четверг

среда

вторник

понедельник

Уроки

5б
анг.яз 2 / (э)
литер. (э)
физ-ра (д)
рус.яз. (д)
матем. (д)
анг.яз 1/ (э)

5в

6а

6б

биология (э)
физ-ра (д)
алгебра (д)
анг.яз (д)
рус.яз. (э)
геораф.(э)
музыка(э)

8б
инф.1 (ф) (э)
биология (э)
анг.яз (д)
алгебра (э)
история (э)
музыка (э)
геогр. (э)

9а
химия (38)
история (32)
физика(32)
анг.яз(32)
обж (32)
геометр (32)
алгебра ( 32)

9б

10
рус.яз. (д)
рус.яз. (э)
химия (д)
обж (э)
анг.яз (д)
физика(ф) (э)

11

1
2
3
4
5
6
7/1
2
3
4
5

8.30 - 9.15
9.25 - 10.10
10.20-11.05
11.25-12.10

6
7

18.35-19.15

1

8.30 - 9.15

литер. (э)

2

9.25 - 10.10

анг.яз (д)

техн.м / (э)

рус.яз. (д)

обж (д)

физика (д)

инф 1/(28)

геогр. (36)

история (д)

биология(ф)(33)
/геогр(38)
физ-ра

3

10.20-11.05

матем. (э)

биология (д)

ИЗО (д)

физика (д)

физ-ра (д)

геогр. (32)

анг.яз (36)

история (э)

рус.яз. (33)

4

11.25-12.10

5

12.25-13.10

6

13.20-14.05

история (д)
рус. яз. (э)
ИЗО (д)

матем. (э)
ИЗО (д)
история (д)

геогр(к) (э)
история (д)
литер. (э)

анг.яз 2/ (э)

анг.яз 1/ (э)
физика (д)

общ-во (д)
географ (д)
общ-во (ф) (э)

анг яз (э)
геомет (д)
алгебра (д)

физ-ра
биология (32)
рус.яз (32)

физика(36)
физ-ра
биология (36)

биология (д)
алгебра (э)
физ-ра (д)

рус.яз. (33)
литер (33)
алгебра (33)

7/1

14.10-14.55

техн. д/( э)

анг.яз 2/(э)

общ-во (д)

литер. (32)

инф2/ (28)

литер. (э)

алгебра (33)

2
3
4
5
6
7
1
2

15.05-15.45

техн. д/ (э)

3
4
5

10.20-11.05

6
7/1
2
3
4
5
6

13.20-14.05

7
1

19.20-20.00

2

9.25 - 10.10

3

10.20-11.05

4

11.25-12.10

5
6
7/1

12.25-13.10

2

15.05-15.45

3
4
5
6

16.05-16.45

7

1
2
3
4
пятница

5а
техн. м/ (э)
техн. м/ (э)
матем. (д)
физ-ра (д)
рус. яз. (д)
техн.д/(э)
техн.д/(э)

Расписание уроков с 21.12.2020 по 25.12.2020
М А О У "СО Ш - 96" Свердловского района г Перми
6в
7а
7б
8а

12.25-13.10
13.20-14.05
14.10-14.55
15.05-15.45
16.05-16.45
16.55-17.35

анг.яз 2/ (э)
рус.яз. (д)
литер.(э)
матем. (д)
физ-ра (д)
анг.яз 1/ (э)

17.45-18.25

физ-ра (д)
матем. (э)
литер. (э)
русский(д)
общ-во (э)
истор(к) (э)

физ-ра (д)
матем (э)
общ-во(э)
рус.яз. (д)
анг.яз (э)
истор(к) (э)

матем. (д)
анг.яз (э)
литер. (э)
рус.яз. (д)
физ-ра (д)
музыка (э)
геогр. (д)

физ-ра (д)
информат. (д)
геогр(к) (э)
алгебра (д)
геогр. (д)
рус.яз. (э)

физ-ра (д)
информат (д)
анг.яз1/2 (д)
общ-во (э)

химия (36)
обж (36)
история (36)
литер. (36)
рус.яз (36)
физика (36)
физ-ра

инф.1/(28)
анг.яз (33)
биология(33)
обж (33)
история (33)
история (33)

алгебра (д)
геогр. (э)
рус.яз (э)

19.20-20.00

техн. м/ (э)

анг.яз 1/(э)

16.05-16.45
16.55-17.35
17.45-18.25
18.35-19.15
19.20-20.00
8.30 - 9.15
9.25 - 10.10

11.25-12.10
12.25-13.10

14.10-14.55
15.05-15.45
16.05-16.45

рус. яз. (э)
анг.яз (э)
матем. (д)
литер. (д)
физ-ра (э)
история (э)
музыка (э)

музыка (э)
литер. (д)
физ-ра (э)
матем. (д)
русский. (э)
анг.яз 1,2 / (д)

18.35-19.15

12.25-13.10

3

16.05-16.45

4

16.55-17.35

5

17.45-18.25

6

18.35-19.15

13.20-14.05
14.10-14.55

физика (д)

ИЗО (э)

литерат (э)

история (э)
физ-ра (д)
рус.яз. (э)
техн. (э)
техн. (э)

рус.яз. (д)
геометр. (э)
истор (к)(э)
общ-во (э)
музыка (э)
литер. (э)

геометр. (э)
техн. (д)
техн. (э)
музыка(э)

анг яз (э)

литер. (д)
матем. (э)
история (э)
анг яз (э)
рус.яз. (э)
биология (д)

анг.яз (э)
в.истор (д)
рус.яз. (э)
биология (д)
рус.яз. (э)
матем. (э)
истор(к) (э)

литер. (д)
анг.яз/1,2(д)
физ-ра (э)
техн. (д)
техн. (э)
биология (д)
рус.яз (э)

