
№ 5 А 5 Б 5 В 6 А 6 Б

1 русский немецкий русский русский технолог

2 немецкий математика география история технолог

3 физ-ра русский немецкий математика русский

4 литература физ-ра математика литература математика

5 математика литература физ-ра немецкий английский

6 музыка литература ОФП история
7

8

1 русский английский история русский математика

2 история русский английский математика физ-ра

3 английский литература математика музыка география

4 математика история русский география немецкий

5 литература математика литература литература русский

6 ОДНКНР ИЗО ОФП английский литература
7

8

1 технология русский ОДНКНР русский английский

2 технология литература математика ИЗО русский

3 физ-ра технология русский русский ИЗО

4 русский технология музыка физ-ра математика

5 математика математика технология математика история

6 ОФП технология история литература
7

8

1 русский математика физ-ра физ-ра русский

2 история ОДНКНР русский русский физ-ра

3 английский русский история математика английский

4 математика английский математика обществозн. математика

5 литература физ-ра английский английский обществозн.

6 ОФП история литература литература
7

8

1 английский музыка ИЗО технология русский

2 биология английский русский технология русский

3 русский биология английский английский математика

4 математика русский математика математика биология

5 география математика биология русский музыка

6 ИЗО география литература биология ОФП

7

8
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6 В 6 Г 7 А 7 Б 7 В

английский биология математика ИЗО география

математика русский русский география русский

история литература технология биология математика

русский история технология математика английский

литература математика география русский биология

ОФП английский биология литература

ОФП ИГЗ

ИЗО русский физ-ра математика обществозн.

математика литература математика физ-ра русский

русский немецкий физика русский физ-ра

физ-ра математика обществозн. литература английский

немецкий география английский обществозн. история

литература физ-ра литература английский математика

ИГЗ

русский ИЗО информ/англ русский английский

русский история англ/информ физика биология

история математика география информ/англ физика

математика русский русский англ/информ ИЗО

физ-ра русский математика математика русский

музыка ОФП история биология математика

ИГЗ музыка ОФП

английский русский физика история география

обществозн. английский биология математика литература

математика физ-ра русский литература физ-ра

география литература литература технология математика

русский математика музыка технология история

литература обществозн. математика география технология

ОФП технология

биология русский история математика информ 1/2

математика математика физ-ра физика математика

русский технология русский русский музыка

английский технология английский физ-ра русский

технология английский ИЗО английский физика

технология музыка математика история информ 1/2

Расписание уроков 



8 А 8 Б 8 В 9 А 9 Б

история ОБЖ РРЯ/РЛР информ 1/2 география

ОБЖ история английский математика русский

русский английский история русский английский

английский математика география биология информ

математика техн.д/инф.м русский физика математика

литература техн.м/инф.д математика история физика

география литература информ 1/2 РРЯ/РЛР

техн.м/информ.д математика биология литература физ-ра

информ.м/техн.д география обществозн. литература английский

математика обществозн. литература английский русский

английский биология физика математика литература

физика английский математика физ-ра математика

обществозн физика музыка география биология

ИГЗ английский история

физ-ра химия русский физика биология

химия физ-ра математика русский физ-ра

математика биология физ-ра литература математика

биология математика немецкий немецкий литература

русский немецкий химия биология немецкий

литература русский ОБЖ математика физика

немецкий РРЯ/РЛР

биология * русский математика история

физика химия техн.м/информ.д русский математика

русский русский техн.д/инф.м химия география

география география математика физ-ра английский

математика математика физика география химия

музыка физика химия английский ОБЖ

ИГЗ матем/рус ИГЗ матем/рус

химия математика история ОБЖ русский

история музыка литература химия литература

математика история география английский математика

физ-ра русский математика математика химия

английский литература физ-ра РРЯ/РЛР история

РРЯ/РЛР физ-ра английский физика обществозн.

английский биология обществозн. физика

на 2020-2021 учебный год

"Утверждаю"

Директор МКОУ "СШ № 10"

__________________ Н.В. Денисова



10 11

математика физика 1

физика английский 2

английский геометрия 3

русский история 4

география обществ. 5

литература ИГЗ рус 6

ИГЗ биол ИГЗ рус 7

8

* технология 1

биология география 2

информ. физ-ра 3

математика литература 4

литература биология 5

ИГЗ матем ИГЗ матем 6

ИГЗ матем ИГЗ матем 7

8

Инд.проект геометрия 1

обществознание английский 2

химия литература 3

физ-ра обществ. 4

история физ-ра 5

история 6

ИГЗ общ. астр/ 7

8

математика химия 1

ОБЖ русский 2

обществознание алгебра 3

английский алгебра 4

ИГЗ рус английский 5

ИГЗ рус 6

астроном/РРЯ ИГЗ общ. 7

8

литература физика 1

английский литература 2

физ-ра ОБЖ 3

история информатика 4

математика физ-ра 5

ИГЗ хим 6

7

8






