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время

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

9.00-9.40 фитнес фитнес литерат алгебра
англ.   
язык

англ.   
язык матем. биолог. общест истор. матем. географ общест геометр литерат

русск. 
язык матем. истор.

англ. 
язык музыка

инф.и 
ИКТ литерат

русск. 
язык физика

англ. 
язык

9.50-10.30 англ.яз.
англ.      
язык алгебра

русск.   
язык географ. физ-ра физ-ра

русск.  
язык алгебра химия

русск.   
язык общест алгебра физика алгебра истор.

русск. 
язык алгебра истор. химия литерат биолог

англ.  
язык алгебра алгебра

11.00-11.40 математ географ
русск.    
язык

англ. 
язык литерат. истор. истор. геометр

англ.    
язык биол.

англ.   
язык матем. физика

русск. 
язык географ матем. истор. технол. химия

инф.и 
ИКТ матем. матем. биолог

русск. 
язык физика

11.50-12.30
русск.   
язык матем.

англ.  
язык географ алгебра матем.

русск.   
язык

англ.    
язык биол. общест литерат музыка ИЗО географ физика музыка технол.

англ.  
язык алгебра истор.

русск. 
язык

англ. 
язык алгебра технол. биолог

12.40-13.20 ИЗО
русск.   
язык географ геометр геометр

русск.   
язык

англ.   
язык истор. химия

инф.и 
ИКТ природ.

русск.  
язык фитнес фитнес геометр физ-ра физ-ра геометр литерат

англ. 
язык

англ. 
язык ИЗО физика биолог литерат

13.40-14.20 природ. литерат музыка литерат физ-ра биол.
инф. и 
ИКТ истор.

англ.   
язык технол.

инф.и 
ИКТ географ музыка

русск. 
язык

англ. 
язык физ-ра физ-ра алгебра литерат

англ. 
язык

русск. 
язык

14.30-15.10 физ-ра физ-ра ОБЖ фитнес физ-ра

баллы 43 49 42 51 44 32 52 42 49 45 38 42 48 46 50 33 40 43 50 54 30 54 50 45 54

15.00-15.45

15.45-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-18.45

18.50-19.00

Расписание уроков и внеклассных занятий на 2018-2019год (действует с 10 сентября 2018г.)

понедельник вторник среда четверг пятница

динамическая пауза

обед

самоподготовка самоподготовка самоподготовка самоподготовка прогулка

самоподготовка

прогулка

кружки

ужин

театр информатика танцы хор
специальность
(фортепиано)

полдник
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