
Расписание  уроков 9-11классы 

  9 10 11 

пн 08.30-09.10 русский русский математика 

 09.15-09.55 русский русский математика 

 10.05-10.45 история математика биология 

 11.05-11.45 английский математика биология 

 12.05-12.45 математика биология история 

 12.55-13.35 математика физика литература 

     

вт 08.30-09.10 математика английский русский 

 09.15-09.55 математика география русский 

 10.05-10.45 география история английский 

 11.05-11.45 биология история английский 

 12.05-12.45 физика математика общество 

 12.55-13.35 физика математика общество 

     

ср 08.30-09.10 английский общество обж 

 09.15-09.55 литература ип английский 

 10.05-10.45 бурятский литература право 

 11.05-11.45 общество бурятский икт 

 12.05-12.45 география обж бурятский 

 12.55-13.35 спецкурс фк право 

     

чт 08.30-09.10 русский физика математика 

 09.15-09.55 литература физика математика 

 10.05-10.45 математика русский русский 

 11.05-11.45 история икт литература 

 12.05-12.45 английский фк физика 

 12.55-13.35 икт английский история 

     

пт 08.30-09.10 фк химия физика 

 09.15-09.55 бурятский физика математика 

 10.05-10.45 химия английский математика 

 11.05-11.45 химия математика литература 

 12.05-12.45 физика математика фк 

 12.55-13.35 литература русский химия 

     

сб 08.30-09.10 робототехника физика астрономия 

 09.15-09.55 бурятский литература биология 

 10.05-10.45 обж общество фк 

 11.05-11.45 биология ип химия 

 12.05-12.45 фк география химия 

 12.55-13.35  фк  

     

к/с     
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пт     

     



Расписание уроков 5-8 классы 

дни время 5 6 7 8 

пн 09.00-09.40 изо история икт алгебра 

 09.50-10.30 икт английский изо алгебра 

 10.40-11.25 русский английский алгебра русский 

 11.45-12.25 русский русский алгебра история 

 12.35-13.15 бурятский русский фк английский 

 13.25-14.05 география бурятский английский фк 

      

вт 09.00-09.40 технология русский геометрия история 

 09.50-10.30 музыка русский геометрия история 

 10.40-11.25 русский математика русский геометрия 

 11.45-12.25 математика икт русский геометрия 

 12.35-13.15 технология литература бурятский английский 

 13.25-14.05 фк фк бурятский английский 

      

ср 09.00-09.40 литература математика литература Рус (родной) 

 09.50-10.30 математика фк музыка литература 

 10.40-11.25 математика бурятский технология фк 

 11.45-12.25 русский литература география технологмя 

 12.35-13.15 бурятский технология фк рбт 

 13.25-14.05  география  музыка 

      

чт 09.00-09.40 история английский русский биология 

 09.50-10.30 английский биология русский бурятский 

 10.40-11.25 английский изо биологмя физика 

 11.45-12.25 математика русский английский физика 

 12.35-13.15 фк математика физика русский 

 13.25-14.05 литература математика физика русский 

      

пт 09.00-09.40 история математика русский география 

 09.50-10.30 биология русский история химия 

 10.40-11.25 бурятский русский история математика 

 11.45-12.25 русский история математика русский 

 12.35-13.15 математика бурятский английский химия 

 13.25-14.05 английский  география бурятский 

      

Сб 09.00-09.40 технология музыка общество бурятский 

 09.50-10.30 однкнр общество финграм икт 

 10.40-11.25 фк фк бурятский география 

 11.45-12.25  технология фк биология 

 12.35-13.15   технология обж 

 13.25-14.05    фк 

      

 

 


