
                                                                 
 

 

 

  Понедельник 

  Урок            

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 

5 «а» ИЗО рус ин яз род ист   

5 «б» муз рус биол ин яз ист   

5 «в» биол мат муз ист рус ин яз  

5 «к» ин яз лит мат ист муз   

6 «а» мат физ-ра ин яз рус техн   

6 «б» мат рус род техн физ-ра   

6 «в» ист мат рус ИЗО род техн  

6 «г» мат ИЗО физ-ра рус ист   

7 «а» физ-ра  ист рус мат род л. род яз  

7 «б» рус мат физ-ра ин яз род ИЗО  

7 «в» рус ин яз мат ист физ-ра род  

8 «а» ист физ-ра общ мат рус биол  

8 «б» мат общ фин/гр биол лит муз  

8 «в» мат муз экол геог хим общ  

9 «а» ист мат род физик ин яз рус  

9 «б» ин яз род лит ист физик геог  

9 «в» ин яз ист мат лит геог физик  

10  общ ин яз рус род мат биол  

11  рус мат хим лит ин яз физ-ра  



              Вторник 

    Урок 

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 

5 «а» физ-ра ин яз тех мат рус геог  

5 «б» род мат лит ин яз рус тех  

5 «в» ин яз рус мат род техн фин/гр  

5 «к» ин яз рус мат род тех физ-ра  

6 «а» мат физ-ра род ист рус   

6 «б» мат рус физ-ра род ин яз ист  

6 «в» муз мат ин яз рус физ-ра лит  

6 «г» рус тех муз мат род ин яз  

7 «а» физ-ра мат ин яз рус фин/гр муз  

7 «б» рус фин/гр мат физ-ра геог ин яз  

7 «в» биол мат рус лит муз геог  

8 «а» хим лит род биол физ-ра мат  

8 «б» мат хим рус физ-ра биол род  

8 «в» мат ин яз биол рус род физик  

9 «а» мат физ-ра геог биол физик лит  

9 «б» физик рус физ-ра мат биол ист/ Д  

9 «в» рус биол мат физик род ОБЖ  

10  ист физик мат геог фин/гр лит  

11  ист род лит  ин яз ОБЖ физ-ра  



 

 

 

          Среда 

    Урок 

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 

5 «а» ОДНК рус лит тех мат   

5 «б» ист мат рус лит физ-ра   

5 «в» мат физ-ра  ист рус лит   

5 «к» биол ОДНК мат лит рус   

6 «а» мат рус лит физ-ра фин/гр   

6 «б» мат рус лит фин/гр геог   

6 «в» рус мат ист род лит   

6 «г» ин яз   лит мат рус род фин/гр  

7 «а» лит мат физ-ра инф тех физик  

7 «б» физ-ра ист тех мат лит инф  

7 «в» мат ин яз физик физ-ра инф тех  

8 «а» рус инф физ-ра  экол лит геог  

8 «б» инф мат рус род геог экол  

8 «в» мат род инф рус хим физ-ра  

9 «а» хим рус лит мат ин яз геог  

9 «б» род хим ин яз геог мат лит  

9 «в» геог физ-ра хим ин яз мат экол  

10  рус ин яз   хим мат астрон физ-ра   

11  право физик мат рус ин яз биол хим(к) 



              Четверг 

    Урок 

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 

5 «а» рус ин яз мат ист лит физ-ра  

5 «б» физ-ра лит рус мат ин яз фин/гр  

5 «в» мат ин яз лит рус физ-ра   

5 «к» ин яз ист мат рус физ-ра лит  

6 «а» мат род рус ин яз лит тех  

6 «б» рус мат лит ин яз род ИЗО  

6 «в» общ мат ин яз тех рус   

6 «г» ин яз мат общ рус тех    

7 «а» общ физик биол геог мат ин яз  

7 «б» биол рус тех мат общ физик  

7 «в» мат рус общ фин/гр геог экол  

8 «а» физик ОБЖ мат хим ин яз род  

8 «б» ист мат род ин яз лит хим  

8 «в» мат ин яз физик биол ист физ-ра  

9 «а» физ-ра ист/ Д мат род ОБЖ биол  

9 «б» ин яз физ-ра биол рус мат ОБЖ  

9 «в» мат биол ист/ Д род рус лит  

10  лит ист  физ-ра ОБЖ биол общ общ(к) 

11  общ рус даг/лит физик мат лит  



Пятница  

    Урок 

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 

5 «а» муз физ-ра род мат рус    

5 «б» ОДНК род тех геог мат   

5 «в» мат ОДНК лит род тех род  

5 «к» физ-ра мат род тех рус   

6 «а» мат  ин яз муз род геог рус  

6 «б» мат рус биол муз физ-ра   

6 «в» рус мат геог физ-ра род   

6 «г» мат рус физ-ра геог лит род  

7 «а» экол рус мат лит род   

7 «б» ист экол рус род ин яз муз  

7 «в» лит тех рус ин яз род   

8 «а» мат ист ин яз рус муз фин/гр  

8 «б» рус ин яз ист мат физик физ-ра  

8 «в» мат рус лит ист фин/гр ОБЖ  

9 «а» физик мат инф  физ-ра род лит  

9 «б» род инф мат физик ист физ-ра  

9 «в» инф физик род мат  физ-ра ист  

10  ин яз даг/лит мат рус инф хим  

11  экон мат ист инф хим геог   



 

6 

      Суббота  
   Урок 

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 

5 «а» лит род мат биол фин/гр   

5 «б» физ-ра мат рус род ИЗО   

5 «в» род рус геог ИЗО физ-ра   

5 «к» геог рус ИЗО фин/гр род   

6 «а» рус ист лит биол общ ИЗО  

6 «б» ист рус лит ин яз общ тех  

6 «в» ист биол ин яз лит рус физ-ра  

6 «г» лит рус физ-ра ист биол   

7 «а» рус ИЗО ист тех ин яз геог  

7 «б» физик лит мат род геог   

7 «в» ИЗО мат ист физик род физ-ра  

8 «а» мат тех ин яз геог физик род  

8 «б» физ-ра геог физик ин яз тех ОБЖ  

8 «в» ин яз лит тех геог род физ-ра  

9 «а» ист хим рус общ экол ин яз  

9 «б» хим общ рус мат лит экол  

9 «в» рус ин яз хим лит физ-ра общ  

10  инд/пр физик физ-ра хим лит биол   

11  мат ист общ физ-ра физ-ра инд/пр  


