
Звонки 5а 5б               5в                9а            9б              10а 10б 10в             11а 11б 11в             6а                       6б                        6в 7а                       7б                        8а                        8б                        

1 п 08.00- 08.40 литератураПз
О русс.яз.По музыка В физикаК матемЕ естествознаниеН история П матем.Б история С русН/инф физкультураА 1 13.40- 

14.20 русс.яз.ПзТ матем.Б русс.яз.А матемК русс. яз.О матемФ русс. яз.По 

2 о 08.45- 09.25 музыка В матем.Б биология физкультураА литератураО русс.яз.Па 
информ история П физика/химия история С русс.язН/ По матемЕ 2 14.30- 

15.10 русс.яз.ПзТ литерПо родн.  языкС географияС физикаК русс.язВ матемФ

3 н 09.35- 10.15 русс.яз.Н биология история П матем.Б родн. языкНТ матемЕ матемК физика/химия экономика и право 
С/культ.речиО русПо/инф черчение 3 15.25- 

16.05 родн.  языкС географияС литерПа физикаК матемФ литерВ химияН

4 е 10.30- 11.10 матем.Б история П родн.  языкА биология физикаК история Т русПзПо/инф родн. литер НТ экономика и право С/ матемЕ черчение 4 16.15 -
16.55 географ.С русс.язВ матемФ русс.яз.Т родн. литНТ химияН родн. лит А

5 д 11.25- 12.05 биология родн.  языкА русс.яз.Т родн. язык С история С история Т русН/инф родн. литер НТ матемК физкультураЛ химияН 5 17.00- 
17.40 физкультураЛ родн. литНТ история С родн. язык Н информ.1 технология родн. лит А

6 е 12.10- 12.50 родн.  языкА физкультураЛ матемК химияН биология русс. яз.Т/ 
информ астрономияЗ литератураА родн. литер НТ история Т родн. литер С 6 17.45- 

18.25 родн. литер Н                     родн. литНТ географияС история С информ.2 физкультураЛ технология

7 л 12.55- 13.35 физкультураЛ  литератураА родн. литер НТ история Т родн. литер С 7 18.30- 
19.10 история С

0
12.55- 
13.35 информ.1

1 в 08.00- 08.40 русск.язН матемБ 2инЗ/Х литератураА историяС литература По родн. литер НТ Инф. проф/ физкультураН химия матемЕ 1 13.40- 
14.20 матемД матемБ русс.яз.А матемК биология С физикаК матемФ

2 т 08.45- 09.25 матемБ русс.яз.По матемК литератураА химия матемЕ родн. литер НТ Инф. проф/ обществоС англШ англА 2 14.30- 
15.10 матемД англ.язык Сы/И литерПа биология С матемФ ин язык Ш/Х физикаК

3 о 09.35- 10.15 физкультураН литератураН родн. языкА историяП родн. языкНТ анг. язык Пе матемК матемБ обществоС матемЕ англА 3 15.25- 
16.05 русс.яз.ПзТ русс.яз.В англ.язык Пе/И ин язык Сы/Х географияС матемФ химия

4 р 10.30- 11.10 историяП родн. литА физкультураА матемБ родн. языкНТ анг. язык Пе естествознаниеС русс.яз.Н/А англ язык Ш/А матемЕ информ 
проф/физика 4 16.15 -

16.55 англ.язык Пе/И история С матемФ русс.язТ литерВ химия физкультураА

5 н 11.25- 12.05 родн. литА англ.язык Ш/А русс.язТ физкультураА матемЕ естествознаниеС англ языкСы/Пе русс.яз.Н/А литер  и иск.Па географияС информ 
проф/физика 5 17.00- 

17.40 родн. языкС технология физкультураА географияС ин язык Пе/З родн.язА история П

6 и 12.10- 12.50 англ.язык 
Ш/А родн. литА литератураТ родн. языкС иностр. Сы/Ки обществоТ обществоП биология географияС литератураО физкультураА 6 17.45- 

18.25 история С технология родн. языкС информ.2  физкультураА история П родн.язА

7 к 12.55- 13.35 родн. языкС обществоТ обществоП физкультураА естествознаниеС литератураО географияС 7 18.30- 
19.10

