
РАСПИСАНИЕ уроков и элективных курсов 1 полугодие 

 

 

 
 

 

 

 

 

 10  «А» класс 10  «Б»   класс 11  «А» класс 11  «Б» класс 

СОЦ.- ЭК. ХИМ.- БИО. 
ФИЗ.- МАТ 

 
СОЦ.- ЭК. ФИЗ.- МАТ. ХИМ.-БИО 

С
У

Б
Б

О
Т

А
 

 

1 ЭК «История 

в лицах. 

Реформаторы

» 

Химия 

(3-ий час) 

ЭК «Трудные 

вопросы 

языкознания» 

ЭК «Способы 

решения 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами» 

ЭК  «Море 

математики в 

океане 

физики»  

(1 курс) 

ЭК «Трудные 

вопросы 

языкознания

» 

2 ЭК «Знать 

общество, в 

котором ты 

живёшь» 

ЭК «Генетика 

и здоровье»  

(по нечётным) 

ЭК 

«Химические 

реакции в 

органической 

химии»  

(по чётным) 

ЭК «Решение задач 

с модулями» 

ЭК «Трудные 

вопросы 

языкознания» 

ЭК 

«Способы решения 

уравнений и неравенств с 

параметрами» 

 

3 ЭК «Трудные вопросы 

языкознания» 

 ЭК «История в 

лицах. Реформы и 

реформаторы» 

 ЭК ЭК 

«Решение 

задач по 

генетике»  

(по 

нечётным) 

ЭК 

«Строение и 

свойства 

кислородосод

ержащих 

соединений»  

(по чётным) 

4 ЭК «Решение задач с 

модулями» 

 ЭК «Правовое 

поле» 
 Химия  

(3-ий час) 



РАСПИСАНИЕ  уроков и элективных курсов  2 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 10  «А» класс 10  «Б»   класс 11  «А» класс 11  «Б» класс 

СОЦ.- ЭК. ХИМ.- БИО. 
ФИЗ.- МАТ 

 
СОЦ.- ЭК. ФИЗ.- МАТ. ХИМ.-БИО 

С
У

Б
Б

О
Т

А
 

 

1 ЭК 

«Актуальные 

вопросы по 

истории 

России» 

Химия  

(3-ий час) 

ЭК «Основы 

делового общения 

и письма» 

ЭК  «Решение 

систем уравнений» 

ЭК  «Море 

математики в 

океане 

физики»  

(2 курс) 

ЭК «Основы 

делового 

общения и 

письма» 

2 ЭК «Права 

человека» 

ЭК «Генетика 

и здоровье»  

(по нечётным) 

ЭК 

«Химические 

реакции в 

органической 

химии»  

(по чётным) 

ЭК 

«Тригонометричес

кие выражения и 

их 

преобразования» 

ЭК «Основы 

делового общения 

и письма» 

ЭК  «Решение систем 

уравнений» 

3 ЭК «Основы делового общения 

и письма» 

 

 ЭК «Работа с 

историческими 

документами» 

 ЭК «Решение 

задач по 

генетике»  

(по 

нечётным) 

ЭК 

«Строение и 

свойства 

кислородосод

ержащих 

соединений»  

(по чётным) 

4 ЭК «Тригонометрические 

выражения и их 

преобразования» 

 

 ЭК «Проблемы 

современного мира 

и пути их 

решения» 

 Химия  

(3-ий час) 


