
приложение № 1 к приказу № 11 от 18.01.2019

№ 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 8К 9Б 9В 9К 10А 10К 11А 11К

1 физ-ра история история матем матем биология русский география физика география ОБЖ литерат геометрия история алгебра физ-ра1 физ-ра(с) ин.язык инф1/ИЯ2

2 ин.язык физ-ра биология русский русский матем литерат ОБЖ алгебра ОБЖ химия литерат геометрия обществ химия физ-ра1 матем(ф) астроном география

3 русский биология физ-ра литерат литерат ин.язык алгебра русский алгебра ин.язык география алгебра ОБЖ химия физ-ра биология физика русский история

4 матем ОБЖ матем ин.язык музыка история физ-ра русский география литерат ин.язык ин.язык русский физ-ра биология ин.язык история литерат история

5 литерат технология ОБЖ физ-ра физ-ра физ-ра ин.язык физ-ра физ-ра русский физ-ра физика русский ОБЖ география русский(э) география информ русский

6 технология музыка физ-ра география история химия русский география биология ин.язык ОБЖ литер(э) литерат физ-ра литерат

7 литерат ин.язык алгебра физ-ра2-2ч русский(э) химия(э) физ-ра

№ 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 8К 9Б 9В 9К 10А 10К 11А 11К

1 география матем ОДНКНР матем русский обществ история алгебра русский биология физика русский история русский химия химия алгебра русский физ-ра(с)

2 русский ин.язык физ-ра биология литерат литерат обществ алгебра русский физика алгебра литерат литерат литерат русский география алгебра литерат биология

3 ин.язык русский матем русский русский матем алгебра литерат алгебра химия история ин.язык химия физика русский литерат физика физика алгебра

4 матем русский ин.язык литерат биология русский ин.язык биология алгебра ин.язык обществ химия алгебра химия физика литерат физ-ра физика алгебра

д литерат литерат русский история история русский русский ин.язык биология русский геометрия история история биология геометрия физика история физ-ра ОБЖ

6 ИЗО литерат физ-ра физ-ра физ-ра информ физ-ра ин.язык русский информ обществ физика алгебра геометрия ин.язык обществ биология физика

7 история физ-ра история физ-ра(с) физ-ра2 биология физика

№ 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 8К 9Б 9В 9К 10А 10К 11А 11К

1 русский география ин.язык матем ин.язык1 русский история физика русский литерат химия русский биология русский алгебра литер(э) обществ ин.язык2 физика

2 русский биология матем биология русский матем русский биология русский литерат история русский литерат литерат МХК ин.язык физика химия физика

3 биология матем русский русский матем русский литерат русский физ-ра алгебра технология биология информ биология инф1/ИЯ2 история русский литерат право

4 матем русский русский русский литерат литерат физика русский литерат алгебра биология физика информ география инф2/ИЯ1 русский литерат история геометрия

5 история русский литерат литерат русский история биология информ ин.язык ин.язык физика ин.язык химия история физика русский физика алгебра геометрия

6 литерат литерат музыка история история физ-ра ин.язык обществ обществ физика ин.язык химия ин.язык история инф1/ИЯ2 информ1 ин.язык алгебра астроном

7 ин.язык2 литерат ин.язык2 инф2/ИЯ1 эконом(э) право матем(э) инф2/ИЯ1

№ 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 8К 9Б 9В 9К 10А 10К 11А 11К

1 физ-ра русский биология русский матем матем физ-ра технология ин.язык алгебра русский геометрия физ-ра геометрия история алгебра геометрия русский(э) ин.язык

2 история матем история матем обществ русский алгебра технология география алгебра литерат геометрия физика геометрия география алгебра геометрия история физика

3 русский ин.язык русский обществ ин.язык биология физика физика ОБЖ физ-ра алгебра музыка география литерат история история русский география алгебра

4 матем музыка русский ИЗО биология ин.язык русский история биология история ИЗО физ-ра физ-ра география алгебра ОБЖ литерат ОБЖ матем(э)

5 биология физ-ра литерат ин.язык ИЗО литерат география ИЗО обществ география ИЗО литерат физика литерат литерат ОБЖ физика(э) химия

6 ОБЖ история технология ин.язык история ИЗО физ-ра география ин.язык ин.язык литерат обществ ин.язык биолог(э) ОБЖ

7 технология физика ин.язык история ин.язык(э) литер(э) русский(э)

Расписание учебных занятий в 5-11 классах на 2 полугодие 2018-2019 учебного года
понедельник

вторник

среда

четверг



№ 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 8К 9Б 9В 9К 10А 10К 11А 11К

1 ин.язык ОДНКНР физ-ра матем матем география ОБЖ музыка музыка геометрия русский алгебра история ин.язык1 физ-ра(с) физ-ра1 физика(э) ин.язык1 русский

2 матем ин.язык география русский география русский музыка физ-ра алгебра геометрия литерат алгебра обществ алгебра биология обществ физ-ра ОБЖ литерат

3 технология русский русский ОБЖ ин.язык литерат биология ИЗО алгебра физ-ра музыка физ-ра география алгебра история физика алгебра алгебра обществ

4 технология литерат матем физ-ра технология ОДНКНР география ин.язык технология география биология инф/тех(д) физ-ра информ обществ ОБЖ ин.язык алгебра обществ

5 ИЗО матем ИЗО ин.язык технология технология ИЗО алгебра технология физ-ра биология алгебра информ ин.язык алгебра ОБЖ ин.язык ин.язык

6 ИЗО технология физ-ра литерат литерат инф/тех(м) алгебра физ-ра физ-ра алгебра физика обществ литерат

7 ОБЖ литерат матем(э) информ физ-ра

№ 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 8К 9Б 9В 9К 10А 10К 11А 11К

1 технология ОДНКНР ОБЖ матем геометрия биология алгебра МХК

2 русский физ-ра технология география русский ин.язык геометрия музыка геометрия факульт информ2 /инф(э)

3 музыка матем ин.язык технология ОДНКНР музыка геометрия литерат инф/тех(д) геометрия истор(э)/

4 физ-ра матем технология матем ОБЖ геометрия информ физ-ра геометрия обществ

5 ОДНКНР ин.язык инф/тех(м) МХК общест(э) геометрия

6 физ-ра общест(э) геометрия

7 физ-ра

суббота

пятница


