
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Утверждено 

Приказом №185-ОД от 27.08.2021 

 

Расписание занятий  5-11 классов на  1 полугодие 2021 – 2022 учебного  года МБОУ СОШ № 5 г. Охи им А.В. Беляева 

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

П 1 мат англ русс  русс мат русс   ф-ра          

О 2 муз русс англ русс лит ф-ра лит мат мат гео    ан/инф    англ право 

Н 3 рус лит мат лит ф-ра тех мат общ русс физик био англ истор инф/ан мат обж гео мат мат 

Е 4 англ ф-ра лит мат изо тех физик гео истор мат русс истор био мат ан/инф лит мат англ русс 

Д 5 однк мат тех ф-ра мат русс гео русс физи инф лит био англ лит инф/ан мат англ физик русс 

Е 6 лит изо тех мат истор лит ф-ра ф-ра гео англ мат мат мат обж истор ан/инф био русс истор 

Л 7    тех матем истор  изо ф-ра русс истор обж искуст био русс инф/ан физик лит ф-ра 

Ь 8    тех    физик общ  искуст русс мат общ био истор лит обж истор 

Н 9           обж искуст русс  общ био ф-ра   

И 10                    

К 11                    

В 1 русс истор русс  мат англ ф-ра   био          

Т 2 лит гео лит русс англ русс био ф-ра англ общ    ф-ра    мат химия 

О 3 истор русс гео англ русс ф-ра мат англ био истор мат ф-ра русс лит мат русс мат хим физик 

Р 4 гео лит мат изо мат мат англ био русс изо мат хим лит русс лит ф-ра общ истор истор 

Н 5 мат англ истор мат лит русс русс русс ф-ра мат хим лит инф/ан мат обж физик общ инф гео 

И 6 ф-ра мат ф-ра русс тех муз общ лит мат муз род.яз инф/ан мат истор истор хим русс гео ан/инф 

К 7    исто тех   мат лит русс инф/ан мат гео физик хим лит ф-ра лит инф/ан 

 8    общ       тех гео обж хим физик мат истор физик ф-ра 

 9           гео род.яз хим  ф-ра общ инф   

 10                 инф   

 1 мат мат русс  мат био ф-ра   инф          

С 2 ф-ра однк лит био русс истор лит инф/ан мат англ    мат   астр ф-ра мат 

Р 3 русс ф-ра муз русс био мат истор гео ин/ан русс русс общ мат лит ан/инф русс био общ ф-ра 

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

Д 5 род.яз лит англ мат русс русс муз истор гео мат англ мат русс ан/инф ф-ра био лит мат физик 

А 6   ф-ра муз истор англ мат мат русс гео ф-ра русс общ инф/ан био мат физик физ обж 

 7    истор   гео обж лит ф-ра мат физик био род.яз род.яз ан/инф англ англ русс 

 8        тех муз  физик био ф-ра  мат инф/ан мат физ лит 

 9           био тех физик  лит ф-ра обж   

 10                    

Ч 1 русс истор русс  русс русс англ   био          

Е 2 ф-ра ф-ра мат русс гео лит био физик англ русс    русс   истор мат мат 

Т 3 мат мат ф-ра гео лит мат русс англ био лит общ русс лит общ гео физик мат физик мат 

В 4 изо русс истор англ ф-ра гео род.яз би мат истор инф/ан лит ф-ра мат русс гео мат био истор 

Е 5 истор тех англ мат общ ф-ра мат лит русс мат ф-ра гео истор лит лит англ хим инф био 

Р 6 лит тех род.яз ф-ра мат мат физик мат обж англ русс инф/ан хим гео мат русс русс инф лит 

Г 7    род.я   тех ф-ра физик  мат мат инф/ан англ истор лит инф общ англ 

 8           хим хим мат ф-ра англ мат инф род.лит  

 9                 инд.пр   



 10                    

П 1 русс русс био  русс англ инф/ан   лит          

Я 2 мат био однк мат англ мат русс русс мат ф-ра    мат    ф-ра ан/инф 

Т 3 био мат мат ф-ра мат русс истор мат истор род.яз англ истор гео физик русс ф-ра англ лит инф\ан 

Н 4 тех англ изо русс род.яз род.яз мат истор ин/ан мат истор физик мат гео физ-ра мат лит мат лит 

И 5 тех муз русс лит ф-ра из обж инф/ан изо обж лит мат англ ф-ра мат род.яз хим истор общ 

Ц 6 англ род.я  англ  общ изо муз род.яз  физик англ ф-ра хим гео истор мат инф мат 

А 7        род.яз   мат ф-ра физик истор хим гео род.яз инд.пр род.лит 

 8           ф-ра  род.яз  физик хим   инд.пр 

 9                    

 10                    

 


