
Расписание учебных  занятий (дистанционно) I смены 

МБОУ «Гимназия № 72» с 12.11.2020г. 
 

 Понедельник 

№ 5а 5б 5в 5г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11  

1 мат биол zoom рус  общ физ р.яз\р.л. рус zoom  физ  англ.яз  

2 биол zoom мат р.яз\р.л. техн геогр zoom р.яз\р.л. а/а zoom обж геом. zoom обж    

-\инф с\э 

ист  

3 рус техн биол zoom а/ф р.яз\р.л. алгебра геогр zoom физ рус zoom геом. zoom физ\- 
дискорд  

ист  

4 р.яз\р.л. р.яз\р.л. мат биол zoom а/а zoom геогр zoom обж н/ф н/ф рус zoom общ zoom мат  

5 инф/ 
zoom- 

рус техн мат ф-ра а/а zoom алгебра геом. zoom обж а/н/ф мат рус  

6    р.яз\р.л.  изо алгебра    инд.пр 
zoom 

лит  

 Вторник 

1 рус zoom мат zoom геогр мат zoom  рус физика рус   хим -\экон  

2 геогр рус zoom ист  н/ф хим рус лит   инф/эк -\экон  

3 лит геогр мат zoom ист лит zoom н/ф хим хим физ  инф/эк обж  

4 мат zoom лит рус zoom рус zoom черч лит zoom н/ф н/ф Вс.ист рус обж физ\- 
дискорд 

 

5 ист  лит лит алгебра черч лит zoom Вс.ист  хим лит геогр физ\- 
дискорд 

 

6  ист  геогр алгебра алгебра 

zoom 

черч геом  геом хим обществ рус zoom  

7     хим    рус  геом. лит лит zoom  

8         лит    хим/физ 
хим/физ 

 

 Среда 

1  рус мат муз   алг алг. zoom      

2 техн а/н муз мат инф/ 
1,2zoom- 

обж геом. физ ист. Рос англ.яз мат zoom физ/-  

3 а/н муз рус рус геом техн ист.Рос. 
zoom 

геогр ист. Рос физ мат zoom англ  

4 муз ф-ра лит лит zoom техн алгебра 
zoom 

Вс.ист 
zoom 

ист Рос общ алг. zoom а/н мат  

5 лит лит изо инф/ 
zoom- 

ист.Рос. 
zoom 

а/а техн ист Рос н/ф геогр физ\- 
дискорд 

мат  

6 изо  а/ф  муз геом. zoom инф/ 
1,2zoom- 

общ алг. zoom физ\- 
дискорд 

-\ф-ра общ  

7     обж 214 общ      геогр 301  

 



 

 Четверг 

 5а 5б 5в 5г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11  

1 рус   мат zoom    геогр      

2 ист а/н рус ист   муз физ\- 

дискорд 

 н\ф мат zoom   

3 а/н мат zoom мат zoom а/ф биол 

zoom 

рус zoom геом алгебра алгебра геогр рус биол  

4 мат zoom рус ист лит геом муз рус zoom  физ\- 

дискорд 

алг биол 

zoom 

ф-ра  

5 рус инф/ 

zoom- 

а/ф рус zoom рус zoom ф-ра биол 

zoom 

 геогр общ а/н мат  

6   инф/ 
1,2zoom 

 алг инф/ 
1,2zoom- 

а/а  биол 

zoom 

ист Рос лит анг. zoom  

7     физ    н/ф ист Рос  мат  

 Пятница 

1  рус zoom          инф/х  

2 ф-ра а/н рус zoom изо биол рус zoom хим рус zoom геогр инф инф\- физ\- 

дискорд 

 

3 а/н мат лит ф-ра геогр хим рус zoom лит zoom инф биол 

zoom 

инф\- право 

право 

 

4 мат литер а/ф ф-ра изо биол 

zoom 

физ\- 

дискорд 

инф хим рус zoom ист родн. рус  

5 рус zoom изо ф-ра а/ф хим физ\- 

дискорд 

геогр биол 

zoom 

рус zoom Вс.ист -/пр лит zoom  

6 литер ист  рус zoom а/а геогр изо н/ф физ  -/пр хим/инф  

7     физ\- 

дискорд 

алг ф-ра хим лит zoom а/н/ф родн.рус   

8      геом    хим рус zoom   

 Суббота 

1     алг ист.Рос. 

zoom 

 алг р.ру\р.л 

zoom 

 -\физ   

2     Вс.ист 

zoom 

биол лит р.ру\р.л 

zoom 

лит алгебра ф-ра\физ мат  

3     а/а лит биол ф-ра ф-ра р.ру\р.л 

zoom 

ист мат  

4     рус zoom а/а алг биол алгебра лит zoom астр общ  

5     лит Вс.ист 

zoom 

а/а лит биол биол  физ\- мат  

6       общ   ф-ра    

 


