
Утверждаю директор МБОУ гимназия №105

1 история физ-ра история технология регин/баш литература физика общество литература общество общество

2 математика литерат математика технология русс.яз регион/баш.яз алгебра физика русс.яз химия русс.яз

3 русс.яз русс.яз физ-ра ИВТ/нем.яз технология алгебра регион/баш русс.яз физика геометрия физика

4 литер. математика литература алгебра технология общество химия рег/баш.яз алгебра физ-ра алгебра

5 математика история математика русский геометрия технология русс.яз химия геометрия ИВТ/ин.яз история

6 русс.яз род.русс русс.яз история общество технология литератуоа алгебра химия физика ИВТ/ин.яз

7 общество физ-ра геометрия биология нем/ин.яз история биология

1 ИВТ/ин.яз музыка ОДНК русский алгебра алгебра биология род.русс ОБЖ род.русс биология

2 математика ОДНК русс.яз физика русс.яз ин.яз алгебра ОБЖ ИВТ/баш.яз ин.яз русс.яз

3 обществозн. математика музыка ин.яз физика русс.яз русс.яз ОДНК ИВТ/регион география физика

4 математика русс.яз математика ИВТ/нем.яз алгебра русс.яз геометрия геометрия русс.яз биология ИВТ/ин.яз

5 музыка литерат ИВТ/ин.яз алгебра физра род.русс ин.яз география биология регион/баш алгебра

6 ОДНК обществозн общество физ-ра литература ОБЖ биология музыка ОБЖ география

7 ин.яз алгебра ин.яз ин.яз физика регион/баш

1 ИВТ/ин.яз история ин.яз регион/башк ИВТ/нем.яз история музыка ин.яз география литература физ-ра

2 история математика математика русский гелграфия физика ОДНК физика алгебра русс.яз история

3 русс.яз русс.яз история география ИВТ/нем.яз ИВТ/нем.яз физ-ра алгебра геометрия физ-ра химия

4 литер. баш/регион физ-ра физ-ра род.русс ИВТ/нем.яз физика геометрия физ-ра химия геометрия

5 физ-ра ИВТ/ин.яз литература литература физ-ра география география русс.яз химия алгебра литература

6 ин.яз ИВТ/ин.яз русс.яз ин.яз ин.яз ин.яз алгебра химия русс.яз геометрия ин.яз

7 история ин.яз физика ИВТ/ин.яз

1 математика физ-ра русс.яз биология история биология русс.яз литература ОДНК литература физ-ра

2 физ-ра ин.яз русс.яз русский геометрия физика история русс.яз алгебра физика литература

3 география география литература алгебра русс.яз история физ-ра музыка общество алгебра русс.яз

4 русс.яз математика математика ин.яз алгебра ИЗО ИВТ/нем.яз физ-ра география биология физика

5 литер. русс.яз география род.лит ин.яз геометрия ИВТ/нем.яз история история география ОБЖ

6 баш/регион математика ИВТ/ин.яз геометрия ИЗО русс.яз география алгебра физ-ра алгебра география

7 ИЗО род.лит физ-ра общество география ин.яз ИВТ/ин.яз ИВТ/ин.яз

1 технология технология ин.яз география русс.яз род.лит ин.яз литература история история род.русс

2 русс.яз биология биология род.русс физика алгебра химия ин.яз род.русс русс.яз геометрия

3 математика русс.яз русс.яз литература география геометрия род.русс ИВТ/нем.яз ин.яз ИВТ/ин.яз химия

4 биология литерат технология геометрия история русс.яз биология ИВТ/нем.яз литература русс.яз ИВТ/ин.яз

5 род.русс ин.яз род.русский физика литература география история физ-ра биология литература алгебра

6 ин.яз русс.яз баш/регион география биология литература литератуоа история литература

7 ин.яз

Ю.В. Казаков __________________
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Расписание уроков 6-10-х кл. МБОУ Гимназия № 105

городского округа г.Уфа с 9.11 по 22.11.2020 года
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