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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
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пн

5 класс
Русс. яз.

6 класс
английский яз.

7 класс
якутский яз.

8 класс
русский яз.

9 класс
алгебра

якутский яз.

английский яз.

физика

русский яз.

русский яз.
история
русская лит.

история
русский яз.
геометрия
технология

биология
геометрия
физкультура
география

якутская лит.
химия
история
физкультура

английский яз.
Математика
русский яз.
якутская лит
русская лит.
История

алгебра
русский яз.
якутская лит.
английский яз.
технология
география

якутский яз.
английский
русская лит.
химия
история
Черчение

русская лит.
якутский яз.
английский яз.
геометрия
география
физкультура

Математика
русский яз.

Русская лит.
геометрия

русский яз.
химия

биология
алгебра

якутский яз.

физика

геометрия

русский яз.

Русс. яз.

Общество

якутский яз.

химия

Русс. лит

английский яз.

биология

английский
яз.
физкультура

общество

Музыка

физкультура

общество

информатика

математика

русский яз.

русская лит.

якутская лит

русский язык

общество

якутская лит.

физика

якутский язык

алгебра

физика

история

Русс. яз.

география

КНРСЯ

алгебра

русская лит.

Русс. лит.

Технология

физкультура

география

КНРС(Я)

физкультура

изо

ОБЖ

география

русский язык

якутская лит

алгебра

русский язык

математика

Русский язык

русский яз.

якутский язык

русская лит.

алгебра

якутская лит

алгебра

биология

физика

история

английский яз.

изо

история

английский
яз.
биология
физкультура

биология
физкультура
черчение

вт
История

ср

Англ яз.

чт

пт

музыка

сб

якутская лит.

география

алгебра

английский яз.

русский яз.

английский яз

геометрия

математика

русская лит.

якутский
язык
информатика

русская лит

Технология

информатика

русская лит.

физика

физкультура

ОБЖ

технология

информатика
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РАСПИСАНИЕ
внеурочных занятий
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Пн
Вт

13.15-13.55
14.05-14.45

7 класс
технология
14.05 Кыр.уерэтии
«Happy
English»
Классный час

14.05-14.45

15.40-17.00
16.00-17.00
14.05-14.45
15.00-15.45

Классный
час
“Дуобат
хонуута»

“Дуобат
хонуута»

Пт

16.0016.40

Ост
оонньуута

Классный
час
Разв речи

16.00

Конс информ,
химия
Классный час

15.0016.00

Конс геогр,
биолог

15.00

Кыр
уерэтии
Мат практ

15.00

Конс. матем

16.00

Аа5ыы туь.

Аа5ыы туь.

Туризм «Азимут»

14.05-14.45

Весел мат

15.00-15.45

Пластика

Пластика

13.15-13.55
14.05-14.45
15.00-15.45

ОБЖ
Аа5ыы туь.
Часы
здоровья

Аа5ыы туь.
Часы
здоровья

Сбб 14.30-17.00

Разв речи

9 класс
физкультура

Туризм «Азимут»

Вес мат.

Ост
оонньуута
КНРСЯ

16.00-17.00

Чт

8 класс
география
16.00

15.00-15.35

Ср

6 класс
Разв.речи

15.00

Разв. речи

15.0016.00

15.0016.00

Туризм «Азимут»

Конс. русс яз
2ч

Конс. физика

