
                                                                                                                                                                                                                      

Расписание занятий  5-11 классов на  1 полугодие 2022 – 2023 учебного  года МБОУ СОШ № 5 г. Охи им А.В. Беляева 

класс 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в    8г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9а 9б 9в 10 11 
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 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

1 гео русс русс исто русс мат русс англ физи англ физик мат русс                                                                                                                                                                                                                                                                                   русс мат мат ин/физ био 

2 рус гео мат мат матем русс англ тех мат истор мат англ физик мат истор русс хим англ 

3 англ мат гео русс ф-ра тех мат русс русс мат англ ф-ра ф-ра инф/ан хим литер био матем 

4 мат англ лит ф-ра истор тех обж мат гео общ русс физик истор ан/инф русс истор русс матем 

5 тех лит англ лит мат лит гео био лит физик общ био матем истор инф/ан ф-ра литер хим 

6 тех муз однк мат лит истор био гео био лит изо истор биол хим ф-ра ан/инф матем литер 

7          изо истор лит инф ф-ра ан/инф химия истор инд.пр 

8                 -\инф  
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1 русс мат мат англ русс общ русс ан/инф общ русс русс русс химия русс матем матем инф\физ био 

2 матем био русс ф-ра матем русс ан/инф матем ан/ин обж ф-ра техн обж литер физик матем анг\физ матем 

3 ф-ра русс литер русс русс матем общ русс инф/ан матем литер химия гео общ англ био матем физик 

4 био ф-ра ф-ра мат ф-ра русс физик инф/ан матем матем матем матем матем истор русс англ геог общ 

5 литер тех био общ англ англ матем физик русс ф-ра техн матем матем гео лит физик русс русс 

6 музык тех матем лит общ ф-ра истор истор изо химия обж обж литер физик био гео лит ф-ра 

7       муз обж истор техн химия изо англ био гео истор ф-ра -\инф 

8                 анг\инд  
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 ЧАСЫ ОБЩЕНИЯ 

1 матем англ истор мат матем биол гео общ матем русс био инф/ан русс литер общ русс био инф\- 

2 русс русс мат био ф-ра матем русс русс физик литер ф-ра матем литер матем матем ф-ра общ истор 

3 изо мат русс русс биол русс литер литер гео инф/ан русс русс физик матем обж общ анг\анг матем 

4 англ изо фун.г ф-ра русс матем матем матем техн физик инф/ан био матем ф-ра русс матем матем русс 

5 фун.г истор англ англ род.яз ф-ра ф-ра гео литер матем матем физик биол ан/ин ан/инф обж литер литер 

6 истор литер изо род.яз техн истор англ музык ф-ра гео физик гео англ инф/ан ф-ра литер истор химия 

7    музык техн род.яз изо Ф-ра обж био гео литер     -\физ англ 
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1 русс мат русс мат русс гео матем физик англ ф-ра матем общ англ истор физик истор русс -\инф 

2 однк русс мат русс матем русс ф-ра биол ф-ра англ матем англ русс физик истор литер обж англ 

3 матем ф-ра техн русс гео матем инф/ан матем русс матем ф-ра матем изо обж литер матем анг\физ русс 

4 ф-ра однк техн гео англ литер литер русс биол русс истор русс общ химия ан/инф физик матем матем 

5 англ мат лит техн музык англ физик ф-ра матем истор биол ф-ра матем матем матем инф/ан химия общ 

6 ф-ра фун.г музык техн литер ф-ра род.яз изо род.яз биол англ  гео род.яз химия ан/инф анг\физ гео 

7       техн      ф-ра литер геогр химия общ ф-ра 

8                 инд\англ  
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1 матем истор русс англ матем русс био литер матем химия род.яз истор матем ф-ра матем геог физ\инф литер 

2 русс мат мат русс русс англ ф-ра истор русс матем ан/инф химия ф-ра англ биол русс матем истор 

3 литер англ истор литер истор изо истор матем истор ф-ра химия геогр род.яз геогр литер ан/инф матем физик 

4 матем русс англ мат изо матем матем ф-ра музык геогр матем матем химия матем род.яз ф-ра род.яз\ин матем 

5 истор литер ф-ра изо литер литер русс род.яз англ ан/инф геог род.яз тех русс истор род.яз ф-ра род.яз 

6    истор англ музык  англ ф-ра род.яз литер ан/инф истор биол ф-ра биол  обж 

7            ф-ра      инф\- 
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