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Д/

Н 
№ 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7в 7г 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 10 11 

П

Н 

1 ОДНКНР ин.яз литер  рус.яз географ рус.яз географ матем  рус.яз географ  физика географ ---------- географ ин.яз физ-ра черчен рус.яз  история  информ  

2 матем рус.яз рус.яз литер история литер матем чтение литер физика географ технол ---------- ин.яз алгебра физ-ра алгебра биолог географ географ 

3 литер матем географ ИЗО информ история рус.яз рус.яз географ рус.яз физ-ра технол история алгебра биолог физика ин.яз матем И.П. литер 

4 ин.яз ИЗО  матем ин.яз рус.яз матем литер технол физика литер алгебра алгебра обществ литер географ биолог рус.яз технол история история 

5 ИЗО географ ин.яз матем литер технол технол технол физ-ра  алгебра рус.яз физика алгебра биолог история  литер история технол рус.яз история 

6   информ ОДНКНР матем технол технол физ-ра алгебра ИЗО литер физ-ра биолог история рус.яз алгебра физика тех/муз литер матем 

7          физ-ра музыка  алгебра  алгебра технол литер чтение   

8             физ-ра        

9             физ-ра        

ВТ 1 матем история ОБЖ рус.яз обществ матем ин.яз чтен/тех рус.яз рус.яз биолог физ-ра информ --------- физика рус.яз химия технол матем обществ 

2 история ОБЖ рус.яз матем ин.яз географ матем матем биолог история рус.яз ин.яз геометр --------- информ химия рус.яз технол ин.яз обществ 

3 технол матем рус.яз история матем обществ рус.яз физ-ра информ ОБЖ история литер физика геометр геометр ин.яз геометр биолог рус.яз ин.яз 

4 технол рус.яз матем литер  рус.яз рус.яз обществ ист/псих геометр геометр ОБЖ биолог химия рус.яз рус.яз ОБЖ географ физ-ра литер астрон 

5 рус.яз технол история физ-ра литер ин.яз р.рус.яз рус.яз история биолог ин.яз информ географ физика химия геометр ОБЖ рус.яз матем матем 

6 литер технол физ-ра информ музыка р.рус.яз  географ ин.яз  геометр история ин.яз химия литер географ алгебра чтение биолог матем 

7  литер      биолог   физ-ра геометр литер музыка    матем   

8              физ-ра       

9              физ-ра       

СР 1 рус.яз ин.яз рус.яз технол биолог рус.яз матем матем алгебра физика географ ОБЖ алгебра ОДНКНР рус.яз черчен ГИО рус.яз матем химия 

2 ин.яз рус.яз матем технол матем матем рус.яз рус.яз ОБЖ физ-ра физика географ рус.яз информ ОДНКНР ГИО биолог матем химия рус.яз 

3 ОБЖ литер ОДНКНР матем рус.яз физ-ра литер технол физ-ра алгебра ИЗО физика литер алгебра алгебра алгебра ин.яз технол химия литер 

4 физ-ра матем ин.яз географ рус.яз литер история технол физика географ рус.яз ИЗО биолог история ОБЖ литер информ технол литер ин.яз 

5 географ ОДНКНР технол ин.яз история биолог физ-ра чтение рус.яз ин.яз алгебра рус.яз ОБЖ литер биолог физика алгебра история ин.яз матем 

6 матем  технол рус.яз физ-ра история биолог физ-ра географ информ литер алгебра ОДНКНР ин.яз история ин.яз физика географ физ-ра  

7 музыка        литер рус.яз ин.яз  ин.яз биолог  история технол физ-ра физ-ра  

8                     

9                     

 

 

ЧТ 

1 рус.яз физ-ра матем рус.яз матем  ин.яз  информ матем биолог ин.яз обществ рус.яз музыка ОБЖ  географ рус.яз геометр обществ физика И.П. 

