
Расписание уроков на 4 четверть 2012-2013 уч.г. УТВЕРЖДАЮ Директор МАОШ "Школа-интернат № 53"
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русский яз

англ яз/инф тех

математика
технология

технология

русский яз

прак-м по литер

природовед.
английский яз.

математика

математика

история
русский яз.

английский яз.

литература

физкультура .

литература
прак-м по матем

физкультура
КБЖ
природовед.

физкультура

прак-м по рус яз

математика

прак-м по литер
история

математика
англ яз/инф тех

музыка

ИЗО

6а

география
КБЖ
русский яз

математика
музыка

физкультура

история

русский яз

литература

англ яз/инф тех

математика

история

русский яз
английский яз

математика
биология

литература

технология

технология

прак-м по рус яз

физкультура
математика

прак-м по рус яз

английский яз

обществознание

математика
география Ур.

ИЗО
биология Ур.

англ яз/инф тех

физкультура

66

КБЖ
русский яз

музыка
физкчльтура

математика

история

русский яз.

география

литература

математика

англ яз/инф тех

русский яз.

английский яз.
биология

физкультура
математика
прак-м по матем

русский яз

литература
технология

технология
английский яз.
математика

обществознание

география Ур.

физкультура

история

математика

биология Ур.

прак-м по рус яз

ИЗО
англ яз/инф тех

7

русский яз
литература

алгебра
география

англ яз/инф тех.

алгебра

физика

прак-м по рус яз
биология

физкультура

ИЗО

английский яз

алгебра
технология

технология

английский яз
география

обществозн

физика
история

занимат экономика
русский яз

литература

геометрия

история

русскийяз
биология

физкультура
КБЖ

англ яз/инф тех
геометрия

физкультура
МУЗЫКЭ

8а

обществозн
русский яз
англ яз/нем яз
литература

география

технология (д)

ОБЖ
география

физкультура

история

биология

математика (а)

русский яз

биология

математика (а)
физика

химия
технология (м)

информ и ИКТ
физкультура
история

оэз
литература
математика (г)

информ и ИКТ

физика

математика (а)

русский яз

физкультура

англ яз/нем яз
англ яз/нем яз

химия

музыка

прак-м по матем

математика (г)

86

англ яз/нем яз
обществозн

география

ОЭЗ
ОБЖ
технология

география

физкультура

русский яз

математика (а)

история
биология

физика
математика (а)
русский яз

математика (г)

литература
химия

нем яз/инф и ИКТ

физкультура
математика (г)
англ яз/инф и ИКТ

история

литература
промыслы Ур.

англ яз/нем яз

физика
биология

прак-м по матем

искусство Ур.

физкультура

музыка

математика (г)
русский яз.

х и м и я

9а

математика (а)
прак-м по матем
русский яз

англ яз/нем яз
химия

биология

математика (а)

математика (г)
нем яз/инф и ИКТ

нем яз/инф и ИКТ

литература

физкультура

география

физика
химия

биология
технология

история
ОПС

русский яз

литература

математика (г)
физика

обществознание

физкультура

математика (а)

русский яз
англ яз/инф и ИКТ

англ яз/инф и ИКТ

ОБЖ
история Ур.

физкультура

ИЗО
история
география

96 (СП)
информ и ИКГ

информ и ИКТ

ХИМИЯ

математика (а)

биология
русский яз

информ и ИКТ

информ и ИКТ

литература

математика (г)

физкультура

англ яз/нем яз

литература

биология

химия

физика
география

история
ОБЖ

математика (а)

математика (г)

физика
англ яз/нем яз

физкультура

обществозн

русский яз

математика (а)

прак-м по матем

англ яз/нем яз

литература

ИЗО

история
технология

физкультура
география

10

математика (а)
география
технология
русский яз

литература
информ и ИКТ

литература

англ яз/нем яз

МХК
математика(а)

физика

физкульт\ра

обществознание
ПС

прак-м по матем
история

обществознание
прак-м по рус яз
физкультура

ЭПСЖ

англ яз/нем яз
англ яз/нем яз

биология

прак-м по биол
история

информ и ИКТ

физкультура
математика(г)

ОБЖ
физика

литература
математика(г)

ОБИ
химия

П(СП)

русский яз
технология

литература
математика (а)

обществознание
физк\лыура

англ яз/нем яз

англ яз/нем яз

математика(а)
история

физика
МХК

прак-м по матем
литература

обществознание
прак-м по обществ

ОБЖ
ПС

ОИОЛОГИЯ

прак-м по биол

прак-м по рус яз

литература
ЭПСЖ

физкультура
инф и ИКТ

география

математика(г)

англ яз/нем яз
физика

инф и ИКТ

физкультура

ОБП
история
химия

'математика(г)


