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День 

неде

ли 

№ ур 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10а 10б 11а 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

1 рус мат ф-ра рус ист тех физ мат хим мат рус ист гео био лит анг 

2 лит ф-ра мат изо рус тех мат физ био рус ист рус мат ист анг рус 

3 ф-ра рус изо мат ф-ра мат тех рус ист хим мат мат рус анг ист физ 

4 мат лит рус ист изо ф-ра тех ф-ра физ ист био гео хим лит мат мат 

5 ист изо лит лит мат физ ф-ра анг рус био анг хим к/мат мат к/гео лит 

6 изо ист ист ф-ра лит анг рус тех мат анг физ к/мат к/рус к/гео тех био 

7      рус анг тех анг физ хим к/рус ист тех био ОБЖ 

 В
то

р
н

и
к
  

1 рус тех мат муз рус ист мат био рус лит мат физ мат общ анг ф-ра 

2 лит тех био мат муз мат ф-ра ф-ра изо мат лит ист физ анг экон гео 

3 тех рус рус рус анг ф-ра био мат мат ф-ра гео лит ист мат физ лит 
4 тех лит лит лит мат био ист нем ф-ра гео ф-ра мат лит физ общ хим 

5 био мат тех анг лит лит нем ист физ хим изо ф-ра ОБЖ рус мат ист 

6 мат био тех   нем лит лит гео физ хим ОБЖ анг ф-ра рус мат 

7         хим изо физ анг ф-ра экон ф-ра общ 
8                 

С
 р

ед
а 

 

1 Анг  Мат  ф-ра Рус  Общ  Рус  Физ Мат  Анг  Мат  Гео  Рус  Хим  био ист Рус  

2 Рус  Анг  Мат  лит  ф-ра Муз  Мат  Гео  Мат  Рус  Общ  Лит  мат Хим  Физ  ист 
3 Лит  Ист  Анг  мат Мат  Физ 1 Муз  Рус  Лит  Гео  ф-ра Хим  общ Мат  био Анг  
4 ф-ра Рус  рус Общ  рус Мат  Гео  Физ  тех Анг  Муз  Мат  Рус  ист Хим  био 

5 Мат  Лит  лит Био  лит ф-ра изо Муз  Общ  ф-ра Анг  общ Лит  Физ  Мат  Лит  
6 Ист  ф-ра ист ф-ра Био  Гео  Рус   р/лит  Муз  тех Мат  Физ  Анг  Лит  ОБЖ  Мат  

7      к/рус  ф-ра ф-ра Гео  Муз  тех Анг  Физ  ОБЖ  Лит  ист 

                  

Ч
ет

в
ер

г 
 

1 рус  муз анг гео  мат  инф  анг ист  рус  мат  ф-ра био  мат с/пр гео рус  

2 муз анг мат  мат гео  мат  к/рус  лит  мат  лит  инф  рус  ф-ра гео с/пр общ 
3 анг мат  муз рус  анг лит  ист инф  нем  ф-ра рРус  ф-ра био  общ р/рус  мат  

4 р/лит  гео  рус анг рус  ист  инф  мат  ОБЖ нем  мат  с/пр рус  к/хим  общ р/лит  
5 мат  рус  гео  ф-ра к/рус  изо общ  анг  инф  био  лит  анг лит  ф-ра мат  ист 
6 гео  р/лит  р/лит к/рус  ф-ра общ  мат  изо био инф  нем лит  анг мат  к/хим  ф-ра 

7      анг  лит  общ  ф-ра ист био  мат  с/пр р/рус  ф-ра анг 
8                 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1 мат  анг ф-ра анг ист  р/лит  мат  рус р/лит  к/физ  рус инф  мат к/мат  к/общ с/пр 
2 анг ф-ра к/рус ист  мат  рус  гео  био  лит  рус анг физ  инф  к/общ к/мат к/мат  
3 ф-ра ОДНР  анг мат рус мат  рус  гео  анг мат  мат  био  ист инф  лит  физ  

4 к/рус  мат  ОДНР  тех анг  био  анг к/рус  к/физ  р/лит ОБЖ мат  гео  лит  инф  ф-ра 

5 ОДНР  к/рус  мат  тех р/лит анг био  мат  мат  ОБЖ р/лит ф-ра физ  анг ф-ра инф  
6    рус тех гео  р/лит  анг ф-ра анг ист  ист био  ф-ра рус  к/мат  
7    р/лит тех    ист  общ к/физ  гео  ф-ра рус  анг техн 

                               

          к/хим к/хим к/хим к/физ к/физ астр астр астр 

               к/мат к/мат экон 

Горохова
Пишущая машинка
приказ №111/2 от 31.08.2022
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