
 
Расписание уроков   МБОУ «Контошинская СОШ»     2019 – 2020 уч.год  

4 четверть 

№ 5 6 7 8 9 10 11 
1 анг яз(2) матем алгеб географ род лит Физ-ра Физ-ра 

2 русский географ истор нем яз  химия матем матем 

3 литерат техно физик/- русск алгеб химия астр 
4 инфор техно ОБЖ алгеб нем яз  литерат географ 

5 математ литер Физ-ра биолог общес литерат нем яз  
6 нем(2)  русск/б русский истор физика  ОБЖ 

7  Театр Те/нем(2 нем(2)    

 вторник       

1 русский русск - анг яз(2) геометр физика общест 
2 географ матем русский русск анг яз общест русск 

3 однкнр истор анг яз(2) Физ-ра русский матем химия 
4 ОБЖ не/анг/г общ/сбо геометр биолог русский матем 

5 математ инф/сбо литерат общес географ не/анг анг 

6 нем/анг Физ-ра географ физика биолог фин гр инфор 
7 ФГ ФГ анг яз анг яз/Теат литерат   

 среда       
1 нем(2) - Физ-ра алгеб инфор биолог литер 

2 математ русск нем /сб  химия истор ОБЖ матем 
3 биолог Физ-ра технол род лит алгеб матем нем яз  

4 истор матем геометр род яз Физ-ра химия литер 

5 Физ-ра ро ли/м алгеб литерат нем яз  техно биолог 
6 анг яз(2) литер биолог Физ-ра алгеб  физика 

7 Волейбол Волейб нем(2) нем(2)/ФГ ОБЖ   
 четверг       

1 русский Физ-ра анг яз нем/анг яз физика - химия 

2 математ общ/сбо биолог русск русский нем/ан анг 
3 нем/анг матем географ литерат род лит физика истор 

4 технол нем/анг физика биолог литерат географ матем 
5 технол ОБЖ инфор геометр географ литерат нем яз  

6 литерат русск геометр истор химия Физ-ра Физ-ра 

7 Театр  русский географ   Р.Я. 

 пятница       



1 математ истор/- анг 
яз(2)/чт 

химия род яз Физ-ра Физ-ра 

2 Физ-р/чт русск литерат алгеб нем яз  инфор техно 

3 русский русск/чт истор физика Физ-ра истор матем 
4 нем/анг матем русский ОБЖ истор матем общест 

5 литерат нем/анг Физ-ра технол геометр матем литер 
6 истор литер алгеб инфор русский нем/ан анг 

7 Р.Я.  нем/анг анг яз    

 суббота       
1 русский биолог изо анг яз(2) Физ-ра - мхк 

2 Физ-ра изо музыка нем яз  литерат мхк истор 
3 изо музыка род лит Физ-ра анг яз истор физика 

4 музыка  нем  изо физика общест  
 

 

 

 

 

 

 


