
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

председатель первичной ДИРЕКТОР МБОУ "ЦО №2" г.ЧЕБОКСАРЫ

профсоюзной организации _________Е.С.МАКСИМОВА

________________________Чумуркина М.В. пр.№______ от _____________

№ время

5 А группа                

( 2 кабинет)

6 А группа              
(9 кабинет)

7 А класс                     
(7 кабинет)

8 А класс                     
(28 кабинет) время 

9 А класс                  
(36 кабинет)

9 Б класс                    
(31 кабинет)

9 В группа                 
(32 кабинет) время

10 А класс                 
(26 кабинет)

11 А класс               
(48 кабинет)

11 Б класс                  
(41 кабинет) время

10 Б группа          
(22 кабинет)

11 В ГРУППА           
(29 кабинет)

1 09.20-10.00 музыка русский язык информатика английский язык 08.30-09.10 физика литература алгебра 08.35-09.15 литература инд. проект физ-ра 16.00-16.40 биология физика

2 10.10 -10.50 русский язык география физ-ра информатика 09.20-10.00 алгебра мой город литература 0925 -10.05 алгебра литература инд. проект 16.45 -17.25 химия астрономия

3 11.00-11.40 литература математика география русский язык 10.10 -10.50 немецкий язык геометрия русский язык 10.15 - 10.55 история алгебра литература 17.30-18.10 физика биология

4 11.50-12.30 английский язык литература русский язык география 11.20-12.00 геометрия история физ-ра 11.05 - 11.45 русский язык история этика и психология 18.15 -18.55 астрономия родн.лит-ра (чув.)

5 13.00-13.40 классный час классный час литература биология 12.10 -12.50 английский язык алгебра 12.15 -12.55 обществознание физ-ра алгебра 19.00-19.40 родн.лит-ра (чув.) химия

6 13.50-14.30 биология литература 13.00 -13.40 литература английский язык 13.05 - 13.45 геометрия геометрия обществознание

7 14.50-15.20 классный час классный час 13.50-14.30 классный час классный час 13.55 - 14.35 инд. проект обществознание английский язык

1 09.20-10.00 биология математика родная лит-ра (чув.) музыка 08.30-09.10 география физ-ра биология 08.35-09.15 информатика физика английский язык 16.00-16.40 русский язык геометрия

2 10.10 -10.50 родная лит-ра (чув.) биология география алгебра 09.20-10.00 обществознание физ-ра география 0925 -10.05 физика английский язык информатика 16.45 -17.25 физ-ра русский язык

3 11.00-11.40 математика немецкий язык физика геометрия 10.10 -10.50 история физика немецкий язык 10.15 - 10.55 литература информатика русский язык 17.30-18.10 геометрия история

4 11.50-12.30 русский язык родная лит-ра (чув.) немецкий язык русский язык 11.20-12.00 химия география ОБЖ 11.05 - 11.45 обществознание русский язык физ-ра 18.15 -18.55 технология алгебра

5 13.00-13.40 алгебра химия 12.10 -12.50 физ-ра химия 12.15 -12.55 алгебра технология физика 19.00-19.40 алгебра технология

6 13.50-14.30 физ-ра ОБЖ 13.00 -13.40 физ-ра русский язык 13.05 - 13.45 английский язык физ-ра технология

7 14.50-15.20 русский язык технология 13.50-14.30 русский язык алгебра 13.55 - 14.35 технология этика и психология литература

1 09.20-10.00 математика ИЗО геометрия литература 08.30-09.10 литература английский язык геометрия 08.35-09.15 геометрия биология родная лит-ра (чув.) 16.00-16.40 инд.проект обществознание

2 10.10 -10.50 технология русский язык литература геометрия 09.20-10.00 геометрия литература английский язык 0925 -10.05 родная лит-ра (чув.) обществознание биология 16.45 -17.25 обществознание физ-ра

3 11.00-11.40 русский язык физ-ра ИЗО русский язык 10.10 -10.50 физика физика алгебра 10.15 - 10.55 биология родная лит-ра (чув.) история 17.30-18.10 история инд. проект

