
5ал 5ао 5бо 5во 6ал 6ао 6бо

0

1 физкультура  СЗ ЛЕГО  биология русский язык английский язык 48/41 математика история 

2 ЛЕГО  русский язык математика биология история английский язык математика 

3 математика биология ИВТ   42 литература русский язык история технология

4 биология литература физкультура  СЗ ИВТ   42 математика русский язык технология

5 русский язык ИВТ  42 русский язык математика технология география русский язык 

6 ИВТ   42 математика литература физкультура  СЗ технология русский язык география

7  

8  

0

1 русский язык немецкий язык русский язык история ЛЕГО  физкультура  русский язык 

2 литература математика история русский язык русский язык ЛЕГО  английский язык 

3 род. рус. литература история род. рус. литература математика физкультура  русский язык ЛЕГО  

4 история ИЗО ДНК род. рус. литература русский язык математика физкультура  

5 ИЗО русский язык математика немецкий язык география русский язык математика 

6 математика р. Литература немецкий язык английский язык Пр. математика ИЗО русский язык 

7 Кл. час Кл. час

8   

0

1 математика физкультура  СЗ география русский язык обществознание технология Проект

2 английский язык география математика физкультура  СЗ математика технология обществознание

3 математика математика технология география английский язык  48/41 обществознание русский язык 

4 география английский язык технология математика русский язык русский язык ДНК 

5 физкультура  СЗ технология английский язык литература литература английский язык английский язык

6 немецкий язык технология физкультура  СЗ английский язык ИЗО Проект литература 

7    

8  

0

1 русский язык английский язык Пр. математика ИЗО русский язык русский язык биология

2 математика русский язык английский язык русский язык музыка математика естествознание

3 английский язык математика русский язык английский язык биология литература музыка

4 ДНК английский язык литература литература естествознание музыка математика 

5 литература литература ЛЕГО  математика ДНК биология русский язык 

6 Кл. час Кл. час Кл. час Кл. час математика естествознание литература 

7  

8  

0

1 математика музыка естествознание английский язык история русский язык математика 

2 естествознание русский язык математика музыка математика английский язык история

3 английский язык естествознание музыка ЛЕГО  русский язык история русский язык 

4 русский язык английский язык русский язык естествознание физкультура СЗ математика ИВТ 42

5 музыка математика литература ДНК английский язык 48/41 ИВТ 42 физкультура СЗ

6 русский язык литература английский язык математика ИВТ 42 физкультура СЗ английский язык

7    Кл. час

8    

0

1 технология физкультура СЗ английский язык Пр. история русский язык математика ИЗО

2 технология история ИЗО русский язык литература немецкий язык математика 

3 история ДНК русский язык технология математика русский язык немецкий язык 

4 литература русский язык история технология немецкий язык ДНК русский язык 

6

7

в т о р н и к  

п о н е д е л ь н и к

с у б б о т а

пятница 

ч е т в е р г

с р е д а



7ал 7ао 7бо 8фм 8ал 8ао 8бо

английский язык  310/313 ИВТ  история Алгебра  география ИВТ Алгебра  

история биология алгебра французский язык Алгебра  география немецкий язык

русский язык история биология Алгебра Алгебра  немецкий язык география

физика английский язык алгебра география французский язык физкультура   БЗ обществознание

род. рус. литература алгебра физика физика физкультура МЗ Алгебра  английский язык 

биология физика физкультура  БЗ физкультура БЗ химия обществознание Алгебра  проект

Кл. час Алгебра  проект

физкультура  МЗ французский язык музыка английский язык 312/322 технология физика робототехника

биология музыка английский язык технология литература робототехника русский язык 

музыка алгебра биология биология физика технология литература 

литература биология алгебра биология английский язык  407/409 русский язык химия

алгебра литература русский язык Алгебра русский язык химия технология

алгебра  ПР Кл. час алгебра  ПР химия французский язык литература физкультура БЗ

английский язык 310/313 литература 

 

физика география физкультура  БЗ английский язык 312/322 Алгебра немецкий язык история

география Алгебра русский язык история английский язык  407/409 английский язык немецкий язык

английский язык  313/310 Алгебра ИВТ  320 физика биология история геометрия

ИВТ  214/320 русский язык география русский язык физика биология геометрия

Алгебра английский язык английский язык ОБЖ история литература биология

Алгебра физкультура  БЗ литература французский язык обществознание Алгебра

литература обществознание  

история литература английский язык геометрия ОБЖ русский язык физкультура  БЗ

русский язык история русский язык геометрия физика геометрия английский язык

литература физкультура  БЗ ИЗО русский язык история геометрия русский язык 

ИЗО русский язык история литература химия английский язык литература 

геометрия английский язык Алгебра история физкультура  БЗ химия Алгебра

геометрия ИЗО русский язык химия геометрия физкультура  МЗ история 

физкультура  МЗ геометрия история химия

 

