Расписание на понедельник
5а

5б

5в

6а

6б

1 урок

русский язык 324

история326

математика 208

технология 304

русский язык 320

2 урок

история326

русский язык324

англ. яз.105,311,315

технология 304

литература 320

3 урок

англ. яз. 308,312,327

англ. яз.105,311,315

история326

математика 204

физкультура с/з1

4 урок

литература 324

математика204

физкультура с/з1

русский язык 319

математика.206

5 урок

математика208

литература 324

русский язык322

англ. яз.105,311,315

ИЗО216

6 урок

физкультура с/з1

физкультура с/з1

литература 322

литература 319

англ. яз.109,327

7 урок
6в

7а

7б

7в

8а

1 урок

русский язык 319

музыка101

обществознание201 ИЗО216

англ. яз.105,311,315

2 урок

математика 204

русский язык 319

физкультура с/з1

обществознание201

физкультура с/з1

3 урок

технология 304

алгебра 208

алгебра 206

русский язык 319

технология 104

4 урок

технология 304

геометрия 208

русский язык301

технология 107

русский язык 320

5 урок

русский язык 319

физкультура с/з1

литература 301

технология 107

история326

6 урок

физкультура с/з2

англ. язык 315

технология 107

алгебра 204

литература 320

технология 107

физкультура с/з1

7 урок
8б

8в

9а

9б

9в

1 урок

физкультура с/з1

технология 104

история207

информатика306

русский язык 301

2 урок

технология 104

информатика306

русский язык 301

алгебра 208

история207

3 урок

русский язык 320

русский 324

литература 301

химия323

алгебра202

4 урок

англ. яз.105,311,315

история326

химия323

англ. язык 312,313

геометрия 202

5 урок

литература 320

физкультура с/з1

алгебра202

история207

химия323

6 урок

история326

англ. яз.105,311

геометрия 202

геометрия208

литература 301

7 урок

10а

10б

11а

11б

1 урок

геометрия202

химия323

англ. яз.109,321

геометрия 206

2 урок

химия323

геометрия 202

англ. яз.109,321

алгебра206

3 урок

англ. яз.105,109,321

история201

обществознание207 астрономия303

4 урок

история201

англ. яз.105,109,321

астрономия303

обществознание207

5 урок

история201

Инф..и ИКТ 305,306

геометрия 206

англ. яз.105,109

6 урок

Инф..и ИКТ 305,306

история201

алгебра206

химия 323

7 урок

Расписание на вторник
5а

5б

5в

6а

6б

1 урок

русский язык301

география104

математика 208

русский язык319

история 201

2 урок

математика 208

русский язык301

география104

математика204

русский язык320

3 урок

ИЗО210

биология304

русский язык 320

история 201

англ. яз.327,109

4 урок

география104

математика204

биология304

англ. яз.105,311,315

математика206

5 урок

биология304

ИЗО210

англ. яз.105,311,315

русский язык319

музыка101

6 урок

англ. яз.105,109

англ. яз.105,311,315

ИЗО210

физкультура с/з1

литература 320

7 урок
6в

7а

7б

7в

8а

1 урок

математика 204

англ. яз.315

музыка101

англ. яз.302,312,313

химия323

2 урок

Англ.яз.308

история201

физика 303

русский язык319

англ. яз.105,311,315

3 урок

русский язык319

физика 303

география104

геометрия 204

обществозн.326

4 урок

история 326

русский язык319

история 201

физика 303

немецкий яз. 220/222

5 урок

литература320

география104

геометрия 206

история 201

информат.305/306

6 урок

физкультура с/з2

технология 107

англ. яз.302,312,313

география104

алгебра208

7 урок

технология 107
8б

8в

9а

9б

9в

1 урок

информат.305/306

англ. яз.105,311

биология304

русский язык322

физкультура с/з1

2 урок

немецкий яз. 220/222

химия323

физкультура с/з1

литература322

биология304

3 урок

англ. яз.105,311,315

русский язык301

информат.305/306

немецкий яз. 222

немецкий яз. 220/323

4 урок

алгебра208

литература 301

англ. яз.302,312

англ. яз.107,313

информат.305/306

5 урок

обществозн.326

алгебра208

литература 301

англ. яз.107,313

англ. яз.302,312

6 урок

химия323

немецкий яз. 222

немецкий яз. 220/326

биология304

литература 301

7 урок
10а

10б

11а

11б

1 урок

Алгебра202

литература324

физика303

англ. яз.105,109

2 урок

Алгебра202

литература324

история207

англ. яз.105,109

3 урок

литература324

Алгебра202

история207

литература322

4 урок

литература324

Алгебра202

англ. яз.109,321

история207

5 урок

физика 303

англ. яз.105,109,321

литература322

история207

6 урок

англ. яз.105,109,321

физика 303

7 урок

ЭУП математика./русский
ЭУП русский/математика.

