
Расписание уроков на 1 полугодие 2021 - 2022учебный год.
5а(11к) 5б(16к) 5в(13к) 5г(4к) 5д(25к) 6а(11к) 6б(16к) 6в(23к) 6г(4к) 6д(13к) 7а(6к) 7б(1к) 7в(27к) 7г(3к) 7д(20к) 8а(15к) 8б(24к) 8в(10к) 8г(30к) 9а(14к) 9б(21к) 9в(5к) 9г(31к) 9д(12к)

п лит-ра техн. СПР англ.яз.2грИЗО история геометр. Русс. Яз. алгебра п
о рус. яз. техн. матем. СПР рус.яз. матем рус.яз рус.яз истор англ.яз биолог алгебра ИЗО рус.яз географ. физ-ра биолог. физ-ра русс.яз. Русс. Яз. Англ. Яз. алгебра История алгебра о
н техн. СПР ИЗО матем. рус.яз. рус.яз истор англ.яз рус.яз матем алгебра англ.яз рус.яз англ.яз рус.яз физ-ра русс.яз. физ-ра геом. Алгебра Русс. Яз. геометр. Русс. Яз. История н
е техн. матем. лит-ра нем.яз. матем. род.яз. геогр матем англ.яз рус.яз рус.языкрус.яз биолог геометр. англ.яз русс.яз. обществ.геом. ИЗО Ф-ра Ф-ра История литерат. геометр. е
д англ. яз. лит-ра англ.яз. рус.яз. нем.яз. истор литер. географ матем лит-ра лит-ра географ англ.яз техн биолог геом. ИЗО общств. лит-ра Ф-ра Ф-ра Биологияалгебра Русс. Яз. д
е матем. англ.яз. физ-ра физ-ра род.лит. матем. истор лит-ра географ ИЗО лит-ра географ техн алгебра общств. геом. анг/нем.англ.яз. Англ. Яз. История лит-ра Русс. Яз. Биологияе
л. англ.яз англ.яз лит-ра обществ истор географ физ-ра лит-ра алгебра техн биолог. лит-ра русс.яз общств. Биология геометр. л.

физ-ра алгебра биолог техн ИЗО
5а(11к) 5б(16к) 5в(13к) 5г(4к) 5д(25к) 6а(11к) 6б(16к) 6в(23к) 6г(4к) 6д(13к) 7а(6к) 7б(1к) 7в(27к) 7г(3к) 7д(20к) 8а(15к) 8б(24к) 8в(10к) 8г(30к) 9а(14к) 9б(21к) 9в(5к) 9г(31к) 9д(12к)

в история физ-ра техн. рус.яз. лит-ра Нем. Яз. алгебра Матем. Русс. Яз. Химия в
т матем. матем. техн. матем. история ИЗО обществ.матем род.лит. англ.яз алгебра рус.яз физ-ра физ-ра информ.геогрф. англ. яз. ОБЖ русс.яз. Химия Нем. Яз. Англ. Яз. Физика Русс. Яз. т
о рус.яз. история матем. англ.яз. родн.яз. биолог. технологангл.яз рус.яз ИЗО информ.алгебра физ-ра физ-ра физика русс.яз. технолг. русс.яз англ.яз. Англ. Яз. Химия Нем. Яз. алгебра Геом. о
р род.лит. рус.яз. история географ. матем. рус.яз технологбиолог англ.яз матем. рус.яз физика информ.алгебра ИЗО англ.яз. история геометр. физ-ра Геом. ОБЖ Ф-ра Нем. Яз. Англ. Яз. р
н. ИЗО географ. рус.яз. история биолог. матем рус.яз ИЗО музыка рус.яз англ.яз информ.алгебра рус.яз рус.яз геометр. химия история физ-ра ОБЖ Англ. Яз. Ф-ра Англ. Яз. Алгебра н.
и биолог. ИЗО родн.яз. матем. англ.яз. технолог.матем рус.яз ИЗО истор физ-ра геометиярус.яз информ.физ-ра история алгебра химия географ. Алгебра Русс. Яз. Биологияалгебра Физика и
к технолог.ИЗО род.лит. матем. обществ физ-ра лит-ра физика алгебра физ-ра химия русс. яз. анг/нем.история БиологияРусс. Яз. Технолог..Геогр. к

биолог литер. технол. алгебра физика химия
5а(11к) 5б(16к) 5в(13к) 5г(4к) 5д(25к) 6а(11к) 6б(16к) 6в(23к) 6г(4к) 6д(13к) 7а(6к) 7б(1к) 7в(27к) 7г(3к) 7д(20к) 8а(15к) 8б(24к) 8в(10к) 8г(30к) 9а(14к) 9б(21к) 9в(5к) 9г(31к) 9д(12к)