1 с 08.00- 08.40 матемБ ИЗО русс. 
ПазПо/информ физикаК литература и 

искусствоПа литератураН химияН литератураО матемЕ обществоТ 1 13.40- 
14.20 русс.яз.ПзТ матем.Б русс.яз.А матемК русс.язО матемФ  русс. яз.По

2 р 08.45- 09.25 матемБ литератураН русс.яз.Т русс. А/информ матемЕ литература По матемК черчение /био литератураО физикаК обществоТ 2 14.30- 
15.10 литерПзТ ИЗО русс.яз.А ин язык Сы/Х матемФ биология литерПо

3 е 09.35- 10.15 русс.яз.Н родн. языкА литератураТ матем.Б русс яз В /информ литература По естествознН черчение /био матемК физикаК матемЕ 3 15.25- 
16.05 матемД литерПо ИЗО русс.яз.Т 2 иностр язык Пе/З ин язык Ш/Х биология

4 д 10.30- 11.10 физкультураН русс.яз. По англ.язык А/И физикаК русс яз О/информ анг. язык Пе литература и 
искусствоПа матем.Б матемК биология матемЕ 4 16.15 -

16.55 англ. языкПе/И русс.яз.В матемФ литерТ ИЗО 2 иностШ/Х ин язык Сы/Ки

5 а 11.25- 12.05 родной  яз.А ИЗО матемК биология физкультураН матемЕ англ языкСы/Пе анг. язык Ш/А естествознЗ родн. литер С русс.яз.Пз О/ Т 5 17.00- 
17.40 технология англ.язык Сы/И литерПа родн. лит Н родн. лит НТ родн. литерА матемФ

6 12.10- 12.50 ИЗО родн. литА ин.язык  Пе /Х ин.язык Сы /Ки географияН физкультураН обществоТ анг. язык Ш/А родн. литер С русс.яз.Пз О/ Т 6 17.45- 
18.25 технология родн. языкНТ родн. литер В родн. лит Н литерВ родн. литерА 2 инос Сы/Ки

7 12.55- 13.35 2 иностр  Ки обществоТ анг. язык Ш/А биология 18.30- 
19.10

0 12.55- 
13.35 информ.1

1 ч 08.00- 08.40 литератураПз
О русс.яз.По физкультураА история П физикаК 2 иностр  Ки литератураН географияС естествознН информ БАЗ 1 13.40- 

14.20 родн. литер Н англ.язык Сы/И история С матемК физикаК ин язык Ш/Х биология

2 е 08.45- 09.25 географияС история П родн. языкА химияН русс.язО/В 2 иностр  Ки литератураН физкультураА англ. яз Ш/ биология физикК/инф 
ПРОФ 2 14.30- 

15.10 русс.яз.ПзТ русс.яз.В русс.яз.А физикаК ин язык Пе/З биология история П

3 т 09.35- 10.15 история П англ Ш/А матемК родн. лит С русс.язО/В литерПо/ географияС физикаК 2иностр  Ки/ биология инф ПРОФ 3 15.25- 
16.05 литератураПзТ русс.яз.В русс.яз.А история С 2 иностр язык Пе/З история П инос Сы/Ки

4 в 10.30- 11.10 англ Ш/А литератураН русс.яз.Т родн. лит С биология литерПо/ истП/матемК физикаК русс.яз.О/ПазО химияН история Т 4 16.15 -
16.55 матемД история С англ.язык Пе/И русс.язТ родн. язНТ русс.яз.В 2 инос Сы/Ки

5 е 11.25- 12.05 русс.яз.Н физкультураЛ литератураТ физикаК ин.язык Сы /Ки англПе/культ. 
речи Па истП/матемК литератураА русс.яз.О/ПазО химияН история Т 5 17.00- 

17.40 история С родн. язНТ родн. литер В литерТ русс. яз.О литерВ географияС

6 р 12.10- 12.50 родн. литерА музыка В литератураА химияН англПе/ ЭкономикаП англ Ш/А литерО/матК физкультураЛ ОБЖ 6 17.45- 
18.25 физкультураЛ история С географияС музыка В

