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РАсписАНИЕ УРокоВ 5-11 классов на 2016-2017 учебный од

t русск. язык мАIJМ.И\r тЕхЁёл-гliя, )русск. язык изоБр иск АлгЕБрА Физк_турА русск. язык инФlиняз литЕр-рА АлгЕБрА история
2 ЛИТЕРАТУРА РУССК,.Яiiф, тЕхн.о.llаг-ияl ; мАтЕм-кА Физк-турА Биолоrия АлгЕБрА А/IгЕБрА инФ|иняз гЕогрАФ.ио МИРОВАЯ ХК литЕр-рА
з мАтЕм-кА литЕрАпrрА :_Ф_и8К;ТУРд: , ссновы Бж АлгЕБрА литЕр_рА иностр яз Биология гЕогрАФ.ио АлrЕБрА оБlцЕств-Е инФормАт
4 Физк_турА музыкА йhтсм:Rд литЕр_рА история ссновы Бж Биология изо.Бр иск. АлгЕБрА инФормАт химия иностр яз
5 тЕхн-гия( д) тЕхн-гия(д) русск. язык изоБр иск Биология история литЕр-рА химия Физк-турА ГЕОГРАФИЯ инФ|иняз АлгЕБрА
6 тЕхн_гия(д) тЕхн-rия и) литЕр_рА музь]кА литЕр-рА изо.Бр иск. химия ссновы Бж гЕогрАфия Физк-турА инФ|иняз оБlцЕств-Е
L история инФlиняз русск язык иностр.яз тЕхнол-гия тЕхнолгия(д) Физк-турА ФизикА ГЕОМЕТРИЯ химия иностр язык Биология
2 МАТЕМАТИКА инФlиняз русск язык Физк_турА тЕхнол-гия тЕхнол-гия(д) ФизикА исfория химия ГЕОМЕТРИЯ ис-rория ГЕОМЕТРИЯ
3 русск язык МАТЕМАТИКА иностр..яз русск язык Физк-турА ГЕОМЕТРИЯ иностр.яз русск язык ФизикА история Биология химия
4 Физк-турА русск язык инФор-тикА МАТЕМАТИКА иностр.яз русск язык чЕрчЕниЕ ГЕОМЕТРИЯ история русск язык ГЕОМЕТРИЯ история
5 инФlиняз Физк-турА МАТЕМАТИКА русск язык ГЕОМЕТРИЯ иностр.яз uс-lория чЕрчЕниЕ русск язык литЕр_рА русск язык прАво
6 инФlин яз история Физк_турА иностр.яз русск язык тЕхнолгия(м) ГЕОМЕТРИЯ литЕр_рА литЕр_рА ФизикА иностр язык русск язык
7 тЕхнол-гия(м) мЕжкульт. к
1 русск. язык иностр..язык мАтЕм-кА русск. язык А/lгЕБрА история тв.проф.к. русск.яз АлгЕБрА русск яз ФизктурА(д) физк-турА(д)
2 история русск. язык Физк-ryрА мАтЕм-кА русск. язык ФизикА русск.яз АлгЕБрА Биология чЕрчЕниЕ мЕжкульт. к, русск яз
3 русск. язык мАтЕм_кА иностр..язык ТЕХНОЛОГИЯ история АлгЕБрА АлгЕБрА ГЕОГРАФИЯ чЕрчЕниЕ Физк_ryрА ФизикА ЛИТЕРАТУРА
4 мАтЕм-кА история русск. язык ТЕХНОЛОГИЯ иностр..язык русск. язык литЕр-рА инф/ин яз Физк_турА Биология АrIгЕБрА иностр яз
5 иностр..язык изоБр иск история Биология ФизикА Физк-турА ГЕОГРАФИЯ инФlин яз русск яз А/IгЕБрА ЛИТЕРАТУРА АлгЕБрА
