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1а 1б 2а 4а 2б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а

1 РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР

2 русский язык русский язык русский язык русский язык иностр язык физика иностр  язык русский язык

3 математика лит чтение физ-ра лит чтение математика иностр  язык русский язык литература

4 физ-ра математика лит чтение математика русский язык алгебра физ-ра иностр  язык 

5 лит чтение физ-ра математика технология 12*20 история физ-ра физика алгебра

6 иностр язык музыка литература алгебра химия

пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок 95 пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок

7 РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР

8 русский язык русский язык русский язык математика география история

9 лит чтение география математика русский язык русский язык алгебра

10 математика иностр язык история литература литература география

11 физ-ра история география иностр язык алгебра информатика

12 математика  физ-ра иностр язык иностр  язык

* ИЗО * ИЗО * технология * технология * ОБЖ

1 русский язык русский язык русский язык русский язык 8*55 8*55 геометрия география

2 окр мир окр мир окр мир окр мир математика география русский язык биология

3 математика математика математика математика физ-ра геометрия химия история

4 лит чтение лит чтение иностр язык иностр язык 11*30 литература русский язык география обществознан

5 *ИЗО *ОРКСЭ математика 12*20 русский язык биология история геометрия

6 литература технология Д ИЗО история литература

пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок

7 математика русский язык литература русский язык геометрия химия

8 иностр язык физ-ра математика русский язык история русский язык

9 русский язык технология Д русский язык история информатика литература

10 окр мир физ-ра математика физика геометрия

11 *ИЗО ИЗО физ-ра физика

12 биология физ-ра

* технология * технология * технология * технология * ист краевед * физ-ра

1 русский язык русский язык русский язык русский язык технология иностр  язык алгебра алгебра

2 лит чтение лит чтение лит чтение лит чтение иностр язык русский язык иностр  язык физика

3 математика математика математика математика обществознан алгебра обществознан русский язык

4 технология технология технология физ-ра математика обществознан физика литература

5 * музыка * музыка 12*20 12*20 русский язык технология 12*20 физ-ра история
6 математика биология русский язык русский язык ОБЖ биология физ-ра

пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок

Расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год I четверть
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7 русский язык русский язык русский язык география технология обществознан

8 математика музыка                          русский язык русский язык биология

9 лит чтение биология иностр  язык математика обществознан русский язык

10 физ-ра иностр язык обществознан алгебра иностр  язык

11 * музыка технология иностр язык алгебра

12 иностр язык

* литература * литература * физ-ра * физ-ра * ист краевед * род яз (русск)

1а 1б 2а 4а 2б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а

1 русский язык окр мир русский язык иностр язык физ-ра геометрия ОБЖ алгебра

2 лит чтение русский язык лит чтение русский язык история биология геометрия иностр  язык 

3 окр мир лит чтение окр мир окр мир география история информатика русский язык

4  музыка  музыка иностр язык родной язык (р) 11*30 математика физика история литература

5 12*20 технология М русский язык ОБЖ 12*20 русский язык география

6 математика ИЗО литература русский язык ОБЖ география физика

пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок

7 русский язык русский язык русский язык математика биология география

8 окр мир литература математика русский язык русский язык иностр  язык

9 иностр язык физ-ра литература литература литература химия

10 лит чтение ИЗО физ-ра биология геометрия литература

11 технология М физ-ра физ-ра геометрия

12 музыка

* технология * технология * физ-ра * физ-ра

1 русский язык математика физ-ра русский язык 8*55 физ-ра биология

2 математика русский язык лит чтение физ-ра математика литература 9*50 геометрия

3 ИЗО физ-ра математика лит чтение иностр язык алгебра иностр  язык физ-ра

4 физ-ра ИЗО русский язык математика биология иностр  язык алгебра информатика

5 * род яз (рус) *ИЗО 12*20 русский язык информатика биология иностр  язык 

6 музыка литература география литература химия

пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок пересменок

7 русский язык 14*15 русский язык математика география русский язык химия

8 математика русский язык математика русский язык история биология

9 технология история иностр  язык литература русский язык физика

10 лит чтение иностр язык история история физика алгебра

11 * род яз (рус) математика иностр язык алгебра история

12 иностр язык физ-ра

* физ-ра * физ-ра * музыка * музыка * ИЗО * ИЗО
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9б 10а Т 10а Е-Н 10а- У 11а Т 11а Е-Н 11а- У

РАЗГОВОР 1

химия 2

иностр  язык 3

русский язык 4

литература 5

алгебра физика химия история 6

пересменок пересменок пересменок

физика химия история 7

8

9

10

11

12

* ОБЖ

биология 1

физ-ра 2

география 3

геометрия 4

русский язык 5

обществознан информатика 6

пересменок пересменок пересменок

физика химия история 7

физика химия история 8

9

10

11

12

иностр  язык 1

алгебра 2

физика 3

история 4

литература физика биология право 5
химия физика право 6

пересменок

Расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год I четверть

кабинет №3 кабинет №7 актовый зал

РАЗГОВОР

физ-ра

иностр язык

обществознан

математика

РАЗГОВОР

литература

обществознане

физ-ра

род яз (русск)

математика

математика

физика

история

математика

иностр  язык

история

* инд проект

* физ-ра

астрономия

литература

математика

физика

* род  яз (русск)

 

ОБЖ

пересменок пересменок

иностр язык

математика

русский язык

литература

12*20
история



7

8

9

информатика биология 10

информатика биология 11

12

* физ-ра

9б 10а Т 10а Е-Н 10а- У 11а Т 11а Е-Н 11а- У

иностр  язык 1

алгебра 2

физика 3

география 4

история 12*20 информатика 5

право информатика химия экономика 6

пересменок

физика химия право 7

8

9

10

11

12

* род яз (русск)

геометрия 1

биология 2

информатика 3

русский язык 4

литература 12*20 12*20 5

физ-ра информатика экономика физика биология история 6

пересменок пересменок пересменок

физика 14*15 история биология история 7

физика биология история 8

9

10

11

12

иностр  язык

математика

математика

* ОБЖ

история

физ-ра

математика

литература

физика

физ-ра

математика

пересменок пересменок

обществознане

математика

русский язык

литература

иностр язык

литература

инд проект

обществознан

математика

иностр  язык

физ-ра

физика
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