
9а 9б 9в 9г 9д 11а 11б 11в 11г

1 русский язык русский язык история русский общество физика алгебра 

2 русский язык русский язык общество история русский  (практикум) общество физика алгебра 

3 биология общество геометрия литература физкультура физика/общество англ.язык литература физика/общество

4 биология физкультура геометрия литература англ.язык физика /общество англ.язык литература физика /общество 

5 общество биология физкультура англ.язык химия история физика общество литература 

6 литература англ.язык история химия общество история физика общество литература 

7 история общество ДОУ математика *----*/физика литература (эл) *----*/физика 28

15-00 математика 4  14-30 Русский (1) 35 14-30 Химия 27

 15-30 Русский (2) 35 15-00 Физика 18 15-00 Физика 18 15-00 Физика 18 15-15 обществознание 15-15 обществознание 15-15 общество/Физика 16

1 англ.яз. 2/10 ИКТ русский алгебра русский алгебра русский язык химия англ.язык /ИКТ 

2 ОБЖ ИКТ англ.яз. алгебра русский алгебра русский язык химия англ.язык /ИКТ 

3 ИКТ англ.язык физика ОБЖ геометрия англ.язык /ИКТ литература алгебра геометрия 

4 ИКТ литература физика англ.язык геометрия англ.язык /ИКТ литература алгебра геометрия 

5 геометрия химия история англ.язык литература русский язык русский язык 

6 геометрия 13-00 Математика (1) 11 химия биология литература литература русский яз.(прак) русский язык 

7 14-00 Математика (2) 11 англ.яз ДОУ математика

15-00 Английский 2 15-00 Английский 2 15-00 Химия 27 15-00 Химия 27

16-00 География 36 16-00 Русский (1) 3 16-00 География 36

16- 45 Русский (1) 3

1 география история русский физика геометрия история химия ИКТ 19 /англ.язык 22

2 география история алгебра физика русский геометрия история химия ИКТ 19 /англ.язык 22

3 физика геометрия алгебра русский язык биология ИКТ 19 /англ.язык 28 англ.язык 12/13 геометрия история

4 физика геометрия литература русский язык алгебра ИКТ 19 /англ.язык 28 англ.язык 12/13 геометрия история

5 алгебра физика ИКТ 19/21 геометрия алгебра биология право биология математика (практика) 

6 алгебра физика ИКТ 19/21 геометрия история химия право (электив) физкультура математика (практика) 

7 ДОУ математика география химия физкультура

13-00 Математика 11 география 15-00 Матем./история

15-00 Химия 26 15-00 Химия 26 15-00 Химия 26 14-00 Математика 11 16-00 Математика 4 15-00 история 15-00 история

1 история физкультура физкультура ИКТ физика история

2 история англ.язык физкультура ИКТ физика биология ОБЖ

3 химия физкультура история литература ИКТ биология алгебра 

4 химия история биология англ.язык ИКТ литература русский язык ОБЖ алгебра 

5 физкультура география биология физкультура ИГЗ 20 общество/физика англ.язык англ.язык общество/физика 

6 химия ИГЗ география ОБЖ общество/физика англ.язык англ.язык общество/физика 

7 13-00 Русский (1) 30 химия ОБЖ физика /---- физика /----

14-00 Русский (2) 30 14.40 ИКТ (1)19 14.40 ИКТ (1)19

14-30 Математика 

(1)38 15-00 Математика (1) 4

14.40 ИКТ19 15.30 ИКТ (1) 19 15.30 ИКТ (1) 19 15. 30 ИКТ (2)19 15. 30 ИКТ (2) 19 15-15 Физика 16

15-20 Математика 

(2)38 16-00 Математика (2)4

16.20 ИКТ19 16.20 ИКТ19

1 англ.яз. 2/10 литература русский химия физика ИКТ геометрия алгебра математика (практика) 

2 англ.яз. 2/10 литература физика география химия ИКТ геометрия алгебра литература 

3 русский язык физика англ.яз. 2/10 ИГЗ алгебра алгебра история физика ИКТ 

4 физика биология англ.яз. 2/10 русский язык алгебра алгебра история химия ИКТ 

5 история ИГЗ алгебра физика биология физика/право литература история физика/право 

6 геометрия география алгебра история англ.язык физика/право физкультура физика/право 

7 история

8 15-00 Физика 18 15-00 Физика 18 14-15 Русский 29 14.00 ИКТ 14.00 ИКТ

15-00 обществознание 15-00 обществознание

1 физкультура алгебра алгебра физкультура

2 физкультура алгебра алгебра ОБЖ литература физкультура

3 алгебра русский язык физкультура литература ОБЖ алгебра физкультура химия 

4 алгебра алгебра физкультура литература англ.язык алгебра физкультура биология

5 алгебра литература физкультура геометрия физика биология англ.язык 

6 ОБЖ литература физкультура биология биология 

7 география

8 география

0н-лайн урока не будет Очные консультации
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