обществознание русский язык физика ИЗО Алгебра география ИВТ 

русский язык ИВТ Пр. обществознание география ИЗО физика ОБЖ

Алгебра обществознание русский язык Алгебра русский язык ИЗО физика

технология Алгебра Пр. литература физика география Алгебра ИЗО

русский язык русский язык технология Алгебра ИВТ 214 / 320 биология география

Алгебра технология ИВТ  214 / 320 Алгебра биология

 биология Алгебра

 

география физика французский язык геометрия английский язык 407/ 409 литература Алгебра

французский язык география геометрия английский язык 312/322 литература Алгебра русский язык 

физика робототехника география русский язык русский язык английский язык английский язык

физкультура БЗ геометрия робототехника физика Алгебра ОБЖ физика

 

в т о р н и к  

п о н е д е л ь н и к

с у б б о т а

пятница 

ч е т в е р г

с р е д а



9ал 9ао 10фм 10ал 11фм 11ал 11бл

русский язык история Проект физкультура  БЗ физика  И 219/ химия И 410 литература математика соц.

история русский язык английский язык 316/319 ИВТ  214/315 физика  И 219/ химия И 410 литература математика 

химия физкультура БЗ литература английский язык  315/322 литература физика  И 416/ физика Б 223 история

английский язык 309/222 Алгебра литература биология И 209/ химия Б 315 литература математика обществознание

физкультура  БЗ химия математика биология И 209/ экономика 315 английский язык  219/224 география литература

география английский язык 221/309 математика физика математика обществознание литература

география химия Б 219 обществознание Право

 

физкультура БЗ биология математика ОБЖ математика  ИВТ И  320/ физика И 416 литература Э.

Алгебра  биология английский язык  310/316 математика физкультура БЗ ИВТ Б 223 / физика Б 224 математика 

русский язык французский язык ИВТ  214/320 английский язык  315/322 экология математика математика 

литература физкультура БЗ ИВТ  214/320 история физика  И 416/ физика Б 219 экология русский язык 

французский язык русский язык физика  И 316/ физика Б 310 биология И 209/ право 315 история проект экология

биология литература история биология И 209/ право 315 проект литература физика 

физика И 416 история право

  

химия история литература литература математика физика И 416 / ИВТ И 320 английский язык  

биология русский язык обществознание физкультура  БЗ биология Иэ 209 / физика И 219 физика И 416 / ИВТ И 320 химия 

история химия род. рус. литература литература физика И 219 / география БХ 319 английский язык  223/309 ИВТ

Алгебра английский язык 221/224 биология математика обществознание химия математика

русский язык Алгебра физика  И 416 / ИВТ И 214 химия И 410 / биология Б 315 математика математика обществознание

Алгебра Кл. час физика  И 416 / ИВТ И 214 химия И 410 / экономика 319 английский язык  219/224 математика ОБЖ

химия Б 219 / ИВТ Б 225 обществознание Э.

   

 

физика геометрия ИВТ  214/320 обществознание английский язык  219/224 ОБЖ литература Э.

русский язык английский язык 221/224 ИВТ  214/320 Проект обществознание литература физкультура  БЗ

геометрия физика английский язык  310/316 русский язык биология И 209 / ИВТ И 320 математика обществознание

геометрия геометрия обществознание английский язык  315/322 биология И 209 / ИВТ И 320 математика физика 

английский язык 222/ 309 русский язык математика география литература обществознание математика

география физкультура  физика И  416 математика математика английский язык  223/309 литература

география физика И  416 физкультура  БЗ английский язык 

физкультура БЗ ОБЖ ОБЖ обществознание математика физика И  416/ ИВТ И 320 русский язык

Алгебра Алгебра экология р. литература ОБЖ физика И 416 / ИВТ И 320 русский язык У 218 / экономика 319

ИВТ  214/ 320 история математика экология астрономия физкультура БЗ география

история ИВТ 214 / 320 физкультура БЗ химия И 410 / фин.грамотность 315 литература математика Проект

физика Алгебра обществознание химия И 410 / математика  соц. физкультура БЗ английский язык  223/309 математика

ОБЖ физика И 416 / физика Б 316 математика химия И 410 / математика ФМ 219 английский язык  

Алгебра математика химия И  410/ физика И 219 математика Соц.

 

обществознание литература математика физика биология И 209   / ИВТ И 320 русский язык физкультура  БЗ

физика обществознание  физкультура  БЗ литература биология И 209  / ИВТ И 320 математика астрономия

французский язык Алгебра математика литература физика Б 416 / математика И 219 биология обществознание

английский язык 222 /309 французский язык русский язык математика русский язык обществознание биология 

литература физика математика биология Б астрономия русский язык У 218 / экономика 319
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