4 11.50-12.30 ИЗО литература русский язык родная лит-ра (чув.) 11.20-12.00 алгебра геометрия физика 11.05 - 11.45 английский язык химия обществознание 18.15 -18.55 ОБЖ география

5 13.00-13.40 технология физика физ-ра 12.10 -12.50 английский язык обществознание 12.15 -12.55 физ-ра физика химия 19.00-19.40 география ОБЖ

6 13.50-14.30 технология химия 13.00 -13.40 русский язык история 13.05 - 13.45 химия геометрия физика

7 14.50-15.20 технология физика 13.50-14.30 история русский язык 13.55 - 14.35 физика история геометрия

1 09.20-10.00 математика история физ-ра алгебра 08.30-09.10 география ОБЖ обществознание 08.35-09.15 химия литература астрономия 16.00-16.40 РНЗУ английский язык

2 10.10 -10.50 физ-ра музыка алгебра обществознание 09.20-10.00 родная лит-ра (чув.) химия история 0925 -10.05 ОБЖ география литература 16.45 -17.25 литература РНЗУ

3 11.00-11.40 математика математика английский язык история 10.10 -10.50 ОБЖ география родная лит-ра (чув.) 10.15 - 10.55 история астрономия химия 17.30-18.10 английский язык ТСГ

4 11.50-12.30 ОДНКНР обществознание русский язык физ-ра 11.20-12.00 физ-ра биология мой город 11.05 - 11.45 физ-ра английский язык география 18.15 -18.55 ТСГ информатика

5 13.00-13.40 геометрия физика 12.10 -12.50 химия алгебра 12.15 -12.55 астрономия алгебра ОБЖ 19.00-19.40 информатика литература

6 13.50-14.30 история английский язык 13.00 -13.40 мой город физ-ра 13.05 - 13.45 география химия алгебра

7 14.50-15.20 немецкий язык 13.50-14.30 биология физика 13.55 - 14.35 английский язык ОБЖ геометрия

1 09.20-10.00 ИКРК русский язык английский язык физ-ра 08.30-09.10 русский язык родная лит-ра (чув.) информатика 08.35-09.15 ОФГ литература биология

2 10.10 -10.50 литература мой город история география 09.20-10.00 алгебра информатика литература 0925 -10.05 РНЗУ биология история

3 11.00-11.40 география английский язык мой город алгебра 10.10 -10.50 физика немецкий язык русский язык 10.15 - 10.55 биология РНЗУ физ-ра

4 11.50-12.30 история математика музыка мой город 11.20-12.00 информатика литература химия 11.05 - 11.45 физ-ра ТСГ английский язык

5 13.00-13.40 алгебра история 12.10 -12.50 биология русский язык классный час 12.15 -12.55 литература физ-ра РНЗУ

6 13.50-14.30 обществознание биология 13.00 -13.40 литература биология 13.05 - 13.45 ТСГ английский язык ТСГ

7 14.50-15.20 13.50-14.30 13.55 - 14.35 классный час классный час классный час

по УП-20 часов по УП-21 час по УП-32 часа по УП-33 часа по УП-33 часа по УП-33 часа по УП-20 часов по УП-34 часа по УП-34 часа по УП-34 часа по УП-20 часов по УП-20 часов

факт. - 20 часов факт. - 21 час факт. - 32 часа факт. - 33 часа факт. - 33 часа факт. - 33 часа факт. - 20 часов факт. - 34 часа факт. - 34 часа факт. - 34 часа факт. - 20 часов факт. - 20 часов

Ответсвенный за составление расписания: заместитель директора Баранова Т.К. система сокращений: ОДНКНР - основа духовно-нравстенной культуры народов России

ИКРК - история и культура родного края

РНЗУ - решение нестандартных задач и уравнений

ТСГ - трудные случаи грамматики

этика и психология - этика и психология семейной жизни

ОФГ - основы финансовой грамотности
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                                            РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА  II ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА
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