
 

№ 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 10а 11а

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 эл.курс мат

2 математика физич. Культура история

3 Технология русский язык музыка русский язык \информатика русский язык элек.курс общ математика

4 Технология литература \английский язык русский язык русский язык алгебра информ\немецкий \немецкий язык физика литература обществознание

5 литература Технология математика литература алгебра музыка география геометрия английский\немецкий история литература

6
русский язык Технология литература музыка

родная 

литература(русск)
история английский\информ физич. Культура география математика физика

7
математика русский язык

английский\ 

немецкий 
история

родная 

литература(русск)
алгебра биология алгебра физич. Культура физика

8
музыка математика биология география \английский язык(2) английский\ немецкий 

9 английский язык\ физич. Культура информатика\ физика

10 английский\ физика

ВТОРНИК
1 физич. Культура эл.курс рус

2 литература литература английский\информ физика алгебра геометрия русский язык

3 русский язык история ИЗО информ\немецкий английский\ русский язык русский язык литература химия математика

4 история биология русский язык ИЗО геометрия информ\немецкий история химия физика литература обж

5
математика русский язык биология русский язык русский язык

геометрия
\немецкий язык

английский\ 

немецкий химия обществознание физич. Культура

6 биология английский\немецкий математика математика литература физич. Культура технология история история русский язык химия

7английский\немецкий математика история биология физика русский язык геометрия технология родной язык(рус) ОФГ химия

8 русский язык история литература химия алгебра биология математика \немецкий язык

9 русский язык \информ английский\ литература биология

10 биология

11

СРЕДА
1 родной язык (рус) биология

2физическая культура русский язык английский\информ физика биология

3 русский язык физическая культура английский язык\ алгебра биология обществознание проект физика

4 география изо литература обществознание биология алгебра английский язык\ информ\немецкий физика\право физич. Культура

5
изо математика русский язык

английский\ 

немецкий 
география русский язык физика биология алгебра математика история

6
математика ОДНК

математика
литература

английский\ 

немецкий 
обществознание биология

родная 

литература(рус)
география физич. Культура математика

7
ОДНК география обществознание математика обществознание

английский\ 

немецкий 
литература геометрия физич. Культура обж

8 физическая культура русский язык география алгебра русский язык

9 \английский язык физическая культура русский язык география

10 география физика

11

ЧЕТВЕРГ
1 английский\немецкий

2 музыка история физика английский\немецкий математика

3английский\немецкий математика алгебра физика биология химия обществознание

4 литература английский\немецкий русский язык математика физика история литература химия\информ физич. Культура

5 математика русский язык технология русский язык физич. Культура ИЗО \немецкий язык английский\немецкий история математика русский язык

6 русский язык музыка технология география ИЗО алгебра физич. Культура алгебра английский\немецкий история литература

7 история литература география технология литература литература алгебра физич. Культура алгебра астрономия физика

8 литература технология история физич. Культура химия геометрия русский язык элек.курсматем

9 математика литература русский язык обществознание химия физика

10 литература обществознание

литература

11 ПЯТНИЦА

1
английский\ физическая культура элек курс русскяз

2
русский язык

родная 

литература(рус)
русский язык математика биология русский язык

родная 

литература(рус)
\нем физика

3

родная 

литература(рус)

английский\ 

немецкий 
математика

родная 

литература(рус)
геометрия география физика музыка химия обществознание биология

4 математика русский язык русский язык история география геометрия геометрия физика русский язык биология литература

5

английский\ 

немецкий 

физическая 

культура
история русский язык технология русский язык офг алгебра алгебра математика химия

6

физическая 

культура
математика

родная 

литература(рус)

английский\ 

немецкий 
русский язык технология история офг литература литература математика

7
\английский язык биология

английский\ 

немецкий 
музыка история обж физич. Культура английский\информатика

8

английский\ 

немецкий 
обж русский язык элект курс матем английский язык\ информ\немецкий

9 обж

10

11

5а 5б 6а 6б 7а 8а 8б 9а 9б 10а 11а
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