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1 биолог географ физкульт Рус.яз Ин.яз математ Реал.математ ОБЖ история Ин.яз математ матем(08.00-08.40) 

2 географ Рус.яз Ин.яз Биолог 
 

математ Рус.яз Рус.яз физика информат математ  история физкульт(08.50-09.30) 

3 математ математ Рус.яз Ин.яз Рус.яз история физика  Ин.яз физкул информат литерат литерат(09.40-10.20) 

4 литерат литерат биолог математ музыка Ин.яз математ история физика физкульт ОБЖ  Рус.яз(10.30-11.10) 

5 ОДНКНР Ин.яз литерат музыка история технолог Ин.яз Рус.яз математ Реал.матем Физ/химия физика (12.00-12.40) 

6 физкульт  музыка физкульт риторика технолог история математ  физика Элек.химия/инф Ин.яз(13.00-13.40) 

7 Рус.яз  математ    математ     история   биология (11.15-11.55) 

вт
о

р
н

и
к 

1 Ин.яз обществоз географ Нем.яз физика литерат литерат литерат математ биология общестоз математ(08.00-08.40) 

2 Рус.яз история Рус.яз географ математ Рус.яз математ биолог Ин.яз ПКОТ  Ин.яз Рус.яз(08.50-09.30) 

3 история математ математ Рус.яз географ Ин.яз информат физкул ОБЖ Ин.яз Физ/биолог Ин.яз(09.40-10.20) 

4 математ Рус.яз обществоз математ Ин.яз географ обществоз информат биология физика Рус.яз ИП (о)/ИП(ит)/общ (сэ)(10.30-11.10) 

5 литерат биолог Род.русский Род.литерат физкульт математ технол обществоз физика географ математ астрономия(12.00-12.40) 

6 ИЗО музыка Нем.яз ИЗО Рус.яз физкульт биолог математ географ обществоз астрономия Физика (о+ит)/экон(сэ)(13.00-13.40) 

7  Род.русский история   биолог    математ физкул Право(сэ)/ Общ(о+ит)/ (11.15-11.55) 
 

ср
ед

а 

1 Ин.яз технолог Рус.яз Ин.яз Рус.яз физика геораф физкул химия ОБЖ Буд.абитур матем(сэ+ит)/технол(о)(08.00-08.40) 

2 Рус.яз технолог Ин.яз физкульт биолог Рус.яз математ географ математ Родной рус. история математ(08.50-09.30) 

3 математ Ин.яз физкульт Рус.яз история математ Ин.яз технол русский географ литерат литерат(09.40-10.20) 

4 обществоз физкульт математ математ литерат история Рус.яз Ин.яз литер химия физкульт Экон(сэ)/инф(ит)/биол(о)(10.30-11.10) 

5 технолог Рус.яз ИЗО история математ ИЗО физкульт математ Ин.яз русский Ин.яз Общ(о+ит)/общ(сэ)(12.00-12.40) 

6 технолог математ  литерат ИЗО  химия Рус.яз  географ литер математ Ин.яз(13.00-13.40) 

7  литерат     химия физкул математ Анализ худ.теста химия(11.15-11.55) 
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 0           Прак. По черч/ химия  

че
тв

ер
г 

 

1 физкульт Рус.яз  Нем.яз технолог физкульт ОБЖ математ  математ черчен обществоз информ(ит)/право (сэ)(08.00-08.40) 

2 Рус.яз физкульт математ обществоз технолог Ин.яз литерат литерат черчен русский  Физика/ 
Элек.биология 

информат(08.50-09.30) 

3 музыка математ Нем.яз Рус.яз географ физика история черчен физика биология Рус.яз математ(09.40-10.20) 

4 литерат литерат Рус.яз математ физика географ черчен физика русский история математ Общес(сэ)/инф(ит)/МХК(о) (10.30-11.10) 

5 математ ИЗО литерат технолог Ин.яз Рус.яз физика история биология литер физкульт физкульт(11.15-11.55) 

6   история технолог математ литерат математ биология литерат физика дизайн Физика-(12.00-12.40) 

7    литерат  математ биология музыка история математ  история (13.00-13.40) 

п
ят

н
и

ц
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1 Рус.яз Ин.яз Рус.яз история обществоз риторика Ин.яз математ математ русский Матем/биолог Математ (08.00-08.40) 

2 Ин.яз математ Ин.яз Рус.яз физкульт обществоз музыка географ химия математ математ Географ (08.50-09.30) 

3 история Рус.яз математ Ин.яз математ информат географ Ин.яз русский химия литерат Литерат (09.40-10.20) 

4 математ история технолог литерат информат математ Рус.яз Рус.яз литер физкульт Ин.яз Финграм (10.30-11.10) 

5 Род.литерат ОДНКНР технолог математ Рус.яз музыка математ химия Ин.яз Ин.яз финграм Физкульт (12.00-12.40) 

6   литерат  математ  химия Реал.матем обществоз литер Род.русский история (13.00-13.40) 

7  литерат  физкул  Родной рус.   Пракмат (11.15-11.55) 
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