
  

Расписание уроков 9-х и 11-х классов 
 

   9а 9б 9в 9г 11а 11б 11в 11г 
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н

 1 русский биология история математика физика алгебра алгебра история 

2 русский биология история математика физика алгебра алгебра история 

3 математика история математика биология алгебра химия литература алгебра 

4 математика история математика биология алгебра химия литература алгебра 

5 биология русский литература физика с/кмат39 биология с/к мат20 литература 

6 биология русский литература физика с/кмат39 литература с/к мат20 литература 

 9а 9б 9в 9г 11а 11б 11в 11г 

В
Т
О
Р
Н
И
К

 1 история математика иностр. язык русский физика алгебра геометрия обществознание 

2 история математика иностр. язык русский физика алгебра геометрия обществознание 

3 математика иностр. язык русский математика алгебра литература история геометрия 

4 математика иностр. язык русский математика алгебра литература история геометрия 

5 литература литература общество литература литература с/кмат39 русский с/к мат20 

6    литература литература с/кмат39  с/к мат20 

 9а 9б 9в 9г 11а 11б 11в 11г 

С
Р
Е
Д
А

 

1 иностр. язык  физика математика информатика геометрия русский экономика 

2 иностр. язык литература физика математика информатика геометрия литература экономика 

3 математика физика математика иностр. язык алгебра химия история русский 

4 математика физика математика иностр. язык алгебра химия история литература 

5  математика   ин.язык ин.язык ин.язык ин.язык 

6  математика   ин.язык ин.язык ин.язык ин.язык 

 9а 9б 9в 9г 11а 11б 11в 11г 

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

 

1 физика математика русский история русский биология обществознание геометрия 
2 физика математика литература история русский биология обществознание геометрия 
3 русский русский математика русский физика русский геометрия экономика 

4 литература литер математика литература физика русский алгебра экономика 

5 литература    с/кфизика химия право с/к история 
6       право с/к история 
     обществознание    

 география иностр. язык история химия обществознание    

 9а 9б 9в 9г 11а 11б 11в 11г 

П Я Т Н И Ц А
 1 химия обществознание география информатика алгебра биология алгебра история 

2 обществознание химия физика география алгебра биология алгебра история 



3 физика информатика химия обществознание литература геометрия экономика алгебра 

4 география физика информатика химия информатика алгебра экономика алгебра 

5 информатика география  физика информатика  с/к история русский 

6       с/к история  

         

 химия история география иностр. язык     

  9а 9б 9в 9г 11а 11б 11в 11г 

су
б
б
о
т
а
 

1 

Обж 
 

иностр. язык география Родная (русская 
литература) 

Физическая 

культура 
физика информатика Обж 

 

2 

Физическая 
культура 

Родная (русская 
литература) 

иностр. язык Обж 
 

Физическая 

культура 
физика 

Обж 
 информатика 

3 
География Физическая 

культура 
Родная (русская 
литература) 

география Обж 
 

Физическая 
культура 

физика Физическая 
культура 

4 
Химия Второй ин. язык Родная (русская 

литература 
Второй ин. язык история 

информатика 
физика Физическая 

культура  

5 

Второй ин. язык Родная (русская 
литература) 

Обж 
 

Физическая 
культура 

история 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 
физика 

6 

Родная (русская 
литература) 

Обж 
 

Физическая 
культура 

Родная (русская 
литература 

  

Физическая 

культура 
физика 

 

 - уроки проходят в дистанционном режиме 

 


