
6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в

п 14.00-14.30 1 классный час классный час классный час классный час классный час классный час классный час классный час классный час классный час 1

о 14.45-15.15 2 литература история русский язык математика физика литература алгебра англ.М.Л./анг КВистория англ.Е.П/англ.Е.А 2

н 15.30-16.00 3 анг. М.Л./анг НИ обществоз. литература англ.Е.П/англК.В.русский язык алгебра геометрия русский язык геометрия история 3

е 16.15-16.45 4 информ. Все анг. М.Л./анг.КВ математика обществоз. литература информ. Все русский язык история алгебра русский язык 4

д 17.00-17.30 5 математика информ. Все англ.Е.П/англМЛ русский язык история физика 5

в 14.00-14.30 1 литература математика география литература география обществоз. русский язык биология химия технология 1

т 14.45-15.15 2 русский язык русский язык русский язык география биология геометрия литература химия технология география 2

о 15.30-16.00 3 история география математика русский язык алгебра алгебра ОБЖ технология география геометрия 3

р 16.15-16.45 4 география литература история математика алгебра география биология русский язык алгебра химия 4

н 17.00-17.30 5 история ОБЖ биология география литература русский язык алгебра 5

и 17.45-18.15 6 ОБЖ география биология русский язык 6

14.00-14.30 1 математика русский язык математика русский язык физика алгебра инф. АА все история англ. М.Л./анг.КВ все инф.АМ 1

14.45-15.15 2 анг.НИ/ангМ.Л. русский язык обществоз. литература геометрия алгебра алгебра инфА.М. все физика англ.Е.П/англ.Е.А 2

с 15.30-16.00 3 обществоз. литература англ.Е.П/англМЛ математика алгебра русский язык все англК.В2 алгебра русский язык история 3

р 16.15-16.45 4 анг.Н.И/ангМ.Л. математика русский язык анг.ЕП/анг КВ обществоз. литература русский язык физика история алгебра 4

е 17.00-17.30 5 литература англ.КВ/англЕП история русский язык алгебра все инф А.М физика 5

д 17.45-18.15 6 анг ЕП/анг. КВ геометрия 6

ч 14.00-14.30 1 русский язык русский язык история биология англ.КВ/англЕП геометрия технология физкультура физика русский язык 1

е 14.45-15.15 2 биология анг.КВ/ангМ.Л. все инф А.А история русский язык алгебра геометрия русский язык литература алгебра 2

т 15.30-16.00 3 математика литература анг.Е.П./англ. МЛ русский язык технология русский язык история физика англ.КВ/ биология 3

в 16.15-16.45 4 история биология русский язык англ.Е.П/англКВ русский язык технология алгебра литература англ. МЛ/ физика 4

е 17.00-17.30 5 математика история биология информ. Все литература ангКВ/ангМЛ физкультура 5

р 17.45-18.15 6 6

6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в

            РАСПИАНИЕ 2 СМЕНЫ ОНЛАЙН-УРОКОВ НА 27-30  АПРЕЛЯ                                        


