
 

Расписание занятий  5-9 классов на 2020 – 2021 уч. год 

№ каб. 15 18 25 17 14 19 28 31 29 33 30 24 26 23 16 

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

П 1 англ       ф-ра.      русс  

О 2 ф-ра русс  сок    англ тех     мат биол 

Н 3 русс мат лит. сок   русс мат биол англ    мат ан/инф 

Е 4 мат лит истор мат  русс лит муз англ тех хим   истор ф-ра 

Д 5 лит ф-ра мат русс матем общ биол русс муз биол русс гео англ ан/инф русс 

Е 6 муз истор русс мат русс мат общ биол русс мат лит англ физик инф/ан общ 

Л 7  муз англ биол литер лит англ  мат русс гео мат гео  мат 

Ь 8   биол лит англ тех мат   ф-ра мат хим русс  истор 

Н 9     истор тех     истор физик мат   

И 10     матем      физик русс обж   

К 11            истор    

 1 сок       англ      ист  

 2 сок русс      мат а/иф     гео русс 

В 3 биол англ лит   сок  мат тех русс ф-ра    русс англ 

Т 4 англ мат мат русс сок англ русс русс ф-ра рус общ   физ истор 

О 5 лит истор род.яз мат мат гео англ ф-ра истор а/инф русс русс русс мат гео 

Р 6 мат биол русс англ истор мат русс истор мат обж ф-ра общ гео био физ 

Н 7 русс ф-ра тех гео русс русс истор обж изо мат англ био мат лит  

И    тех ист гео лит сок  лит истор мат ф-ра лит   

К     лит  мат сок   муз био лит ф-ра   

       истор     обж мат био   

             изо тех   

 1 русс       ан/инф   сок   хим  

С 2 истор русс      гео русс  сок   физик мат 

Р 3 китай мат русс    русс физик русс мат гео  сок русс  хим 

Е 4 мат тех кит русс  англ ф-ра мат мат гео англ  сок лит исто 

Д 5 однк тех ф-ра лит био мат мат русс ан/ин истор лит англ мат гео русс 

А 6 изо лит истор англ муз ф-ра лит изо физи лит мат мат истор мат гео 

 7  кит мат мат мат лит тех лит гео русс истор мат лит  ан/инф 

 8   изо русс англ био тех  истор физик  русс мат  лит 

 9    ф-ра русс русс мат   ан/инф  сок англ   

 10     лит       сок  Сок17.00 Сок18.00 

 11     истор           

Ч 1 англ       сок      лит  

Е 2 тех мат      сок русс     ан/инф био 

Т 3 тех изо англ    ф-ра русс физи русс    инф\ан мат 

В 4 русс англ муз истр  мат русс англ мат мат ф-ра   общ мат 



Е 5 род.яз русс сок мат англ ф-ра истор мат гео физик русс тех химия обж лит 

Р 6 мат лит сок русс русс муз мат физик био англ тех мат ф-ра истор обж 

Г 7  сок мат ф-ра общ русс гео био англ лит мат русс физик  русс 

 8  сок русс общ изо истор русс   био мат физик истор  ан/инф 

 9   однк муз лит лит    гео химия гео мат   

 10     мат      физик химия лит   

 11            ф-ра изо   

 1 мат       русс  сок    англ  

 2 истор русс      истор русс сок    ф-ра англ 

П 3 ф-ра мат лит   сок англ мат обж общ     мат химия 

Я 4 русс гео ф-ра русс  сок русс гео общ мат мат   био матем 

Т 5 лит р.яз англ изо русс русс муз общ мат ф-ра мат мат мат химия физик 

Н 6 гео англ мат русс мат мат лит лит сок русс ан/инф истор общ русс ф-ра 

И 7  однк русс мат тх англ мат  сок  русс био ан/инф  лит 

Ц 8   гео англ тех русс изо    био русс инф/ан   

А 9    тех русс изо     изо ан/инф био   

 10    тех ф-ра       инф/ан русс   

 11                

 

 


