
1А 1Б 2А 2б 3а 3б 4а 4б 5 6А 6Б
лит чт лит чт лит чт лит чт лит чт ИЗО рус яз рус яз рус.яз технол матем

ИЗО рус яз рус яз рус яз рус яз физ-ра англ яз матем литер технол рус.яз

матем ИЗО матем физ-ра окр мир рус яз матем англ яз матем матем технол

рус яз окр мир физ-ра окр мир ИЗО лит чт лит чт лит чт биол англ яз технол

ИЗО рус.яз биол

физ-ра биол англ.яз

1А 1Б 2А 2б 3а 3б 4а 4б 5 6А 6Б

музыка рус яз рус яз матем англ яз окр мир физ-ра лит чт рус.яз ИЗО рус.яз

рус яз матем физ-ра лит чт матем англ яз лит чт рус яз матем история рус.яз

матем физ-ра англ яз подв. Игры окр мир матем матем матем РРЯ/РРЛ матем матем

лит чт лит чт матем рус яз рус яз рус яз рус яз физ-ра англ.яз рус.яз история

подв. Игры лит чт англ яз лит чт подв. Игрыокр мир окр мир физ-ра рус.яз ИЗО

геогр физ-ра физ-ра

1А 1Б 2А 2б 3а 3б 4а 4б 5 6А 6Б

рус яз подв. Игры ИЗО матем матем рус яз рус яз рус яз литер матем рус.яз

матем рус яз рус яз рус яз физ-ра матем ИЗО матем обществ литер англ.яз

физ-ра матем матем ИЗО рус яз технол ОРКСЭ ОРКСЭ матем рус.яз матем

лит чт лит чт окр мир физ-ра лит чт лит чт матем музыка рус.яз обществ литер

подв. Игры лит чт музыка музыка музыка ИЗО история англ яз геогр

англ.яз геогр обществ

ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  

ВТОРНИК

СРЕДА



1А 1Б 2А 2б 3а 3б 4а 4б 5 6А 6Б

физ-ра лит чт лит чт музыка англ яз лит чт рус яз рус яз рус.яз рус.яз матем

лит чт матем технол РРЯ/РРЛ РРЯ/РРЛ англ яз физ-ра окр мир матем физ-ра история

рус яз музыка РРЯ/РРЛ матем матем матем РРЯ/РРЛ физ-ра англ.яз матем рус.яз

окр мир рус яз матем англ яз подв. Игры рус яз технол РРЯ/РРЛ технол литер физ-ра

физ-ра англ яз лит чт лит чт окр мир окр мир технол технол история литер

кл.час кл.час кл.час

1А 1Б 2А 2б 3а 3б 4а 4б 5 6А 6Б

окр мир окр мир лит чт окр мир рус яз РРЯ/РРЛ лит чт подв. Игры рус.яз литер физ-ра

РРЯ/РРЛ матем рус яз рус яз матем физ-ра матем матем литер матем матем

матем РРЯ/РРЛ музыка матем физ-ра матем англ яз лит чт матем рус.яз музыка

технол технол окр мир технол технол лит чт подв. Игрыангл яз музыка англ яз литер

кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час физ-ра музыка рус.яз

история физ-ра англ.яз

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ



7А 7Б 8А 8Б 9а 9б 10 11
физика алгебра рус.яз история химия англ яз физ-ра информ

алгебра физика информ алгебра рус.яз химия алгебра обществ

литер информ геогр рус.яз физика алгебра обществ рус.яз

физ-ра РРЯ/РРЛ алгебра геогр история рус.яз рус.яз алгебра

информ литер РТЗ англ.яз алгебра история проект ОБЖ

РРЯ/РРЛ геогр история РТЗ англ яз физика эл/к мат физ-ра

геогр физ-ра кл.час кл.час ОБЖ кл.час

7А 7Б 8А 8Б 9а 9б 10 11

биол геометрия физ-ра геометрия РРЯ/РРЛ история анг/нем физика

геометрия рус.яз англ яз физ-ра литер геометрия химия история

физ-ра история геометрия ИЗО биол литер литер анг/нем

рус.яз биол литер физика геометрия геогр алгебра право

англ яз физ-ра физика литер история биол алгебра алгебра

история англ.яз ИЗО биол англ яз РРЯ/РРЛ физика алгебра

биол история геогр нем.яз литер литер

7А 7Б 8А 8Б 9а 9б 10 11

англ яз технол история информ1 физика химия тригонометрия геометрия

рус.яз технол англ яз химия физ-ра алгебра геометрия геогр

обществ англ.яз физ-ра рус.яз химия физика рус.яз анг/нем

алгебра алгебра химия англ.яз рус.яз информ обществ эл/курс мат

технол рус.яз алгебра геогр алгебра рус.яз астрономия обществ

технол обществ рус.яз алгебра информ физ-ра геогр рус.яз

ПОНЕДЕЛЬНИК  



кл.час геогр информ2 нем.яз физ-ра проект

7А 7Б 8А 8Б 9а 9б 10 11

физика геометрия технол музыка литер биол анг/нем история

рус.яз физика рус.яз геометрия англ яз обществ биол эл/курс ря

литер музыка обществ рус.яз биол физ-ра физика геометрия

геометрия рус.яз музыка обществ геометрия литер алгебра анг/нем

геогр литер геометрия биол нем.яз геометрия история физика

музыка геогр биол технол физ-ра нем.яз эл/к мат ист сар пов

кл.час кл.час физ-ра обществ кл.час эл/кус ря литер

7А 7Б 8А 8Б 9а 9б 10 11

ИЗО история англ яз алгебра рус.яз ОБЖ геометрия химия

история алгебра физ-ра англ.яз литер физика информ рус.яз

рус.яз физ-ра химия литер физика история анг/нем тригонометрия

алгебра рус.яз алгебра физика алгебра рус.яз история физ-ра

физ-ра англ.яз физика химия ОБЖ литер литер алгебра

англ яз ИЗО литер ОБЖ геогр алгебра право биол

ОБЖ физ-ра история геогр кл.час литер
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