
 

 

 

  РАСПИСАНИЕ филиала КШИ им. Г.Н. Трошева МРТК на 2019-2020 уч.г.   

                  

  № 6 класс 7 класс 8 класс 9а класс 9б класс 10 класс 11 класс 

п
о
н

ед
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н
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1 математика история биология русский язык  анг(1)/инф(2) физ-ра ОБЖ 

2 история алгебра физ-ра английский  инф(1)/анг(2) биология русский язык 

3 физ-ра биология анг(1)/инф(2) история русский язык ОБЖ алгебра 

4 русский язык ОБЖ инф(1)/анг(2) алгебра физ-ра русский язык история 

5 литература анг(1)/инф(2) русский язык физ-ра алгебра история биология 

6 ИЗО инф(1)/анг(2) история биология литература алгебра история ВС РФ 

7     алгебра         

8               

в
т
о
р

н
и

к
 

1 обществознание ИЗО физ-ра алгебра анг(1)/инф(2) химия русский язык 

2 русский язык физ-ра химия обществознание инф(1)/анг(2) русский язык алгебра 

3 математика биология черчение анг(1)/инф(2) русский язык физ-ра обществознание 

4 физ-ра русский язык алгебра инф(1)/анг(2) химия обществознание литература 

5 анг(1)/техн(2) обществознание русский язык химия алгебра НВП физ-ра 

6 техн(1)/англ(2)   обществознание литература физ-ра алгебра ОБЖ 

7       биология (конс) биология (конс) алгебра физика (конс) 

8         алгебра(конс)     

                

ср
ед

а
 

1 география геометрия история русский язык физика физ-ра английский 

2 русский язык физ-ра литература  физика биология английский геометрия 

3 математика русский язык англ(1)/техн(2) биология история литература  физ-ра 

4 история литература техн(1)/англ(2) физ-ра ОБЖ геометрия химия 

5 русский язык англ(1)/техн(2) биология геометрия физ-ра история литература 

6 физ-ра техн(1)/англ(2) геометрия химия литература ОБЖ история 

7   алгебра   общество (конс) общество (конс)   информатика 

8       алгебра(конс)       



                
ч

ет
в

ер
г
 

1 КНЯ алгебра химия анг(1)/инф(2) ВПФ русский язык английский 

2 математика история ВПФ инф(1)/анг(2) биология английский русский язык 

3 англ(1)/техн(2) география англ(1)+(2) русский язык алгебра обществознание ВПФ 

4 техн(1)/англ(2) русский язык русский язык алгебра англ(1+2) ВПФ обществознание 

5 русский язык физика КНЯ ВПФ химия геометрия литература 

6 ОБЖ ВПФ география история литература информатика  алгебра 

7 математика     ОБЖ       

8             алгебра(конс) 

                

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 биология физ-ра физика литература алгебра английский история Якутии 

2 математика география физ-ра КНЯ русский язык  физика английский 

3 география англ(1)/техн(2) алгебра черчение КНЯ литература  физ-ра 

4 русский язык техн(1)/англ(2) литература  физ-ра география история Якутии алгебра 

5 литература КНЯ география литература физика алгебра НВП 

6 англ (1+2) алгебра  ОБЖ география черчение  технология общество (конс) 

7         геометрия   технология 

                

су
б
б
о
т
а

 

1 НВП ИКД физика алгебра обществознание география  

русский язык 

(конс) 

2 ИКД физика НВП 

русский язык 

(конс) география  МХК геометрия 

3 
музыка русский язык алгебра география 

русский язык 

(конс) физика МХК 

4   литература   геометрия история литература  физика 

5   НВП  физика геометрия история ВС РФ география 

6   музыка геометрия НВП     физика 

7   геометрия     НВП     

 


