
Расписание учебных занятий 5 - 1 1 классов на I полугодие 2019 - 2020 уч.года 

1смена 

5а 56 5в 7а 76 7в 8а 86 8в 9а 96 9в 10а 106 11а 116 ... 6а 66 6в 6г 
1 англ ист лит геог изо рус англ рус хим физ мат рус РУС биол обж ист РУС мат рус геог 

и 2 изо мат ист мат англ физ мат хим мат лит лит ист биол мат ин.яз ин.яз лит геог лит общ 
3 3 лит изо мат изо мат англ мат мат геог ист мат хим мат ист лит лит мат биол англ мат 
ч о 4 ист техн англ физ мат хим геог ин.яз хим ист мат ист РУС мат обж геог РУС общ рус 
о 5 мат техн изо _ ф и з рус изо геог англ мат мат хим физ лит лит общ общ биол общ геог биол 
о 
с 6 ин.яз геог мат техн техн техн ф-ра физ ф-ра обж обж ист офп общ лит биол РУС 

7 ф-ра англ ф-ра мат офп 
1 рус рус биол муз инф муз ист муз хим биол мат ин.яз. ин.яз физ мат англ техн техн техн 
2 геог лит мат муз рус ист мат физ ин.яз мат хим хим мат геог лит инф мат техн техн техн 

X = 3 биол мат рус ИН.ЯЗ мат муз физ муз рус рус мат РУС физ мат рус инф мат мат мат мат 
EL 4 мат краев геог мат инф лит инф мат ист ин.яз рус общ лит лит хим лит рус рус ист ист 
н 
В5 5 ф-ра биол ф-ра ист ист мат лит рус физ общ общ ин.яз геог общ мат хим рус лит РУС РУС 

6 ф-ра геог ф-ра инф англ геог ист лит инф биол рус лит общ физ ф-ра ф-ра ист ист мат лит 
англ мат рус англ биол офп офп ф-ра ф-ра 

1 муз лит мат мат лит физ черч биол мат геог обж мат ист инф ист физ техн мат мат геог 
2 рус рус муз физ биол мат геог мат черч лит мат обж физ мат физ мат техн рус муз мат 

Я 3 лит англ ист лит физ биол обж мат лит мат инф черч мат инф общ лит мат РУС рус муз 
ч о 4 ист муз лит биол рус англ мат обж геог мат черч лит ин.яз. ин.яз физ общ РУС англ геог рус 
и 5 мат мат англ мат рус биол рус обж физ геог РУС физ ист мат физ англ муз англ рус 

6 англ ист рус техн техн техн рус геог биол черч лит физ ф-ра ф-ра ин.яз ин.яз муз геог РУС англ 
техн техн техн англ черч ин.яз обж физ геог ф-ра ф-ра лит ист 

1 рус мат мат лит лит геог ист хим рус биол мат ист мат геог физ мат мат мат мат изо 
2 рус рус техн ИН.Я5 мат мат хим инф рус физ биол физ лит физ мат РУС лит лит лит мат 

5. 1 j техн рус техн общ общ лит мат физ хим рус ист мат хим мат мхк рус РУС рус англ ист 
я н 4 техн ф-ра рус мат англ общ физ ист мат мат физ мат физ рус мат мхк англ изо ист рус 
01 
У 5 мат ф-ра рус ф-ра ф-ра рус мат ист ин.яз англ биол рус мхк рус астр ист англ изо лит 

6 краев англ краев ф-ра ф-ра лит англ физ ист рус ин.яз мхк хим астр биол изо ист рус англ 
офп офп офп геог техн биол техн 

1 англ мат общ геог мат биол англ биол общ лит ист мат физ общ инф мат ф-ра ф-ра ф-ра ф-ра 
2 рус общ мат мат рус англ общ общ мат ист лит геог мат ист инф физ ф-ра ф-ра ф-ра ф-ра 

я 3 общ рус рус мат ист рус рус мат биол инф мат лит ист физ ин.яз ин.яз РУС рус маат лит 
1 4 лит англ лит рус мат рус биол лит лит ин.яз геог ист общ мат физ мат геог англ лит мат 
я 5 мат лит англ ист биол мат мат ф-ра ф-ра геог ф-ра ин.яз инф лит ист астр лит мат рус англ 

6 б noil геог ист ф-ра ф-ра ф-ра мат ф-ра инф ин.яз. ин.яз мат ист 
ф-ра инф 


