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Р а с п и с а н и е   у р о к о в 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11   

Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Ф-ра Ан  лит Ан  истор лит матем Ан \ин лит физика 

русс русс русс русс русс русс русс русс русс русс лит Ф-ра Ан  биолог матем истор матем 

матем матем матем матем матем матем матем матем Ф-ра Ан  русс матем русс рус Ан \ин Ан  истор 

 Ф-ра музыка музыка музыка музыка музыка музыка Ан  матем общ матем русс матем обж русс физика биолог 

       техн техн Ф-ра Ф-ра лит истор Ан  геор русс матем 

       техн техн матем общ Ан  Ф-ра геогр биолог матем Лит 

               Ф-ра Ф-ра 

                 

Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт  Ф-ра музыка русс лит музыка музыка Ан \ин лит матем общ геогр 

русс русс Ан н русс русс матем русс русс геогр истор лит Ан  Ан \ин Ф-ра физика матем Русс 

матем Ф-ра русс Ан  Ан  русс матем изо матем матем русс матем русс истор лит биолог астрон  

 Ф-ра матем матем матем матем Ан  техн матем лит Ф-ра Ф-ра Р.яз матем физика  Истор Р.яз матем 

  О.мир О.мир Ф-ра Л.чт Ан  лит изо геогр матем русс Физика матем обж лит Ан  

     Ф-ра  истор музыка русс истор инф изо рус химия Ан  проект 

            Р.яз общ Ф-ра химия инф  

                 

Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт матем русс Русс геогр биолог матем рус Ан  истор Ан  

 русс русс русс русс русс русс русс Ан  матем биолог Ан  русс русс матем русс геогр матем 

Ф-ра матем матем матем матем матем матем русс Ан  русс биолог геогр ф-ра Ан \ин биолог матем Общ 

матем О.мир Ф-ра Ф-ра О.мир О.мир О.мир лит лит Ан  русс физика геогр Ан \ин общ матем русс 

о.мир Ф-ра техн техн изо изо изо Ф-ра общ матем Р.яз матем музыка геогр лит общ физика 

       общ Ф-ра   матем техн техн химия матем лит Лит 

           техн техн  физика Ф-ра Ф-ра 

                 

Л.чт Л.чт Л.чт Л.чт Ф-ра Ан  Л.чт биолог истор изо матем  биолог матем Р.лит обж Истор 

русс русс Ф-ра Ф-ра Л.чт Л.чт Ан  русс матем матем русс истор матем химия Р.яз проект рус 

о.мир О.мир русс Ан  Ан  русс Ф-ра матем Р.яз истор изо лит лит биолог матем химия матем 

музыка Ф-ра Ан н русс русс техн опк Р.яз биолог Р.яз русс матем истор музыка химия Ан  обж 

  изо изо техн Ф-ра русс геогр русс русс истор биолог Ан  лит физика матем химия 

         музыка  Ан  Ф-ра истор геогр русс Лит 

           Ф-ра  техн  Р.лит  

                 

Ряз\рлит Ряз\рлит Ф-ра Ф-ра Ряз\рлит Ряз\рлит Ряз\рлит  истор лит матем общ матем   рус Ан  

матем матем Ряз\рлит Ряз\рлит Ф-ра матем матем истор матем Ан Ан  изо общ физика русс матем матем 

техн техн матем матем матем Ф-ра О.мир матем русс русс лит матем физика  Р.яз Ан  инф Общ 

4изо изо О.мир О.мир О.мир О.мир Ф-ра Ан  лит  матем русс геогр русс матем лит физик Р.яз 

       русс Ан  техн техн русс геогр Ан  матем Ф-ра Ф-ра 

       лит  техн техн физика биолог Ф-ра истор  Р.лит 

              Ф-ра   
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