 

6 урок 12.10 химия д/о физкультура  алгебра 24 химия 21 рус.язык 33 рус.язык 37 информатика 20  6 урок  всеобщ.история д/о Индив.проект 8 

7 урок 13.20 ИГЗ химия  в каб.37,      ИГЗ география в каб.38, 24;        ИГЗ информатика в каб.39;       у/курс черчения ф/к В мире информатики; химии    Ф/к в мире обществознания 8 

2 смена 

 6А  6Б    6В    6Г   6Д  6Е  8Б  8В 8Г  

1 урок  13.20 Пр.математика д/о     ОБЖ д/о информатика д/о литература д/о Пр.деятельность д/о обществознание  д/о рус.язык д/о 

2 урок   14.10 литература д/о ИЗО д/о математика д/о литература д/о ОБЖ д/о информатика д/о физкультура д/о технология д/о Пр.деятельность д/о 

3 урок  15.00 рус.язык д/о математика д/о информатика д/о рус.язык д/о математика д/о ОБЖ д/о обществознание д/о физкультура д/о алгебра д/о 

4 урок 15.50 ОБЖ д/о информатика д/о рус.язык д/о математика д/о рус.язык д/о математика д/о англ.язык д/о алгебра д/о физкультура д/о 

5 урок  16.40                        математика д/о рус.язык д/о ОБЖ д/о информатика д/о Пр.математика д/о рус.язык д/о алгебра д/о англ.язык д/о обществознание д/о 

6 урок 17.30 информатика д/о ОБЖ д/о литература д/о Пр.математика д/о     рус.язык д/о Пр.деятельность д/о англ.язык д/о 

 

 7А     7Б   7В  7Г  7Д  7Е   

1 урок  13.20 Пр.рус.язык д/о Пр.математика д/о обществознание д/о ИЗО д/о англ.язык д/о физика д/о 

2 урок   14.10 англ.язык д/о обществознание д/о геометрия д/о геометрия д/о физика д/о геометрия д/о 

3 урок  15.00 физика д/о англ.язык д/о ИЗО д/о физкультура д/о обществознание д/о технология д/о 

4 урок 15.50 геометрия д/о ИЗО д/о физика д/о обществознание д/о геометрия д/о Пр.деятельность д/о 

5 урок  16.40                        ИЗО д/о геометрия д/о технология д/о физика д/о черчение д/о обществознание д/о 

6 урок 17.30 обществознание д/о физика д/о Пр.деятельность д/о Пр.математика д/о ИЗО д/о Пр.математика д/о 

 



Ассистенты на защиту проектов 

 9А    9Б к 7.40   9В к 7.50   9Г к 7.45    9Д к 7.45   11А  к 7.50 11Б к 7.55   10А  10Б к 11.20 

1 урок  8.00 физкультура д/о англ.язык 32 химия 24 география 21 история России 33 физкультура  обществознание 20  1 урок   э/к математика д/о физкультура  

2 урок  8.50 история России д/о география 32 англ.язык 24 физкультура  химия 23 обществознание 37 математика 20  2 урок   физика д/о физкультура  

3 урок  9.40 география д/о химия 32 физкультура  история России 21 география 33 математика 37 физкультура   3 урок   геометрия д/о всеобщ.история 8 

4 урок 10.30 алгебра д/о история России 32 география 24 рус.язык 21 физкультура  право 37 физкультура   4 урок  обществознание д/о математика 8 

5 урок 11.20 АхманаеваНВ д/о Панина МВ 32 КривошееваТА 24 ГилеваФР 21 ЛипатниковаЕГ 33 литература 37 право 20  5 урок Индив.проект д/о обществознание 8 

6 урок 12.10 химия д/о физкультура  алгебра 24 химия 21 рус.язык 33 рус.язык 37 информатика 20  6 урок  всеобщ.история д/о Индив.проект 8 

7 урок 13.20 ИГЗ химия  в каб.37,      ИГЗ география в каб.38, 24;        ИГЗ информатика в каб.39;       у/курс черчения ф/к В мире информатики; химии    Ф/к в мире обществознания 8 

 