Расписание на среду
5а

5б

5в

6а

6б

1 урок русский язык 301

англ. яз.105,311,315

физкультура с/з1

русский язык 319

русский язык320

2 урок физкультура с/з1

математика204

русский язык 322

англ. яз.105,311,315

математика206

3 урок математика 207

русский язык 301

история326

математика204

обществозн.207

4 урок англ. яз. 308,107,327

история326

англ. яз.105,311,315

обществозн.207

география104

5 урок история326

физкультура с/з2

математика 207

география104

русский язык 320

музыка101

физкультура с/з2

6 урок
7 урок
6в

7а

7б

7в

8а

1 урок ИЗО216

биология

физкультура с/з2

геометрия 204

физика303

2 урок обществозн.326

русский язык 319

биология

физкультура с/з2

алгебра208

3 урок география104

литература 319

алгебра 206

биология304

русский язык320

4 урок математика204

геометрия 207

англ. яз.302,312,313

русский язык 319

литература 320

5 урок англ. яз. 308

англ. яз.315

информ.305/306

литература 319

геометрия208

6 урок русский язык 319

информ.306

русский язык 301

англ. яз.302,312,313

англ. яз.105,311,315

7 урок

физкультура с/з2

литература301

информ.305/306

8б

8в

9а

9б

9в

1 урок алгебра208

обществозн.326

англ. яз.302,312

алгебра 207

алгебра202

2 урок русский язык320

физика303

химия 323

геометрия 207

англ. яз.302,312

3 урок англ. яз.105,311,315

алгебра208

алгебра202

химия 323

физика303

4 урок физика303

геометрия208

физкультура с/з1

физкультура с/з1

русский язык 301

5 урок физкультура с/з1

англ. яз.105,311

русский язык 301

физика303

химия323

6 урок геометрия208

физкультура с/з1

физика303

литература 322

физкультура с/з1

7 урок
10а
1 урок

10б

обществознан.201

2 урок русский яз.324
3 урок

11а

11б

русский яз.324

алгебра206

география

обществознан.201

география

англ. яз.105,109

литература322

англ. яз.105,109

физкультура с/з1

4 урок англ. яз.105,109,321

ЭУП рус./мат.

литература322

алгебра206

5 урок англ. яз.105,109,321

ЭУП мат./рус.

биология304

русский язык 322

6 урок ЭУП рус./мат.

англ. яз.105,109,321

химия 323

биология304

7 урок ЭУП мат./рус.

