
# 5а 5б 5в 5б2 6а 6б 6в 6а2 7а 7б 7в 7а2 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б

  9.10-9.50 биол физ-ра русский мат географ русск русск русский алгебра русский геометр алгебра история русский русский физ-ра обж

10.00-10.40 история биол литер технол русский мат физ-ра географ рус инфор рус литер история история химия физ-ра

11.00-11.40 мат русский мат мат физ-ра технол русский физика химия биол инфор алгебра литер геометрия

11.50-12.30 рус технол матем физ-ра русский географ литер физ-ра русский алгебра общество русский биол алгебра алгебра геометрия физ-ра физ-ра

12.50-13.30 мат рус история рус физ-ра литер ИЗО русский география музыка алгебра ИЗО алгебра химия биол 

13.40-14.15 физика географ физ-ра истор геометр геометр геометр русский геометрия литер

14.25-15.00 физ-ра общество биология литер
4 15.10-15.50 истор биология литер физ-ра инфор физ-ра химия

 

5а 5б 5в 5б2 6а 6б 6в 6а2 7а 7б 7в 7а2 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б
1   9.10-9.50 мат литер русский рус русский технол русск русский биология физ-ра географ геометр литер технол литер общество алгебра алгебра  

10.00-10.40 технол физ-ра матем мат мат русский история мат ИЗО биология русский география обж общ технол физ-ра общество общество
2 11.00-11.40 физ-ра рус история биол музыка алгебра физика биология технол физ-ра обж инфор геометрия геометрия химия география

11.50-12.30 рус мат ИЗО история история мат литер русский музыка рус музыка геометрия инфор инфор география физ-ра
3 12.50-13.30 литер мат технол физ-ра русский мат музыка литер алгебра алгебра алгебра русский русский биол            алгебра/ инфор

13.40-14.15 геометр русский физ-ра технол русский история русский химия биол физ-ра            инфор/алгебра

14.25-15.00 литер русский географ история технол геометр технолог музыка
4 15.10-15.50 физ-ра

5а 5б 5в 5б2 6а 6б 6в 6а2 7а1 7б 7в 7а2 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б
1   9.10-9.50 ИЗО история русский технол музыка мат физ-ра русский русский физ-ра биолог алгебра географ физика химия физ-ра литер

10.00-10.40 мат рус матем мат история ИЗО история биология информ геометр алгебра литер физика географ физика литер физ-ра
2 11.00-11.40 рус ИЗО физ-ра литер мат истор русск общ географ физика технолог информ химия биол географ физ-ра обж физика

11.50-12.30 мат музыка географ музыка русский литер мат технол литер технол физика географ история химия история обж физ-ра физика
3 12.50-13.30 рус мат русский физ-ра алгебра литер история русский русск обж физ-ра литер биол биол география сп

13.40-14.15 литер русский русск физ-ра физ-ра русск руск биол литер географ сп география

14.25-15.00 общество ИЗО физ-ра музыка технол литер
4 15.10-15.50

5а 5б 5в 5б2 6а 6б 6в 6а2 7а 7б 7в 7а2 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б
1   9.10-9.50 русский технол русск музыка геометр истор информ русский физ-ра литер геометр физика история литер

10.00-10.40 истор рус литер рус биология общ мат история географ физика русский
2 11.00-11.40 литер мат матем общ общ русский биология мат технол географ русский геометр алгебра алгебра алгебра литер физ-ра обж

11.50-12.30 рус литер физ-ра мат технол физ-ра мат русский физика ИЗО геометр физ-ра общ музыка общ информ географ химия обж Б химия 24

3 12.50-13.30 географ истор технол рус биология русский музыка физика геометр геометр физ-ра история химия физ-ра   б ист культ11 сп

13.40-14.15 русский физика история биология физ-ра информ географ физ-ра 34 ист культ б

14.25-15.00 физ-ра технол общество мат физ-ра литер ИЗО физ-ра химия
4 15.10-15.50 физ-ра технол биол литер история

5а 5б 5в 5б2 6а 6б 6в 6а2 7а 7б 7в 7а2 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б
1   9.10-9.50 технол физ-ра русский истор мат литер мат физ-ра русский история ИЗО история география физика литер

10.00-10.40 мат русский музыка литер технол биология русск литер истор литер физ-ра литер физика географ история

11.00-11.40 мат физ-ра технол мат литер русский алгебра русский биолог русский географ физика географ литер физ-ра литер

11.50-12.30 литер мат физ-ра рус ИЗО история общ технол алгебра информ биолог физ-ра географ физика инфор физ-ра сп

12.50-13.30 музыка литер матем географ литер мат физ-ра мат общ алгебра литер алгебра обед литер физ-ра

13.40-14.15 физ-ра
4 14.25-15.00 географ литер физ-ра физ-ра общ русский общ литер история биол англ англ

15.10-15.50 физ-ра географ история литер физика

 

директор Курбатов Р.И 
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