
Расписание уроков I полугодие 2021-2022 уч.год 

8В 204 каб. 9А 301 каб. 9Б 308 каб. 9В 106 каб. 10А 306 каб. 10Б 208 каб.

1    

2 обществозн алгебра алгебра история    физика  обществозн.

3 алгебра география литерат.    алгебра ИП  математика

4 англ.яз.   физ. культура алгебра ОБЖ математика физика

5 география физ. культура история    физика математика математика

6 история англ.яз.   биология литерат.    физ. культура русск. яз.  

7 русск. яз.  биология англ.яз.   англ.яз.   литерат.    ОБЖ

8 ОБЖ р.яз. русск.   биология русск. яз.  физ. культура

кл. час

1 кл. час

2 география алгебра физ. культура физика история  ИП

3 физика      русск. яз.  физ. культура геометрия физика математика

4 ПКСЗ литерат.    история   физ. культура математика  биология

5 геометрия история ОБЖ физ. культура русск. яз.   химия

6 англ.яз.     геометрия геометрия история    англ.яз.   физика

7 литерат.    физика химия русск. яз.  биология англ.яз.   

8 обществозн. русск. яз.  кл. час химия русск. яз.  

СР
ЕД

А

1 информ 313/304

2 алгебра    география физика алгебра русск. яз.  информ 313/304

3 физ. культура алгебра    литерат.    обществозн. англ.яз.   ИП 

4 физ. культура русск. яз.  география информ 303/304 обществозн. обществозн.

5 ИЗО          биология информ 303/304 русск. яз.  математика математика  

6 химия  информ 313/304 алгебра    литерат.    математика история    

7 кл. час англ.яз.   биология англ.яз.   информ 313/304 р. яз. русск. 

8 англ.яз.   биология р. яз. русск. ОБЖ

   



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

1 русск. яз.   

2 геометрия р. яз. русск. химия  химия  история   физ. культура

3 биология англ.яз.       р.лит. русск.   алгебра  ОБЖ физ. культура

4 физика    р.лит.русск. геометрия физ. культура математика математика

5 ОБЖ геометрия    англ.яз.   история  химия  биология 

6 англ.яз.   химия  история    география Литерат. русск. яз.

7 история  история  физика   англ.яз.  физ. культура литерат.    

8 литерат.    физ. культура обществозн. физ. культура англ.яз.   

9   

10

   
П

ЯТ
Н

И
Ц

А

1 русск. яз.  

2 биология русск. яз.  география алгебра ИП литерат.    

3 алгебра литерат.    физ. культура химия ОБЖ математика

4 физ. культура алгебра    литерат.    геометрия обществозн.  химия  

5 вт.иностр. яз. история    алгебра р. яз.русск. биология литерат.    

6 технология физика химия    р. лит. русск.  англ.яз.   история

7 русск. яз.  химия  русск. яз. география литерат.    англ.яз.   

8 химия  кл.час

9 .   

10  

8В 9А 9Б 9В 10А 10Б