7 г 12.55- 13.35 физкультураЛ ЭкономикаП англ Ш/А литерО/матК ОБЖ 18.30- 
19.10

1 п 08.00- 08.40 литератураПз
О матемБ родн. литерА русс.язА/ПазПо родн. литНТ матемЕ обществоП информ БАЗ/ матемК физикаК 1 13.40- 

14.20 матемД литПо матемФ матемК русс.язО 2 иностШ/Х физикаК

2 я 08.45- 09.25 2 иностр яз. 
З/Х родной  яз.А матемК русс.язА/ПазПо родн. литНТ физкультураЛ обществоП матемБ русс.яз.О/ инф матемЕ физикаК 2 14.30- 

15.10 англ. языкПе/И матем.Б технология ин язык Сы/Х матемФ физикаК русс.язПо

3 т 09.35- 10.15 родной  яз.А англ.язык Ш/А историяП иностр. язПе/Х ОБЖ родн. литНТ матемК матемБ русск.яз.ПазО/инф физкультураЛ матемЕ 3 15.25- 
16.05 русс.язПз Т обществоС технология 2иностр Сы/Х ин язык Пе/З матемФ литПо

4 н 10.30- 11.10 русс.яз.Н русс.яз.По русс.яз.Т матемБ матемЕ родн. литНТ англ язык Сы/Пе инф. 
ПРОФ/физика англ. яз Ш/ исторС обществоТ литератураПзО 4 16.15 -

16.55 литПз Т родн. язНТ англ. языкПе/И технология обществоС русс.яз.В матемФ

5 и 11.25- 12.05 матемБ технология англ.язык А/И обществоП географияС русс.яз.Т/Па русс.язН/ПзПо инф. ПРОФ англ. яз Ш/ исторС обществоТ ЭК(физК/матЕ) 5 17.00- 
17.40 родной  яз.С русс.яз.В обществоС технология физкультураА информ.2 родн. язык А

6 ц 12.10- 12.50 технология 2ин И/З литератураО русс.яз.Т/Па русс.язН/ПзПо историяТ физкультураН англ языкШ англА 6 17.45- 
18.25 ИЗО физкультураН родной  яз.С обществоС родн.язНТ родн. язык А информ.1

7 а
12.55- 13.35 географияС литератураО физкультураН историяТ ОБЖ англ языкШ 18.30- 

19.10   информ.2

1 с 08.00- 08.40 матем.Б технология ИП наи физкультураН астрономияЗ ИП нсо литератураО 1 11.25- 
12.05 физкультураН музыка В географияС

2 у 08.45- 09.25 англ.язык 
Ш/А географияН технология матем.Б матемЕ естествознЗ ОБЖ ИП наи физкультураН ИП нсо литератураПзО 2 12.10- 

12.50 биология матемБ матемФ родн. языкН технология музыка В ин язык Сы/Ки

3 б 09.35- 10.15 технология матем.Б англ.язык А/И ОБЖ физкультураН астрономияЗ ИП наи экологияС/ ЭК (ангШ, общС) матемЕ литератураПзО 3 13.00- 
13.40 музыка В биология физкультураА 2иностр Сы/Х технология географияС матемФ

4 б 10.30- 11.10 технология 2иностр яз. З/Ки географияН географияС обществоС англ. яз Пе/ естествознЗ физкультураА литератураО экология матемЕ 4 13.50- 
14.30 обществоС музыка В биология ИЗО географияС матемФ физкультураА
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5 о 11.25- 12.05 иностр. язПе/Х 2иностр. Сы/Ки ОБЖ матем.Б ЭК (литО) ЭК(химН/биоС) ИП нсо 5 14.35-
15.15 физкультураЛ музыка В матемФ ОБЖ обществоП

6 т 12.10- 12.50 географияС ОБЖ 2 иностр  Ки/  общесС физкультураА 6 15.20-
16.00 физкультураЛ музыка В обществоП ОБЖ

7 а 12.55- 13.35 2 иностр  Ки/  общесС 7 16.05-
16.45 физкультураЛ


	3 четв. ок (расп.звонков)

