
№ 5А (12 каб.) 5Б (19 каб.) 5В (21 каб.) 8А (20 каб.) 8Б (11 каб.) 9А (9 каб.) 9Б (10 каб.) 10 (23 каб.) 11 (22 каб.)
1 Физ-ра литература математика английский русский литература литература биология история
2 математика математика Физ-ра русский английский русский русский история биология
3 русский русский английский Физ-ра география алгебра биология общество алгебра
4 Литература английский русский биология история геометрия физика алгебра общество
5 английский Физ-ра литература история биология физика алгебра алгебра астрономия
6 география Физ-ра биология геометрия физика алгебра

ИП (Д/О) Физ-ра Д/О
1 математика математика история химия русский история география литература литература
2 география литература математика русский химия общество информатика русский русский
3 история русский география Литература алгебра химия история английский физика
4 русский география русский физика алгебра информатика общество английский английский
5 Литература история литература алгебра литература английский химия физ-ра история
6 алгебра физика география английский химия общество
7 история (Д/О) алгебра
1 биология русский математика физ-ра информатика английский алгебра литература химия
2 ИЗО математика русский английский биология русский алгебра русский Физ-ра
3 математика биология общество русский английский литература дитература биология геометрия
4 русский общество ИЗО Литература Физ-ра алгебра русский география геометрия
5 общество ИЗО биология биология русский алгебра физика геометрия литература
6 информатика литература физика английский геометрия литература

физ-ра (Д/О) МХК (Д/О)
1 математика технология математика история физика география биология Физ-ра информатика
2 русский технология английский геометрия общество биология география физика Физ-ра
3 технология английский технология общество геометрия русский Физ-ра литература физика
4 техноогия русский технология физика геометрия литература русский информатика химия
5 английский математика русский технология история история литература химия русский
6 геометрия технология Физ-ра история литература литература

ОБЖ (Д/О) Технол Д/О
1 история музыка математика химия информатика ОБЖ физика история английский
2 Физ-ра математика литература география химия физика ОБЖ общество английский
3 музыка история русский алгебра география химия Физ-ра английский ОБЖ
4 математика русский история английский алгебра Физ-ра химия астрономия география
5 русский литература Физ-ра Литература английский геометрия английский алгебра история
6 Литература ФИЗ-РА музыка информатика литература английский геометрия алгебра общество

ОБЖ (Д/О)
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родной русский (Д/О)
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ          1 смена

Физ-ра (Д/О)

Физ-ра (Д/О)

Английский язык (Д/О)

Родной русский (Д/О)

Музыка (Д/О) Технология (Д/О)



№ 6А (12 каб.) 6Б (20 каб.) 6В (9 каб.) 7А (10 каб.) 7Б (22 каб.)
1 Литература математика литература ИЗО информатика
2 математика русский русский информатика ИЗО
3 Русский музыка география русский физика
4 музыка география математика Литература русский
5 география литература музыка физика литература
6
1 русский математика русский технология технология
2 английский русский математика русский алгебра
3 математика технология история Музыка геометрия
4 история технология английский алгебра русский
5 технология английский технология геометрия музыка
6 технология история технология английский 

(Д/О)
английский 
(Д/О)

1 математика русский русский биология физ-ра
2 русский математика физ-ра русский биология
3 ОБЖ физ-ра общество физика русский
4 общество ОБЖ математика физ-ра география
5 физ-ра общество ОБЖ география физика

6

1 биология русский русский алгебра английский
2 русский биология история русский алгебра
3 математика ИЗО биология английский геометрия
4 история математика ИЗО геометрия русский
5 ИЗО история математика общество физ-ра
6
1 английский русский физ-ра алгебра русский
2 русский английский математика биология алгебра
3 русский физ-ра английский русский биология
4 математика русский русский история английский
5 физ-ра математика русский английский история
6

Русский (Д/О) физ-ра           общество

вторая смена

ПО
НЕ

Д
ЕЛ

ЬН
И
К

ВТ
О

РН
И

К
П

ЯТ
Н

И
Ц

А
СР

ЕД
А

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г

Физ-ра (Д/О) география (Д/О)

Литература (Д/О) физ-ра (Д/О)

Английский (Д/О) Литература, история Д/О
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