англ. яз.105,109,321

физкультура с/з1

Расписание на четверг
5а

5б

5в

6а

6б

1 урок ОДНКНР326

технология 210

математика208

литература 319

математика204

2 урок русский язык 324

технология 210

ОДНКНР326

русский язык 319

русский язык 320

3 урок математика208

русский язык 324

технология 210

физкультура с/з1

физкультура с/з1

4 урок физкультура с/з1

ОДНКНР326

технология 210

математика204

литература 320

5 урок литература324

математика204

русский язык 322

ИЗО216

биология304

6 урок музыка101

литература324

литература 322

биология304

англ.язык327,109

7 урок
6в

7а

7б

7в

8а

1 урок англ.язык 308

англ.язык315

англ. яз.302,312,313

физкультура с/з2

биология304

2 урок математика204

физкультурас/з2

русский язык 301

англ. яз.302,312,313

англ. яз.105,311,315

3 урок литература320

русский язык 319

англ. яз.302,312,313

история 201

англ. яз.105,311,315

4 урок биология304

алгебра208

история 201

русский язык 319

география104

5 урок русский язык 319

история 201

геометрия 206

англ. яз.302,312,313

русский язык 320

6 урок физкультура с/з2

англ.язык315

ИЗО216

геометрия 204

физкультура с/з1

7 урок
8б

8в

9а

9б

9в

1 урок химия323

русский язык 324

литература 301

история207

география104

2 урок биология304

химия323

география104

алгебра 208

история207

3 урок география104

биология304

история207

физика303

литература 301

4 урок англ. яз.105,311,315

литература324

англ. яз.302,312

англ. яз.107,313

физика303

5 урок англ. яз.105,311,315

география104

физика303

алгебра 208

алгебра202

6 урок русский язык 320

англ. яз.105,311

алгебра 202

география104

англ. яз.302,312

7 урок
10а

10б

11а

11б

1 урок англ. яз.105,109,321

история201

русский яз.322

физика303

2 урок физика303

англ. яз.105,109,321

геометрия206

литература322

3 урок геометрия 202

немецкий яз.220,222

англ. яз.105,109,321

литература322

4 урок немецкий яз.220,222

геометрия 202

англ. яз.105,109,321

геометрия206

немецкий яз.220,222

история207

история207

немецкий яз.220,222

5 урок

физкультура с/з1

6 урок история201
7 урок

физика303

ЭУП по обществознанию

Расписание на пятницу
5а
1 урок русский 322

5б
Музыка101

5в
англ. яз.105,311,315

6а
физкультура с/з1

6б
англ.язык327,109

2 урок литература301

англ. яз.105,311,315

русский 220

русский язык319

русский язык 320

3 урок технология 216

русский язык323

литература 220

англ. яз.105,311,315

математика206

4 урок технология 216

физкультура с/з1

физкультура с/з1

литература319

история201

5 урок англ. яз. 103,107,327

литература 323

математика216

математика204

технология304

6 урок математика216

математика204

музыка101

история201

технология304

7б

7в

7 урок
6в

7а

8а

1 урок русский язык319

ИЗО216

русский язык301

география104

физика303

2 урок англ.яз.308

география104

алгебра206

англ. яз.302,312,313

химия323

3 урок музыка101

литература 319

физика303

алгебра 204

русский язык 320

4 урок математика204

алгебра 207

география104

физика303

история326

5 урок литература 320

обществозн.201

англ. яз.302,312,313

музыка101

геометрия208

6 урок история326

физика303

физкультура с/з2

литература319

алгебра208

7 урок
8б

8в

9а

9б

9в

1 урок русский язык 320

алгебра 202

биология304

англ. яз.321,313

обществозн.207

2 урок физика303

геометрия202

обществозн.207

биология304

русский язык 301

3 урок алгебра202

история326

русский язык 301

обществозн.207

алгебра202

4 урок геометрия202

англ. яз.105,311

алгебра

немецкий яз.222

биология304

5 урок история326

немецкий яз.222

нем.яз.220/315

физкультурас/з1

геометрия202

6 урок литература 320

русский язык 301

геометрия

русский яз.322

нем.яз.220/315

7 урок
10а

10б

11а

11б

1 урок алгебра202

обществозн.201

алгебра206

ОБЖ326

2 урок обществозн.201

алгебра202

ОБЖ326

англ. яз.109,106

3 урок русский язык324

география104

физкультурас/з1

физкультурас/з1

4 урок литература324

англ. яз.105,109,321

русский яз.322

алгебра206

5 урок англ. яз.105,109,321

русский язык324

инфор.и ИКТ 305/306

русский яз.322

6 урок география104

литература324

англ. яз.109,321

инфор.и ИКТ 305/306

7 урок

Расписание на субботу

8а

8б

8в

9а

9б

1 урок

физкультура, с/з 2

геометрия,208

биология,304

история,207

литература,322

2 урок

ОБЖ,326

немецкий яз.220/222

геометрия,208

география,104

физкультура, с/з 2

3 урок

геометрия,208

физкультура, с/з 2

физика303

физкультура, с/з 1

география,104

4 урок

немецкий яз.220/222

ОБЖ,326

география,104

физика,303

русский язык,322

5 урок

география,104

биология,304

ОБЖ,326

англ.язык,302,311

история,207

6 урок

биология,304

география,104

физкультура, с/з 2

англ.язык,302,311

физика,303

10б

11а

11б

7 урок

9в

10а

1 урок

география,104

ОБЖ,326

литература,324

немецкий яз.220,222

физика,303

2 урок

история,207

биология,304

литература,324

физика,303

литература,322

3 урок

англ.язык,302,311

литература,324

немецкий яз.220/222

история,207

литература,322

4 урок

англ.язык,302,311

литература,324

биология,304

5 урок

физика,303

6 урок

физкультура, с/з 1

физкультура, с/з1-девушки, с/з2-юноши
немецкий яз.220/222

ОБЖ,326

ЭУП по физике

физкультура, с/з1-девушки, с/з2-юноши
литература,322

немецкий яз.220,222

литература,322

история,207

ЭУП по обществознанию

