
день №урока 5а каб.32 5б каб.28 5в каб.22 6а каб.26 6б каб.5 6в каб.39 7а каб.20 7б каб.19 7в каб.25 8а каб. 4 8б каб.21 9а каб.36 9б каб.31 9в каб.27 10  каб.37 11 каб.33

понедельник 1 англ  ф матем. рус.яз. немец.яз обж матем. биолог технол. 7 физ-ра физ-ра физика литер. инф. Iгр. алгебра обществ.

2 физ-ра рус.яз. матем. англ  ф рус.яз. англ  ф истор технол. 7 рус.яз. англ 19 музыка професс алгебра физ-ра физика биол.

3 рус.яз. однкнр физ-ра матем. литер. физ-ра музыка англ  геометр. физика англ  англ 29 истор рус.яз. обществ. обж

4 литер. англ. яз литер. музыка матем. истор алгебра физика литер. рус.яз. алгебра алгебра професс химия англ  физ-ра

5 матем. физ-ра технол. 7 физ-ра музыка рус.яз. рус.яз. алгебра истор химия истор алгебра обж алгебра литер. физика

6 англ 29 обж технол. 7 рус.яз. англ 19 изо физ-ра рус.яз. алгебра алгебра литер. химия физика истор физ-ра мхк

7 истор родн. яз. немец.яз англ 29 технол. 7 изо физ-ра англ  ф химия инф. Iгр. рус.яз. обж литер.

8 технол. 7 родн. яз. инф. IIгр. литер. литер.

вторник 1 матем литер. физ-ра литер. немец.яз рус.яз. геогр. обществ. физика истор инф. IIгр. геометр. англ. яз

2 рус. яз англ. яз матем. англ 29 рус.яз. биол. физ-ра геометр. англ. яз алгебра геогр. геометр. рус.яз. обществ. физика истор 

3 англ 29 рус.яз. рус.яз. изо матем. физ-ра геометр. обж технол. 7 геогр биол. обществ. геометр. англ 19 физика рус.яз. 

4 обществ. физ-ра музыка рус.яз. обществ. матем. рус.яз. геогр. технол. 7 физика рус.яз. алгебра физ-ра геометр. биол. геометр.

5 литер. матем. обществ. матем. литер. обществ. обж физика физ-ра физ-ра алгебра биол. литер. професс геогр. англ. яз

6 обществ. англ 19 родн. яз. физ-ра обж англ 29 рус.яз. алгебра литер. физика биол. инф. Iгр. истор геогр.

7 литер. родн. яз. алгебра инф. родн. яз. родн. яз. англ. яз право физика

8 англ 29 немец.яз инф. родн. яз.

среда 1 физ-ра немец.яз матем. обж рус.яз. матем. рус.яз. англ  ф англ. яз истор биол. инф. IIгр. геогр. рус.яз. алгебра обществ.

2 истор биол. геогр. рус.яз. матем. истор физика биол. обж геометр. рус.яз. рус.яз. химия физ-ра англ. яз алгебра

3 рус. яз. матем. биол. обществ. англ 19 англ 29 физ-ра изо рус.яз. физ-ра геометр. физика обществ. геогр. биол. рус.яз. 

4 музыка рус.яз. литер. литер. физ-ра рус.яз. геогр. алгебра физика англ 19 обж алгебра алгебра обществ. алгебра

5 матем англ. яз однкнр матем. истор литер. англ 29 рус.яз. геогр. обж обществ. физ-ра алгебра химия литер. англ. яз

6 изо истор англ 29 литер. физ-ра литер. обществ. литер. професс физ-ра геогр. англ. яз физика химия инф. 

7 обж истор родн. яз. физ-ра алгебра рус.яз. англ 29 физика англ 19 рус.яз. ф 

8 родн. яз. немец.яз истор 

четверг 1 немец.яз матем. изо физ-ра матем. литер. инф. IIгр. биол. геогр. технол рус.яз. рус.яз. истор истор технол

2 рус. яз. геогр. истор рус.яз. истор англ 29 технол. 7 геометр. музыка биол. рус.яз. геометр. физ-ра геометр. геометр. геометр.

3 матем. рус.яз. рус.яз. истор геогр. матем. технол. 7 музыка изо истор литер. физ-ра химия физика инф. биол.

4 биол. музыка англ 19 матем. изо рус.яз. геометр. рус.яз. рус.яз. алгебра професс. биол. истор геогр. физ-ра истор 

5 физ-ра литер. матем. технол. 7 физ-ра геогр. истор англ. яз физика рус.яз. алгебра истор англ. яз биол. рус.яз. химия

6 родн. яз. истор англ. ф технол. 7 родн. яз. биол. истор англ. яз химия физ-ра геогр. геометр. физ-ра родн. яз. алгебра

7 технол. 7 изо инф. Iгр. литер. биол. литер. англ. яз химия истор литер. физ-ра 

8 технол. 7 инф. Iгр. немец.яз родн. яз. литер.

пятница 1 матем. физ-ра рус.яз. физ-ра англ  ф матем. англ 29 биол. геогр. инф. рус.яз. немец.яз обж обществ.

2 англ 29 матем. физ-ра матем. англ 19 музыка рус.яз. геогр. рус.яз. технол. 7 геометр. истор физика биол. алгебра рус.яз. 

3 геогр. литер. истор рус.яз. рус.яз. технол. 7 англ  ф истор физ-ра музыка химия физика биол. англ 19 физ-ра алгебра

4 литер. англ  ф обж биол. рус.яз. технол. 7 алгебра алгебра истор геометр. истор физ-ра геогр. рус.яз. англ. яз физика

5 однкнр технол. 7 матем. геогр. матем. рус.яз. обществ. англ. яз обществ. биол. професс литер. алгебра физика литер. химия

6 технол. 7 род.лит. литер. биол. литер. физика литер. геометр. англ 19 геогр. обж физ-ра алгебра обществ.

7 англ 19 литер. физ-ра инф. IIгр. родн. яз. англ 29 литер.

8 физ-ра 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 10 11


