Расписание 6-10 кл 2020/2021 уч. год

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

класс
день

6

время

9

10

общ /файл.обм.

13:15 - 13:55 матем/файлоом./ РЭШ

техн/файлооб

геогр/файлообм.

химия/zoom

химия/zoom/файлообм.

анг яз /файлообм/
Zoom/ Skysmart

матем/файлообм.

анг яз/файлообм/Zoom/
Skysmart

литер / РЭШ

матем/файлообм.

истор /файл.обм.

матем/zoom

геогр/файлообм.

геогр/файлообм.

род лит/ файлооб

инфор/файлообм.

матем/zoom

истор /файл.обм.

ф-ра/файлоб

ОБЖ/файлообм.

рус яз / Яндекс.Класс/РЭШ литер/Uchi.ru

литер/файлообм/РЭШ/Zoo
техн/файлооб
m
изо/ файлообм/сайт
15:20 - 16:00
ф-ра/файлоб
учителя
16:10 - 16:50 ф-ра/файлоб
матем/файлообм.
анг яз/файлообм/Zoom/
17:00 - 17:40 музык/файлооб/РЭШ
Skysmart
14:15 - 14:55

08:15 - 08:55 рус яз/ZOOM

матем/zoom

физик/zoom

09:20 - 10:00 рус яз/ZOOM
10:25 - 11:05 истор /файл.обм.

истор/файл.обм.
физик/zoom

матем/файлообм.
рус яз

анг яз/файлообм/Zoom/
Skysmart
рус яз
матем/zoom

геогр/файлообм.

биол/файлообм.

анг яз/файлообм/Zoom/
Skysmart

физик/zoom

матем/zoom

химия/zoom

рус яз /файлооб
литер/ файлооб/ РЭШ

матем/файлообм.
литер/Uchi.ru

физик/zoom

общес/ZOOM

рус яз/ZOOM

общес/файл.обм.

ф-ра/файлоб

анг яз/файлообм/Zoom/
Skysmart

физик/zoom

литер/ файлообм/ РЭШ

музык/файлооб/РЭШ

истор/ZOOM, файл. Обм.

ф-ра/файлоб

литер/ файлооб/ РЭШ

ОБЖ/файлообм.

физик/zoom

истор/файл.обм.

геогр/файлообм.

физик/файлооб/РЭШ/

химия/zoom/файлообм.

общес/ZOOM

матем/zoom

биол/файлообм.

биол/файлообм.

литер/Uchi.ru

пр деят/файлообм.
биол/файлообм.

пр деят/файлообм.
матем/zoom

рус яз/ РЭШ

черчен/файл.обм

матем/файлообм.

истор/ZOOM, файл. Обм.

анг яз
/файлообм/Zoom/
Skysmart

ф-ра/файлоб

матем/zoom

рус яз/ZOOM

анг яз/группа в WhatsApp/
11:15 - 11:55 файлообм/эл.почта/ сайт

учителя

10:25 - 11:05 рус яз/ZOOM

рус яз/файлообм/
Uchi.ru/РЭШ/ Zoom
литер/ файлообм/
Uchi.ru/ РЭШ /Zoom
ф-ра/файлоб
рус яз/файлообм/
Uchi.ru/РЭШ/ Zoom
род лит/ файлообм/
Uchi.ru/ РЭШ/Zoom
истор /файл.обм.

11:15 - 11:55 рус яз/ZOOM

матем/zoom

12:05 - 12:45 техн/файлооб

14:00 - 14:40 пр деят/файлообм
08:15 - 08:55 истор/файл.обм.

геогр/файлообм.
англ яз/файлообм/
Zoom/ Skysmart
пр деят/файлообм
инфор/файлообм.

09:20 - 10:00 рус яз/ZOOM

матем/файлообм.

10:25 - 11:05 рус яз/ZOOM

рус
яз/файлообм/Uchi.ru/РЭ нем яз/ZOOM
Ш/ Zoom

14:00 - 14:40 род яз/ Zoom
08:15 - 08:55 матем/файлоом./ РЭШ
09:20 - 10:00 ф-ра/файлоб
СРЕДА

8

12:25 - 13:05 анг яз/ группа в WhatsApp

12:50 - 13:30 матем/файлоом./ РЭШ

12:50 - 13:30 техн/файлооб

ЧЕТВЕРГ

7б

анг яз/файлообм/Zoom/
нем яз/ZOOM
Skysmart

12:05 - 12:45 общес

11:15 - 11:55

литер/файлообм/РЭШ/Zoo
физик/файлооб/РЭШ/
m

музыка/файлооб/РЭШ
геогр/файлообм.
анг яз/файлообм/Zoom/
физик/Файлооб/РЭШ/
Skysmart
анл яз/файлообм/Zoom/
матем/файлообм.
Skysmart
инфор/файлообм.
матем/zoom
литер/файлообм/РЭШ/Uc
физик/файлооб/РЭШ
hi.ru/Zoom
рус яз
истор /ZOOM
ф-ра/файлоб

общес/ZOOM

пр деят/файлообм.
пр деят/файлообм.
рус яз
рус яз
анг яз/файлообм/Zoom/
химия/файлообм.
Skysmart

литер/ файлообм/ РЭШ

12:05 - 12:45 геогр/файлообм.

биол/файлообм.

матем/файлообм.

12:50 - 13:30 матем/файлоом./ РЭШ

ф-ра/файлоб

ИЗО/файлообм

14:00 - 14:40

музык/файлооб/РЭШ
анг яз/файлообм/Zoom/
Skysmart
рус яз/файлообм/
Uchi.ru/РЭШ/ Zoom
нем яз/файл.обм
литер/ файлообм/
Uchi.ru/ РЭШ /Zoom

ф-ра/файлоб

литер/файлообм/РЭШ/Uc
род яз/файлообм
hi.ru/Zoom
род
л/файлообм/РЭШ/Uchi.ru физик/zoom
/Zoom
геогр/файлообм.

техн/файлообм

рус яз/ZOOM

истор/ZOOM, файл. Обм.

матем/zoom

техн/файлообм

истор/ZOOM

матем/zoom

физик/файлооб/РЭШ/

истор/файл.обм.

матем/файлообм.

инфор/файлообм.

рус яз/ZOOM

техн/файлооб

физик/файлооб/РЭШ/

физик(э)/файлооб/
анг яз /файлообм/
Zoom/ Skysmart

матем/файлообм.

биол/файлообм.

ф-ра/файлоб

общест/ZOOM

ф-ра/файлоб

анг яз/файлообм/Zoom/
Skysmart

инфор/файлообм.

08:15 - 08:55 ф-ра/файлоб
09:15 - 09:55 нем яз/файл.обм
ПЯТНИЦА

7а

10:20 - 11:00 матем/файлоом./ РЭШ
11:10 - 11:50 анг яз/Zoom
12:00 - 12:40

литер/файлообм/РЭШ/Zoo
матем/файлообм.
m

12:50 - 13:30 биол/файлообм.

изо/ файлообм

геогр/файлообм.

физик/zoom
инфор/файлообм.

14:00 - 14:40
08:15 - 08:55
СУББОТА

09:20 - 10:00
10:25 - 11:05
11:15 - 11:55
12:05 - 12:45
12:50 - 13:30

ф-ра/файлоб
ф-ра/файлоб
ОБЖ/файлообм.
род л/ файлообм
нем яз/файл.обм

матем/zoom
матем/файлообм.
ф-ра/файлоб
ф-ра/файлоб
инфор/файлообм.
инфор/файлообм.

