
5 классы

неделя 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

1 история история обществознание

2
география

обществознание(Т)/г

еография(СЭ)

3 биология история обществознание география история

4 история история

5

география(Т)/ 

обществозн.(СЭ)
биология история

6 география история география

7 обществознание история биология

8 история биология обществознание биология

6 классы

неделя 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1 география история биология история

2 история история

3 история биология география география

4 обществознание обществознание биология

5 история история история

6 история обществознание

7 биология география история

8 обществознание биология география обществознание

неделя 6.6.1. 6.6.2. 6.7.1. 6.7.2.

1 история

2 история история история

3 обществознание обществознание

4 история география география

5 география география биология

6 биология биология история

7 история обществознание

8 обществознание история биология
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7 классы

неделя 7.1 7.2 7.3

1

математика        

русский язык

математика 

география

математика     

русский язык

2

физика           

история

 история          

русский язык   

физика

информатика         

география

3

математика  

география

биология   

география      

русский язык 

история

4

русский язык 

биология 

обществознание

математика       

русский язык

математика       

физика

5

математика      

русский язык

математика            

история

биология             

русский язык 

обществознание

6

физика        

география

русский язык 

обществознание 

информатика

математика 

география

7

математика        

история

математика 

биология

математика        

русский язык

8

русский язык  

информатика

физика            

русский язык

физика           

история

Примерный график погружений на 2019/2020 учебный год, I семестр



8 классы

неделя 8.1 8.2 8.3 8.5

1

русский язык 

история 

обществознание

математика      

химия

физика           

история 

физика                 

химия           

обществознание

2

математика      

химия

история            

биология         

русский язык

математика 

биология/ химия 

геграфия             

русский язык

3

математика      

география

физика          

информатика

математика            

химия/ биология 

математика            

русский язык

4

физика             

биология             

русский язык

математика 

география

физика                

русский язык 

география

математика        

биология

5

математика 

география

история           

биология              

химия

математика       

русский язык

история                

химия             

информатика

6

математика        

русский язык

математика     

русский язык

химия/ биология 

история 

обществознание

математика               

физика

7

химия           

биология 

информатика

физика             

русский язык 

обществознание 

математика 

биология/ химия 

география               

русский язык      

история

8

физика             

история

математика 

география

русский язык 

география 

информатика

математика      

биология
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9 классы

неделя
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

1
Математика 

Биология

физика               

химия 

математика 

информатика

математика 

биология

география 

информатика

2
Физика           

география

математика 

обществознание

физика                    

химия/ биология

история 

информатика

математика               

физика

3
история               

химия 

математика 

информатика

история 

биология/химия

физика               

география 

обществознание

математика 

биология

4
история           

биология

история           

география        

биология

математика 

информатика 

математика          

химия

история                 

информатика

5

математика 

информатика 

ибществознание

математика            

химия 

история              

география

физика           

биология

физика                  

химия

6
физика                 

химия

история                

информатика

физика                    

химия/ биология

история      

география

математика 

биология 

обществознание

7
математика 

география

физика               

биология

математика 

география

математика              

информатика

математика         

история

8
математика 

информатика

математика 

география

математика 

биология/ химия 

обществознание

математика           

химия

химия                     

география
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10  классы

неделя 10.1 (10.Т1, 10.Т2)

1 физика география

2
математика 

история

3
математика 

физика

4
математика 

астрономия

5
физика     

история

6
математика  

информатика

7
физика   

информатика

8 информатика
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химия/география/математика 

информ.(ЕН)/экономика(СЭ,Г)

математика/история(Г) 

биология/право(СЭ,Г)

химия/естествозн./математика  

география(ЕН)/обществознание 

математика/история(Г)  

экономика(СЭ,Г)  естествозн.(СЭ)

10.2 (10.ЕН1/10.СЭ1/10.Г1)

химия/ география  

история/математика(Г)

биология/обществознание  

математика/естествознание(Г)

история/естествознание(Г)   

астрономия               

информатика(СЭ)

математика/история(Г) 

химия/право(СЭ,Г)



11  классы

неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

химия/естествознание/история  

география/экономика

физика                                     

география

математика 

биология/обществознание
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математика                                

информатика

физика

химия/экономика/история  право(Г)

математика/естествознание(Г)

математика                                

история                        

физика                                        

математика                       

информатика

физика                              

информатика

химия/естествознание/история  

история(СЭ,ЕН)

математика 

биология/обществознание

химия/география/право  

история/естествознание(Г)

математика             

биология/география

11.1 (11.Т1/ 11.ЕН) 11.2 (11.СЭ1/ 11.Г1)

математика                                      

история


