
День № урока 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 9.2 10 11.1 т 11.1 х 11.2

1 мат род.яз био рус муз физ инф 1 рус ист мат мат

2 рус мат мат рус мат био анг 18 инф лит род.лит ист физ рус рус мат мат общ

3 род.яз рус анг 22 анг 23 рус рус муз мат физ мат общ мат ф/к инф мат мат био

4 анг 23 общ рус ист анг 16 мат рус рус мат физ рус анг ф/к рус инф био мат

5 общ мат лит мат ист рус лит физ анг 16 хим лит ф/к анг 18 мат инф био мат

6 лит лит общ лит био анг 23 мат рус рус ист хим ф/к физ мат анг анг анг

7 нем ф/к инф 2 общ физ ист мат анг хим анг

8 ф/к

1 био рус мат рус г/ф мат рус мат мат

2 мат био рус нем 13 г/ф тех ф/к лит рус мат обж мат хим мат мат ф/к

3 рус мат био г/ф нем 13 тех ф/к анг рус рус мат мат обж хим мат мат ф/к

4 рус рус ф/к рус тех нем 13 мат изо муз лит мат г/ф мат ф/к хим био хим

5 изо анг ф/к рус тех лит био мат г/ф анг 22 хим лит мат ф/к анг анг мат

6 ф/к мат тех муз мат мат г/ф изо хим анг 16 обж анг 15 лит ф/к ф/к мат

7 ф/к тех изо обж мат обж муз анг г/ф мат ф/к ф/к мат

8 мат тех(д) ф/к анг

1 г/ф рус мат рус анг 22 инф 1 анг тех био ф/к физ хим ист

2 анг 18 ист муз анг 16 лит рус рус инф тех г/ф мат рус ист био физ хим ф/к

3 ист лит анг 10 муз анг 23 ф/к тех рус био мат г/ф инф хим рус лит лит ист

4 муз рус ист мат г/ф ф/к тех физ инф био рус хим общ обж лит лит анг

5 нем 16 муз г/ф мат ф/к лит анг  24 ист физ техм/инф био ист рус рус обж обж лит

6 однк мат лит ф/к г/ф физ био анг 12 рус техм/инф лит лит анг ист ист лит

7 ф/к лит ист род.яз род.лит био инф 1 ист ист обж

8 ф/к ист ист

1 изо мат рус ист мат ф/к анг 23 г/ф инф 2 мат физ общ мат

2 анг 26 ист рус мат анг 23 мат рус мат ф/к рус рус физ ист инф био мат

3 рус мат анг 26 анг 9 мат рус ф/к ист лит г/ф мат физ рус ист инф био мат

4 мат однк лит мат изо анг 26 био рус г/ф анг 12 ф/к мат лит ИП мат мат лит

5 лит анг мат изо рус лит рус тех мат ф/к физ мат анг 18 общ мат мат инф

6 ф/к г/ф нем 16 рус лит общ анг 26 тех мат физ мат ист мат ИП анг анг рус

7 ф/к изо инф 2 общ мат анг 16 анг мат физ лит лит ист

8 техд/инф ф/к

1 тех однк г/ф мат ф/к мат рус ист лит лит хим био рус рус общ

2 мат тех ист ист ф/к мат рус лит био ф/к г/ф род.лит лит физ хим общ

3 мат лит тех ф/к ист мат ист анг рус лит ф/к био г/ф общ физ хим рус

4 ист рус тех лит рус рус г/ф био мат ф/к ист хим физ общ астр астр анг

5 тех мат общ мат лит общ г/ф био ф/к анг 16 физ ист лит астр астр рус

6 тех анг лит г/ф лит мат ф/к анг 16 хим общ био мат ф/к ф/к астр

7 общ общ ф/к хим био род.яз лит мат рус рус астр

1 рус ф/к анг лит инф мат ист мат изо род.лит мат ист лит лит
2 ф/к род.яз рус рус анг анг ист муз мат изо мат мат род.яз физ инф общ лит

3 лит ф/к изо рус ист мат лит муз род.яз физобщ физобщ анг инф

4 мат лит инфд био биоС
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Расписание на 2 полугодие 2020-2021 учебный год
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