6 изоБр иск русск. язык Биология история ЛИТЕРАТУРА иностр..язык инФормАт. Физк_турА литЕр-рА иностр яз литЕрАryрА ФизикА
7 иностр..язык тЕхн_гия (д) тЕхн-гия (д) тЕхн_гия (м) ФизктурА(м) ФизктурА(м)
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t оБщЕств-Е иностр,.язык rЕогрАФия ИН. Я3(1 гр) русск. язык Биология ссновы Бж ГЕОМЕТРИЯ химия история ФизктурА(д) Физк_тrрА(д)
2 русск. язык Физк_турА ссновы Бж мАтЕм_кА физикА ГЕОГРАФИЯ история иностр..язык ГЕОМЕТРИЯ химия оБщЕсrв. ГЕОМЕТРИЯ
з иностр..язык мАтЕм-кА русск. язык русск. язык ГЕОГРАФИЯ Физк_турА ГЕОМЕТРИЯ Биология исfория ФизикА исrориязи литЕрАryрА
4 Физк-ryрА оБlцЕств-Е оБщЕсrв-Е литЕр_рА ссновы Бж ГЕОМЕТРИЯ Биология литЕр_рА иностр.яз иностр.яз ГЕОМЕТРИЯ ЛИТЕРАТУРА
5 мАтЕм-кА ссновы Бж литЕр_рА оБцlЕств-Е Биология русск. язык иностр..язык Физк_турА ФизикА ГЕОМЕТРИЯ ГЕОГРАФИЯ история
6 ссновы Бж литЕр_рА мАтЕм-кА Физк_турА ГЕОМЕТРИЯ ФизикА русск. язык история тв.проФ.к. литЕр_рА ГЕОГРАФИЯ ОБЩЕСТВОЗН
7 иностр..язык ИН. ЯЗ (2rр) тЕхн-гия (м) ФизктурА(м) ФизктурА(м)
1 тЕхнолгия(м) русск. яз история русск. яз АJIгЕБрА АлгЕБрА химия иностр..язык Биология инФорм_кА физктурА(al) Физк_пrрА(д)
2 тЕхнол-гия(м) русск. яз мАтЕм_к А Физк-турА инФорм_кА русск. яз АлгЕБрА химия АлгЕБрА Биология ФизикА история
з мАтЕм-к А Биология русск. яз ЛИТЕРАТУРА оБщЕсгв Физк-турА ФизикА оБщЕств инФlиняз тв,проФ.к. химия МИРОВАЯ ХК
4 Биология мАтЕм_к А литЕр-рА ГЕОГРАФИЯ иностр яз ЛИТЕРАТУРА оБlлЕств АлгЕБрА инФlиняз Физк_турА ТЕХНОЛОГИЯ ФизикА
5 русск. яз литЕр-рА ГЕОГРАФИЯ история русск. яз инФlиняз изоБр иск Физк-турА оБщЕств А/IгЕБрА литЕр-рА русск. язык
6 литЕр-рА тЕхн._гия(м) изоБр иск мАтЕм_кА Физк-турА инФ/иняз русск. яз ФизикА ЛИТЕРАТУРА оБlцЕств история ЛИТЕРАТУРА
7 ТЕХНОЛГИЯ(М ФизктурА(м) ФизктурА(м)
L ГЕОГРАФИЯ прАв.культ экология музыкА Физк_турА тв.проФ.к. ссновы Бж иностр..язык иностр..язык прАво
2 музыкА оркнр иностр..язык инФlин яз гЕогрАфия оБlцЕствозн экология ГЕОГРАФИЯ Физк_ryрА ГЕОГРАФИЯ ссновы Бж иностр..язык
з литЕр_рА Физк_турА прАв.культ инФlиняз музыкА ГЕОГРАФИЯ ГЕОГРАФИЯ экология ГЕОГРАФИЯ ссновы Бж иностр..язык оБlцЕств
4 оркнр ГЕОГРАФИЯ музыкА ГЕОГРАФИЯ экология тЕхн-гия (м) тЕхн-гия (м) тЕхн_гия (д) тЕхн_гия (д) ссновы Бж


