
5а 5б 5в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11

1 русский язык история технология Физика русский язык обществознание физическая культура алгебра русский язык биология Индивидуальный проект

2 математика русский язык английский язык геометрия обществознание история химия физика английский язык английский язык алгебра 

3 английский язык математика русский язык история геометрия русский язык английский язык химия физика обществознание английский язык 

4 история английский язык математика русский язык английский язык геометрия физика английский язык химия алгебра история 

5 технология музыка история обществознание физика технология алгебра русский язык физическая культура ИКТ физическая культура 

6 физическая культура физическая культура физика русский язык физическая культура алгебра математика У обществознание 

7 технология технология физическая культура 

1 география ИКТ физическая культура физика музыка русский язык обществознание русский язык история литература литература 

2 математика русский язык английский язык геометрия биология английский язык история литература физика геометрия химия 

3 русский язык математика география биология история геометрия английский язык физика русский язык химия геометрия 

4 музыка английский язык математика русский язык геометрия биология физика английский язык литература русский язык английский язык 

5 английский язык география русский язык английский язык русский язык физика русский язык история обществознание физическая культура ИКТ

6 физическая культура физическая культура музыка физическая культура физика музыка литература обществознание английский язык история физическая культура 

7 музыка физическая культура физическая культура ОБЖ русский язык ИГЗ математика ИГЗ

1 история литература физическая культура география английский язык английский язык биология ИКТ физическая культура Индивидуальный проект физика

2 математика русский язык английский язык химия алгебра ИКТ физика геометрия история литература биология 

3 русский язык математика история алгебра химия русский язык история физика ИКТ английский язык алгебра 

4 литература английский язык математика английский язык ИКТ химия геометрия история физика алгебра русский язык 

5 английский язык технология русский язык русский язык география алгебра ИКТ биология геометрия физика астраномия 

6 ИКТ история литература ИКТ русский язык география физическая культура физическая культура биология ОБЖ математика У

7 математика ИГЗ ОБЖ русский язык ИГЗ русский язык У

1 физическая культура литература физическая культура биология литература физическая культура алгебра литература ОБЖ литература литература 

2 математика русский язык математика физика алгебра английский язык геометрия химия литература обществознание английский язык 

3 русский язык биология русский язык английский язык физика алгебра география геометрия химия история обществознание 

4 биология математика литература алгебра английский язык физика химия алгебра география русский язык геометрия 

5 литература физическая культура биология литература физическая культура биология физическая культура география геометрия английский язык история 

6 технология технология ИКТ физическая культура биология литература литература физическая культура алгебра физическая культура ОБЖ

7 Обществознание ИГЗ география ИГЗ ИКТ ИГЗ русский язык ИГЗ математика ИГЗ физическая культура математика У русский язык У

1 литература литература ОДНКР география ОБЖ история биология литература алгебра обществознание литература 

2 ОДНКР русский язык математика химия литература алгебра английский язык русский язык география геометрия физика

3 математика 
изобразительное 

искусство 
русский язык алгебра химия география литература английский язык биология физика русский язык 

4 русский язык математика литература история алгебра химия география алгебра английский язык русский язык обществознание 

5
изобразительное 

искусство 
ОДНКР технология ОБЖ история литература алгебра география русский язык физическая культура физическая культура 

6 физическая культура физическая культура 
изобразительное 

искусство 
литература география ОБЖ русский язык биология литература математика У
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Расписание уроков ГБОУ средней общеобразовательной школы   

с.Ягодное на 2021-2022 учебный год.                                    
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