анг.яз 2/ (э)
история (д)
истор(к)(э)
рус.яз. (д)

информат (д)
геометр. (э)
алгебра (э)
химия (э)
рус.яз. (д)
физ-ра (э)

алгебра(д)
анг.яз (э)
химия (э)
рус.яз. (д)
обж (д)
техн. (д)

химия (38)
анг.яз (32)
литер. (32)
рус.яз (32)
в.истор (э)
геометр. (32)
алгебра (32)

анг.яз (36)
химия (36)
рус.яз(ф)(36)
в.истор (36)
геометр (36)
алгебра (36)
инф(ф)/28

инфо/1,2 (д)
физика(д)
физика (э)
анг. яз. (э)
литер.(д)
литер. (э)
алгебра(ф)(э)

геогр. (36)

астрономия (э)

физ-ра

алгебра (36)
рус.яз. (36)
общ-во(36)
анг.яз (36)
литер. (36)
физ-ра

общ-во (э)
общ-во (э)
физ-ра (д)
рус.яз (ф) (э)
алгебра (д)
алгебра (э)

литер. (33)
литер. (33)
геомет.(33)
геомет. (33)
рус.яз(ф) (33)
литер.(33)

рус.яз (36)
литер. (36)
геометр. (36)
физика (36)
биология (36)
алгебра (36)

физ-ра (д)
геогр (д)
анг.яз (э)
право (д)
право (э)
геометр. (д)
геометр. (э)

физ-ра (э)

информат(д)
в.истор (э)

геогр (32)
алгебра (32)

матем. (д)
геогр(к) (э)
анг.яз. (э)

геогр (к) (э)
матем. (д)
история (э)
геогр. (д)

рус.яз. (э)
матем. (э)
литер(к)(э)
история (э)
анг.яз 1/ (д)

рус.яз. (э)
физика (э)
анг.яз (э)
алгебра (д)
техн. (д)

физ-ра (д)
геометр (э)
литер. (д)
рус.яз. (э)
инф.(ф)/2(э)

алгебра(ф)(32)
физ-ра
физика(32)
общ-во (32)
рус.яз (ф) (32)

биология (д)
физика(э)
физ-ра (э)
геогр. (д)
химия(д)
литер. (э)
рус.яз. (э)

рус.яз (32)
литер. (32)
анг.яз (32)
физ-ра
биология (32)
физика(32)
инф(ф) / (28)

литер(к) (э)
биология (д)
матем. (э)
рус.яз. (э)
геогр. (д)
физ-ра (д)

анг.яз 2 / (э)
литер(к)(э)
физ-ра (д)
рус.яз. (д)
рус.яз. (э)
матем. (э)
анг.яз 1/ (э)

техн. м/ (э)
техн. м/ (э)
рус.яз. (э)
физ-ра (д)
матем. (э)
геогр. (д)
техн. д/ (э)
техн. д/ (э)

анг.яз (э)
рус.яз (э)
геогр. (д)
литер. (э)
матем (д)
матем (э)

техн. (э)
техн. (э)
в.история (д)
математ (д)
физ-ра (э)
рус.яз (э)
литер. (э)

рус.яз (э)
матем. (д)
литер (э)
ИЗО (д)
геогр (д)

физ-ра (э)
рус.яз. (э)
матем. (д)
литер. (д)
матем. (э)

анг.яз (д)
рус.яз. (э)
литер. (э)
матем. (э)
ИЗО (э)

истор (д)
анг.яз 1/ (э)
рус.яз (э)
в.истор(э)
геометр. (д)
анг.яз 2/(э)

анг.яз 1/ (э)
физика (э)
физ-ра (д)
геогр.(к) (э)
ИЗО (э)
алгебра (э)
алгебра (э)

алгебра(ф) (33)
химия (33)
алгебра (33)
алгебра (33)
общ-во (33)
общ-во (33)
общ-во (ф) (33)

биология (д)
геогр(к)(э)

в.истор (э)
литер. (д)

в.история (д)
физ-ра (э)
матем. (д)
ИЗО (д)
рус.яз. (э)

геогр (э)

инф.2/(28)

анг.яз 2/ (д)
матем. (д)

15.05-15.45

Уроки

общ-во (э)

физ-ра (д)
музыка (э)
матем. (д)
рус.яз. (э)

рус.яз. (э)
литер. (э)

14.10-14.55

11.25-12.10

анг.яз (д)

анг.яз (д)
рус.яз. (э)
рус.яз. (э)
матем. (д)
история (э)
музыка(э)

инф1/ (28)

литер (э)
рус.яз (д)

13.20-14.05

5
6
7/1
2

физ-ра (д)

анг.яз (э)
литер. (д)
рус.яз. (э)
техн. (э)
техн. (э)
биология (д)

17.45-18.25

16.55-17.35
17.45-18.25
18.35-19.15
19.20-20.00
8.30 - 9.15
9.25 - 10.10
10.20-11.05

рус.яз. (э)

музыка (э)
рус.яз. (э)
литер. (д)
физ-ра (э)
биология (д)
матем. (э)

16.55-17.35

8.30 - 9.15

общ-во (ф) (э)

географ( д)
литер. (д)
рус.яз. (э)
в.истор(э)
геометр. (д)
анг.яз 1/(э)

анг.яз 2/ (э)
физика (э)
физ-ра (д)
алгебра (э)
алгебра (э)
рус.яз. (э)

инф.1 (ф) (э)
биология (д)
история (э)
физ-ра (д)
химия (д)
геометр. (э)
инф.2 (ф) (э)

инф.2/(28)
физика (33)
физика (33)
анг.яз (33)
анг.яз (33)
физ-ра

литер (э)
5а

5б

5в

6а

6б

6в

7а

7б

8а

8б

9а

9б

10

11

