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Расписание элективных курсов на 2020-2021 учебный год (1 полугодие) 

класс день недели № ур Название курса класс день недели № ур Название курса 

5А понедельник 
6 Комплексный анализ текста 8Г среда 8 Программирование на языке Python 

6 Основы программирования в игровой форме 

10А 

понедельник 7,8 Теория и практика написания сочинения  

5Б понедельник 
6 Комплексный анализ текста вторник 6,7 Решение текстовых задач по математике 

6 Основы программирования в игровой форме среда 7,8 Финансовая грамотность 

5В среда 
6 Комплексный анализ текста 

четверг 6,7 

Практическая грамматика английского языка 

6 Основы программирования в игровой форме Решение биологических задач 

5Г 
среда 6 Комплексный анализ текста История России в лицах 

четверг 1 Основы программирования в игровой форме 

пятница 6,7 

Преобразование тригонометрических выражений 

5Д вторник 4 
Комплексный анализ текста Комбинированные задачи по физике 

Основы программирования в игровой форме Программирование на языке Pascal 

6А понедельник 
1 Комплексный анализ текста 

10Б 

вторник 6,7 Решение текстовых задач по математике 

1 Основы программирования в игровой форме среда 7,8 Финансовая грамотность 

6Б четверг 
1 Комплексный анализ текста 

четверг 6,7 

Практическая грамматика английского языка 

1 Основы программирования в игровой форме Решение биологических задач 

6В 
четверг 7 Комплексный анализ текста История России в лицах 

понедельник 6 Основы программирования в игровой форме Моя профессия – мой выбор 

6Г 
среда 7 Комплексный анализ текста Органическая химия в вопросах и задачах 

понедельник 6 Основы программирования в игровой форме 

пятница 6,7 

Преобразование тригонометрических выражений 

6Д вторник 7 Комплексный анализ текста Комбинированные задачи по физике 

7А среда 9 Основы финансовой грамотности Программирование на языке Pascal 

7Б 
вторник 9 Основы финансовой грамотности 

10В 

понедельник 7,8 Теория и практика написания сочинения  

четверг 3 Наглядная геометрия вторник 6,7 Решение текстовых задач по математике 

7В вторник 
9 Наглядная геометрия 

четверг 6,7 

Практическая грамматика английского языка 

9 Основы финансовой грамотности Решение биологических задач 

7Г вторник 
9 Наглядная геометрия Финансовая грамотность 

9 Основы финансовой грамотности Моя профессия – мой выбор 

7Д вторник 
9 Наглядная геометрия 

пятница 6,7 

Преобразование тригонометрических выражений 

9 Основы финансовой грамотности История России в лицах 

8А пятница 
8 Решение задач на четырехугольники Комбинированные задачи по физике 

8 Человек и общество 

10Г 

вторник 6,7 Преобразование тригонометрических выражений 

8Б пятница 
8 Решение задач на четырехугольники 

четверг 6,7 

Решение биологических задач 

8 Человек и общество Решение текстовых задач по математике 

8В 

среда 8 Решение задач на четырехугольники Финансовая грамотность 

вторник 8 Человек и общество Моя профессия – мой выбор 

среда 8 Программирование на языке Python 

пятница 6,7 

Программирование на языке Pascal 

8Г среда 8 
Решение задач на четырехугольники История России в лицах 

Человек и общество Комбинированные задачи по физике 
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Расписание предметных курсов на 2020-2021 учебный год (1 полугодие) 

 

класс день недели № ур Название курса 

11А 

понедельник 7 
Готовлюсь к ЕГЭ по биологии 

Готовлюсь к ЕГЭ по обществознанию 

среда 7 Готовлюсь к ЕГЭ по математике 

четверг 7 
Готовлюсь к ЕГЭ по истории 

Готовлюсь к ЕГЭ по химии 

пятница 7 

Готовлюсь к ЕГЭ по английскому языку  

Готовлюсь к ЕГЭ по русскому языку      

Готовлюсь к ЕГЭ по физике 

11Б 

понедельник 7 

Готовлюсь к ЕГЭ по биологии 

Готовлюсь к ЕГЭ по информатике 

Готовлюсь к ЕГЭ по русскому языку   

Готовлюсь к ЕГЭ по обществознанию 

четверг 7 

Готовлюсь к ЕГЭ по истории 

Готовлюсь к ЕГЭ по литературе 

Готовлюсь к ЕГЭ по химии 

пятница 7 
Готовлюсь к ЕГЭ по математике 

Готовлюсь к ЕГЭ по физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


