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Расписание 2018-2019 учебного года                              
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1 рус.язык физ.культ. матем  алгебра рус.язык ин.язык ин.язык обж география матем  

2 матем рус.язык ин.язык информ./1 ин.язык ин.язык рус.язык биология география рус.язык рус.язык рус.язык 

3 история матем ИЗО ин.язык рус.язык физ.культ. биология обж литература обж биология физика 

4 обж география рус.язык  матем физ.культ. биология алгебра рус.язык история матем физика обж 

5 география история литература рус.язык биология алгебра обж алгебра искусство искусство литература матем 

6 физ.культ. обж информ./1 ИЗО  литература  литература матем история физ.культ. нем.язык 

7            физ.культ. 

в
то

р
н

и
к
 

1 матем рус.язык обж информ./2 география  история  матем англ.язык англ.язык  

2 рус.язык матем география рус.язык история физика физ.культ. химия рус.язык матем матем англ.яз 

3 обществозн музыка. рус.язык обж физика геометрия география история физ.культ. литература химия обществозн 

4 ин.язык ин.язык матем физ.культ. геометрия география химия физика информ. химия обществозн матем 

5 литература обществозн физ.культ. география обж обществозн физика рус.язык англ.язык информ. нем.язык литература 

6 музыка литература информ./2 литература обществозн. история литература география химия физ.культ.  нем.язык 

7      обж  физ.культ.     

ср
ед

а 

1 ин.язык ин.язык матем физ.культ. технология технология обществозн рус.язык матем обществозн матем  

2 рус.язык матем ин.язык обществозн технология технол /д биология обществозн обществозн география литература рус.язык 

3 матем рус.язык физкуль матем ин.язык ин.язык рус.язык алгебра география физика информ. физика 

4 физкуль биолог обществозн ин.язык рус.язык алгебра алгебра ИЗО физика литература физика география 

5 биолог физкул рус.язык рус.язык алгебра рус.язык ин.язык ин.язык история матем география информ. 

6     литература технология ИЗО биология литература история физ.культ. литература 

7      технол /м      физ.культ. 

ч
ет

в
ер

г 

1 рус.язык история  матем информ. физ.культ. физика география рус.язык  англ.язык  

2 история информ матем рус.яз рус.язык география литература физика физ.культ. рус.язык обж англ.язык 

3 информ матем рус.язык география геометрия рус.язык алгебра литература химия физ.культ. матем история 

4 матем рус.язык география технология физика геометрия физ.культ. алгебра англ.язык биология рус.язык химия 

5 ИЗО литература история технология география физика музыка физ.культ. биология химия история матем 

6 литература ИЗО технология история физ.культ. информ география музыка  англ.язык мхк матем 

7   технология        нем.язык физ.культ. 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 матем рус.язык история матем ин.язык ин.язык    информ. физ.культ. литература 

2 рус.язык матем биология рус.яз литература алгебра ин.язык ин.язык литература англ.язык история мхк 

3 ин.язык ин.язык матем история рус.язык  рус.язык физ.культ. химия матем физика матем биология 

4 технология технология ин.язык биология алгебра физ.культ. химия геометрия англ.язык литература литература  история 

5 технология технология рус.язык ин.язык история литература геометрия физ.культ. физика матем химия нем.язык 

6   литература литература физ.культ. история технология технология информ.  нем.язык  

7       технология технология физ.культ.    

су
б

б
о

та
 

1 литература физ.культ. рус.язык музыка   рус.язык геометрия биология история англ.язык матем 

2 ОДКНР литература физ.культ. рус.язык ИЗО музыка геометрия история матем. биология обществозн технология 

3 физ.культ. ОДКНР музыка литература биология ИЗО история информ. история матем астрономия англ.язык 

4   литература матем музыка биология информ.   физ.культ. технология обществозн 

5    физ.культ.         

6             



 


