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

1 технолМ матем физ-ра русский русский геометрия химия физ-ра русский геометрия физика информ1 русский

2 физ-ра ин.яз матем русский геометрия литерат химия геометрия физика история литерат геометрия физика алгебра литерат

3 матем русский ин.яз русский русский физ-ра русский история физика химия ИЗО геометрия алгебра русский история ОБЖ физика алгебра

4 ин.язык литерат русский матем литерат лит-ра биология литерат геометрия физ-ра физика алгебра геометрия ин.язык литерат химия история физика алгебра

5 русский матем литерат русский музыка матем история биология музыка физ-ра русский инф/фр.яз русский ОБЖ химия обществ физ-ра(с) ОБЖ физика

6 литерат ин.язык физ-ра литерат биология ин.яз музыка инф/ин.яз биология ин.яз ин.яз физ-ра(с) литерат химия ОБЖ алгебра обществ алгебра физика

7 физ-ра ин.язык физ-ра ин.язык биология алгебра ин.язык географ анг.язык история литерат алгебра литерат физ-ра

8 физ-ра биология физ-ра химия русск/матЭ информ2 физ-ра

9

10

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

1 русский
физ-ра физ-ра

технолМ физика русский русский алгебра история
информ1 

фр.яз
русский фр.яз

физика
био/хим Э

2 литерат матем физ-ра русский технолМ геометрия физика русский литерат литерат обществ географ биология информ1 физика биология

3 матем русский русский матем р.р/р.л. русский ин.язык геометрия р.р/р.л. история географ русский биология физика литерат биологияЭ физ-ра геометрия англ.яз

4 биология литерат русский русский матем литерат ин.язык инф/ин.яз физика обществ биология литерат физика литерат алгебра геометрия физ-ра геометрия химия

5 физ-ра биология матем литерат история матем русский ИЗО инф/фр.яз биология русский геометрия алгебра ин.язык физика геометрия химия родной р. история

6 музыка биология история ИЗО физ-ра литерат физ-ра матем алгебра технолог биология геометрия географ ин.язык ин.язык литерат история

7 физ-ра технолД история информ1 русский технолог алгебра физ-ра географ биология ин.язык ин.язык обществЭ литерат

8 музыка технолД литерат технолог информ1 физ-ра географ матемЭ ин.язык ин.язык

9 англ.яз физ-раМ матемЭ/ географ

10 физ-раМ

11 физ-раМ

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

1 ин.язык русский русский история русский географ физика алгебра физ-ра
информ1 

/ф.гр.Э
алгебра физика

2 ин.язык русский ин.язык ин.язык алгебра алгебра обществ географ физика история алгебра физ-ра обществ литерат алгебра физика

3 русский матем ин.язык матем ин.язык матем обществ географ инф/анг.яз физика история алгебра русский русский алгебра физика история ОБЖ

4 русский ин.язык матем история матем русский географ музыка алгебра ин.язык ин.язык геометрия литерат литерат алгебра физика обществ история алгебра

5 матем ИЗО р.р/р.л. русский обществ русский технолог история географ алгебра физ-ра русский физика алгебра русский УП русский история алгебра

6 история литерат обществ русский ин.язык технолог обществ обществ литерат физ-ра физика русский алгебра литерат географ физ-ра(с)

7 история ИЗО русский ин.язык история технолог географ информ2 физика литерат русскийЭ ин.язык ин.язык

8 физ-ра ИЗО русский технолМ технолД информ2 ин.язык ин.язык физ-раД

9 технолД физ-раД

10 физ-раД

Расписание учебных занятий в 5-11 классах на 2 полугодие 2021-2022 учебного года
понедельник

вторник

среда

четверг



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

1 географ технолМ русский географ физ-ра русский лит-ра алгебра биология англ2 инф/анг ОБЖ УП родной р

2 матем географ матем технолМ русский алгебра алгебра литерат р.р/р.л. физ-ра ин.яз географ биология история обществ литерат

3 русский матем географ ин.яз русский матем геометрия ин.яз физика биология ИЗО русский ОБЖ географ литерат обществ обществ геометрия

4 литерат история русский матем литерат музыка физика ин.яз физ-ра ин.яз ин.яз р.р/р.л. биология история географ биология геометрия алгебра геометрия

5 музыка русский русский русский матем физ-ра ИЗО физика географ геометрия биология инф/англ русский физ-ра история биология геометрия алгебра обществ

6 ИЗО литерат технолог литерат географ технолД физ-ра обществ аглебра геометрия русский ОБЖ литерат инф/анг биология обществ Э биология химия обществ

7 физ-ра ИЗО технолД технолМ физ-ра географ ИЗО литерат ин.яз ин.яз русский УП русскЭ/общЭ

8 технолМ технолД технолМ физ-ра англ.яз родной р географ

9

10

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

1 история русский технолД физ-ра алгебра ин.яз фр.язык
информ2 

физикаЭ/
родной р /физикаЭ УП

2 р.р/р.л. литерат матем обществ ин.яз алгебра физ-ра технолог история р.р/р.л. химия физ-ра алгебра право КР астроном биология

3 ОДНКНР история технолог русский история матем р.р/р.л. биология ин.яз физ-ра химия история алгебра физ-ра алгебра информ русский астроном

4 история ОДНКНР музыка литерат матем р.р/р.л. литерат физ-ра биология ИЗО р.р/р.л. технолМ химия геометрия физика физ-раД алгебра литерат информ

5 технолог р.р/р.л. матем ин.яз русский литерат биология русский алгебра ОБЖ физ-ра алгебра обществ р.р/р.л. химия физ-раД физика ин.язык фр.язык

6 технолог матем ОДНКНР физ-ра литерат географ информ2 русский химия ОБЖ ин.яз физика история р.р/р.л. физ-раД литерат физ-раМ

7 матем технолД история географ физ-ра р.р/р.л. история информ химия физика литерат физ-раМ

8 технолД информ2 географ обществ физ-раМ

9 физ-ра

10

пятница


