
Расписание учебных занятий 5
2 смена

■ 11 классов на lift.
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1 мат рус мат ИСТ геог ИСТ геог ф-ра общ физ
XК 2 рус мат лит мат мат геог ист ф-ра РУС англ
X
л 3 лит геог РУС англ англ лит техн ин.яз физ общ
2 4 геог лит ИСТ РУС ист мат мат общ мат Р.УС

5 ист ист геог РУС РУС англ техн мат мат мат
ов 6 биол биол биол геог биол биол лит физ англ РУС
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1 англ мат техн ф-ра мат физ физ хим ф-ра мат

2 рус рус техн физ ф-ра рус инф ин.яз ф-ра хим
S 3 мат техн рус инф ЛИ Т мат мат геог геог геог
аоh

4 родн техн англ мат рус лит РУС РУС хим англ
В 5 техн англ родн РУС физ ф-ра ф-ра ИСТ ист мат

6 техн рус мат англ инф инф общ мат мат ист

1 мат мат лит лит изо РУС англ физ РУС лит

2 англ рус геог ист мат англ мат мат физ биол
3 лит лит мат изо англ ист англ РУС мат физ
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4 рус англ РУС мат мат РУС ист биол черч черч

5 ист ист англ англ РУС мат изо мат биол мат

6 геог геог ист биол ИСТ изо лит черн лит ф-ра

ф-ра

1 англ рус РУС физ лит мат РУС ин.яз. геог мат
2 рус рус общ рус физ лит мат лит мат англ

Ьиа 3 рус общ РУС общ мат физ ф-ра мат англ геог
и
Ь 4 общ англ ИЗО мат биол общ физ геог инф техн
Т 5 мат изо англ биол общ ф-ра биол ист ист инф

6 изо мат мат ф-ра ф-ра биол РУС инф лит ист

техн техн
1 Ф-ра ф-ра ф-ра геог РУС геог мат рус биол хим
2 ф-ра ф-ра ф-ра мат англ мат биол лит РУС биол

S T 3 мат мат ЛИТ мат геог мат геог хим хим рус
Е 4 лит лит РУС лит мат англ мат биол англ обж
К 5 рус родн мат техн техн техн англ мат обж мат

6 техн техн техн РУС обж мат лит