2 рус.яз ин.яз рус.яз ОБЖ  ин.яз матем матем технол обществ геометр физ-ра литер географ обществ ин.яз геометр биолог технол физика матем 

3 ин.яз матем литер ин.яз матем рус.яз ин.яз технол физ-ра литер алгебра биолог геометр географ алгебра обществ  рус.яз технол матем физика 

4 информ рус.яз ин.яз история рус.яз рус.яз физ-ра музыка ин.яз физ-ра биолог обществ технол алгебра технол географ литер матем ОБЖ физика 

5 матем музыка ИЗО физ-ра литер физ-ра рус.яз географ алгебра обществ литер геометр технол ин.яз технол биолог географ история рус.яз ОБЖ 

6  литер  матем физ-ра музыка рус.яз история ИЗО биолог  ин.яз рус.яз технол музыка рус.яз физ-ра географ информ ИКНР 

7       музыка       технол обществ алгебра физ-ра  литер  

ПТ 1 биолог рус.яз история матем ин.яз информ ОБЖ ИЗО история ин.яз информ музыка рус.яз рус.яз ---------- химия физика физ-ра матем физ-ра 

2 матем история биолог музыка ОБЖ ин.яз история матем ин.яз история геометр рус.яз ин.яз рус.яз ---------- алгебра химия психол литер физ-ра 

3 история матем физ-ра рус.яз рус.яз ОБЖ рус.яз тех/СБО музыка алгебра ин.яз рус.яз алгебра химия физика литер литер технол ин.яз биолог 

4 рус.яз биолог матем литер литер рус.яз ин.яз рус.яз геометр рус.яз технол алгебра химия физика ин.яз история обществ матем матем литер 

5 физ-ра информ литер биолог технол матем литер чтение рус.яз музыка технол история физика геометр химия ин.яз история рус.яз обществ ин.яз 

6 литер физ-ра музыка  технол литер матем биолог технол технол история ин.яз история алгебра алгебра физика алгебра чтение обществ  

7         технол технол  физ-ра   литер информ ин.яз    

8               физ-ра      

9               физ-ра      
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Д/Н 1А 1Б 1В 2А 2Б  2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

ПН лит.чт рус.яз рус.р.яз ин.яз рус.яз рус.яз рус.яз матем рус.яз ОРКСЭ рус.яз рус.яз 

рус.яз лит.чт матем рус.яз ин.яз ин.яз матем рус.яз лит.чт ИЗО физ-ра ОРКСЭ 

матем матем лит.чт матем матем матем лит.чт ин.яз ин.яз лит.чт матем матем 

окр.мир физ-ра физ-ра лит.чт лит.чт лит.чт ин.яз лит.чт матем рус.яз лит.чт лит.чт 

   физ-ра физ-ра физ-ра физ-ра окр.мир музыка матем ОРКСЭ технол 

ВТ матем лит.чт матем матем матем матем матем рус.яз рус.яз ритмика рус.яз матем 

лит.чт рус.яз лит.чт рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз ИЗО физ-ра рус.яз матем рус.яз 

рус.яз матем рус.яз окр.мир музыка лит.чт ИЗО матем лит.чт лит.чт физ-ра ин.яз 

физ-ра окр.мир окр.мир музыка лит.чт физ-ра окр.мир лит.чт ИЗО ин.яз ин.яз окр.мир 

музыка  технол лит.чт  ИЗО лит.чт  матем физ-ра окр.мир музыка 

СР матем рус.р.яз рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз матем рус.яз матем рус.яз рус.яз 

лит.чт матем лит.чт матем матем матем матем рус.яз лит.чт рус.яз матем матем 

рус.яз окр.мир матем ин.яз лит.чт ин.яз физ-ра лит.чт матем музыка лит.чт лит.чт 

технол физ-ра физ-ра технол ин.яз технол музыка физ-ра окр.мир окр.мир технол физ-ра 

  музыка  физ-ра  лит.чт музыка физ-ра физ-ра ИЗО  

ЧТ лит.чт лит.чт рус.яз лит.чт матем матем рус.яз рус.р.яз ин.яз ритмика рус.яз матем 

рус.яз рус.яз лит.чт матем рус.яз рус.яз матем матем рус.яз рус.яз музыка рус.яз 

матем музыка окр.мир ИЗО окр.мир лит.чт ин.яз окр.мир матем матем матем физ-ра 

физ-ра технол физ-ра рус.яз ИЗО окр.мир лит.чт ин.яз окр.мир физ-ра лит.чт лит.чт 

   физ-ра  физ-ра физ-ра физ-ра  лит.чт окр.мир ИЗО 

 

ПТ 

рус.р.яз рус.яз матем рус.р.яз рус.р.яз рус.р.яз рус.р.яз рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз 

окр.мир лит.чт рус.яз лит.чт окр.мир лит.чт окр.мир лит.чт лит.чт матем лит.чт физ-ра 

физ-ра матем ИЗО окр.мир лит.чт окр.мир технол технол технол окр.мир физ-ра ин.яз 

ИЗО физ-ра  физ-ра технол музыка  физ-ра физ-ра ин.яз ин.яз окр.мир 

 ИЗО   физ-ра     технол   
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