с физ-ра рус.яз. физ-ра техн. музыка ОБЖ История алгебра Англ. Яз. Химия лит-ра с
р физ-ра музыка физ-ра техн. матем. музыка матем истор лит-ра физ-ра геометр. общ физика биолог алгебра ОБЖ географ. русс.яз. лит-ра алгебра Химия Англ. Яз. История р
е матем. матем. музыка род.яз. род.лит. рус.яз истор матем биолог рус.яз техн англ.яз геометр. англ.яз общ инф. геом. химия физтка Физика Русс. Яз. История литерат. ОБЖ е
д англ.яз. рус.яз. матем. музыка географ. лит-ра биолог. рус.яз истор матем техн история общ геометр. англ.яз физика информ.алгебра химия Биологиярод.яз. алгебра История Русс. Яз. д
а музыка англ.яз. англ.яз. лит-ра рус.яз. матем рус.яз обществ род.рус. биолог. общ техн англ.яз алгебра история русс.яз химия физика инф. Русс. Яз. История Геогр. геометр. Биологияа

родн.яз. матем. лит-ра англ 1гр англ.яз. общств литер. музыка матем лит-ра музыка техн история общ геометр. англ.яз. физ-ра информ.алгебра Геогр. Физика род.яз Русс. Яз. Англ. Яз.
истор англ.яз лит-ра рус.яз музыка алгебра музыка лит-ра история рус.яз лит-ра физ-ра алгебра Геогр. Технолог..Биология

история биолог литер. алгебра географ
5а(11к) 5б(16к) 5в(13к) 5г(4к) 5д(25к) 6а(11к) 6б(16к) 6в(23к) 6г(4к) 6д(13к) 7а(6к) 7б(1к) 7в(27к) 7г(3к) 7д(20к) 8а(15к) 8б(24к) 8в(10к) 8г(30к) 9а(14к) 9б(21к) 9в(5к) 9г(31к) 9д(12к)

ч история родн.яз. матем. рус.яз. техн. Русс. Яз. геометр. Русс. Яз. Информ.Ф-ра ч
е матем. история рус.яз. матем. техн. физ-ра нем.яз физ-ра англ.яз матем алгебра ОБЖ рус.яз рус.яз алгебра англ. яз. русс.яз лит-ра Геогр. Информ.Англ. Яз. Физика Ф-ра е
т рус.яз. матем. матем. история лит-ра физ-ра физ-ра англ.яз физ-ра рус.яз физика алгебра техн лит-ра история геогрф. алгебра лит-ра англ.яз. Англ. Яз. Русс. Яз. Физика Ф-ра Информ.т
в лит-ра лит-ра история биолог. матем. нем.яз физ-ра рус.яз физ-ра нем.яз рус.яз физика техн ОБЖ алгебра англ.яз. история биолог. алгебра Информ.лит-ра геометр. Ф-ра Англ. Яз. в
е физ-ра биолог. рус.яз. род.лит. физ-ра матем матем нем.яз ПИКЛЗ род.лит. англ.яз ИЗО алгебра физика биолог русс.яз. русс. яз. техног. история Геом. Геогр. Информ.алгебра Русс. Яз. е
р географ. англ.яз. ИЗО физ-ра рус.яз рус.яз матем нем.яз ПИКЛЗ ОБЖ рус.яз музыка географ алгебра биолог. лит-ра история технол. Русс. Яз. Англ. Яз. лит-ра БиологияФизика р
г англ.яз род.лит. физ-ра матем. англ.яз географ алгебра ИЗО музыка ОБЖ физика алгебра биолог. Технолог..Биология Геогр. Русс. Яз. г



биолог географ музыка рус.яз история биолог. ИЗО алгебра
5а(11к) 5б(16к) 5в(13к) 5г(4к) 5д(25к) 6а(11к) 6б(16к) 6в(23к) 6г(4к) 6д(13к) 7а(6к) 7б(1к) 7в(27к) 7г(3к) 7д(20к) 8а(15к) 8б(24к) 8в(10к) 8г(30к) 9а(14к) 9б(21к) 9в(5к) 9г(31к) 9д(12к)

п СПР физ-ра рус.яз. физ-ра история физика лит-ра алгебра ОБЖ химия п
я немецк. физ-ра лит-ра физ-ра СПР рус.яз. ПИКЛЗ техн рус.яз матем англ.яз алгебра рус.яз. рус.яз. ОБЖ алгебра физика лит-ра рус.яз. химия алгебра геогр англ.яз история я
т матем. немецк. географ. рус.яз. рус.яз. матем. рус.яз род.яз. географ техн геометр. англ.яз ОБЖ. англ.яз физика лит-ра рус.яз. общест. алгебра рус.яз химия физика история алгебра т
н англ.яз рус.яз. биолог. лит-ра матем. географ. род.яз. рус.яз матем техн рус.яз. история геометр. физика англ.яз химия географ. англ.яз общест. история физика рус.яз рус.яз алгебра н
и рус.яз. род.лит англ.яз матем. физ-ра лит-ра матем. ПИКЛЗ техн рус.яз лит-ра географ. англ.яз. история алгебра физика общест. рус.яз. географ. алгебра история алгебра химия нем.яз и
ц немецк. англ.яз англ.яз ПИКЛЗ музыка матем. техн род.яз. физика геометияистория лит-ра географ. общест. англ.яз алгебра биолог. алгебра технологхимия геогр лит-ра ц
а англ.яз англ.яз техн рус.яз физ-ра история лит-ра биолог. географ. геометр. алгебра географ. физика рус.яз история техн а

биолог. матем


