
Общее расписание 

начало урока начало урока

1 8-00 алгебра физика информатика англ язык 8-00 1

2 8-55 информатика англ язык информатика (англ язык эл курс) биология 8-55 2

3 9-55 информатика англ язык англ язык информатика математика алгебра 9-55 3

4 10-50 англ язык информатика биология информатика математика алгебра алгебра англ язык 10-50 4

5 11-40 алгебра физика биология англ язык 11-40 5

6 12-45 физика алгебра англ язык биология химия математика 12-45 6

7 14-00 кит язык англ язык физика алгебра биология эк курс 14-00 7

8 14-50 англ язык кит язык АЛГЕБРА
ФИЗИКА ЭЛ КУРС

биология эл курс 14-50 8

1 8-00 англ дев технология мал технология дев англ мал информатика химия 8-00 1

2 8-55 технология дев АНГЛ ЯЗЫК МАЛ англ язык дев технология мал информатика англ информатика химия 8-55 2

3 9-55 технология дев технология мал информатика англ химия англ язык математика информатика 9-55 3

4 10-50 англ дев технология мал технология дев англ мал ГЕОМЕТРИЯ информатика англ язык химия математика геометрия 10-50 4

5 11-40 технология дев англ язык мал англ дев технология мал англ язык информатика математика ПРМЗ 11-40 5

6 12-45 технология дев технология мал алгебра математика 12-45 6

7 14-00 технология мал технология дев англ мал 14-00 7

8 14-50 технология дев технология мал 14-50 8

1 8-00 кит язык англ язык физика геометрия физика 8-00 1

2 8-55 англ язык кит язык физика геометрия англ язык биология математика информатика физика информатика 8-55 2

3 9-55 кит язык англ язык информатика физика математика англ язык физика эк курс биология 9-55 3

4 10-50 англ язык кит язык геометрия физика информатика биология физика геометрия англ язык математика 10-50 4

5 11-40 кит язык англ язык физика эк курс информатика биология англ язык физика геометрия 11-40 5

6 12-45 англ язык кит язык информатика физика алгебра математика 12-45 6

7 14-00 англ язык физика 14-00 7

8 14-50 англ язык физика 14-50 8

1 8-00 информатика англ язык физика консультация 8-00 1

2 8-55 англ язык информатика физика алгебра математика физика 8-55 2

3 9-55 информатика англ язык ПРФЗ информатика информатика физика геометрия математика 9-55 3

4 10-50 информатика англ язык ПРФЗ геометрия физика информатика геометрия математика 10-50 4

5 11-40 англ язык информатика геометрия физика математика математика экурс биология физика 11-40 5

6 12-45 англ язык
информатика

ПРМЗ ПРФЗ физика БИОЛОГИЯ 12-45 6

7 14-00 информатика
англ мал

ПРМЗ ПРФЗ физика эл курс информатика 14-00 7

8 14-50 англ дев информатика физика англ язык 14-50 8

1 8-00 математика физика химия мед академия 8-00 1

2 8-55 математика англ язык физика эл курс химия мед академия 8-55 2

3 9-55 информатика физика геометрия биология медакадемия 9-55 3

4 10-50 англ язык
ПРМЗ

англ язык физика математика эл курс биология медакадемия 10-50 4

5 11-40 информатика англ англ язык физика эл курс 11-40 5

6 12-45 кит язык англ мал физика англ язык 12-45 6

7 14-00 англ язык дев тв мастерская англ дев кит язык физика эл курс ПРМЗ 14-00 7

8 14-50 англ язык англ язык 14-50 8

1 8-00 англ язык биология эл курс химия информатика ПРМЗ ПРМЗ 8-00 1

2 8-55 биология эл курс химия ПРМЗ психология 8-55 2

3 9-55 англ язык ПРМЗ химия биология эл курс 9-55 3

4 10-50 химия биология эл курс 10-50 4

5 11-40 11-40 5

6 12-45 психология химия 12-45 6

7 14-00 химия эл курс 14-00 7

8 14-50 14-50 8

10А класс 10Б класс 11А класс 11Б класс
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заним математика биология физика кл час алгебра

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

русский язык история

каллиграфия робототехника (тв мастерская) физкультура родная литература заним физика
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математика математика заним физика алгебра русский язык ЗФТШ_физика

русский язык

литература история заним физика литература англ язык физкультура

психология каб 7 история (англ язык эл курс)

русский язык алгебра физика биология история физика

русский язык литература

алгебра литература

биология робототехника (тв мастерская) алгебра история физика инфознайка

Информатика эк курс

русский язык_дистант робототехника (тв мастерская) физкультура физика литература Информатика эк курс

ОДНКНР русский язык_дистант робототехника (тв мастерская) химия физкультура родная литература

в
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русский язык инфознайка алгебра география математика обществознание

алгебра

русский язык индив проект география

география физкультура русский язык

обществознание география

родной язык 11А, обществознание эк курс, англ язык эл курс (17 каб)

обществознание

история география география Русское слово обществознание

география

математика обществознание

физкультура 11А, обществознание эк курс, химия эк курс, англ язык эл курс (17 каб)

ОПД биология алгебра инфознайка родной язык физкультура

русский язык география история алгебра обществознание география

ИЗО литература русский язык математика

физкультура

заним матем/программирование химия ОПД литература литература география

физкультура заним математика/химия география литература

литература

в
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к

математика математика
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а

ИЗО геометрия заним химия русский язык русский язык

литература

история

литература физкультура

русский язык алгебра ИЗО биология ЗФТШ ФИЗИКА

астрономия

история литература геометрия геометрия химия

история

ЗФТШ_МАТЕМ история астрономия

русский язык черчение Литер Забайкалья/Русское слово заним химия история

литература математика черчение физкультура история

каллиграфия ИЗО биология геометрия химия

КАЛЛИГРАФИЯ
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математика МАТЕМАТИКА литература геометрия история

физкультура история русский язык химия

русский язык физкультура биология русский язык литература

заним математика/химия
биология

физкультура

с
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математика

биология физика русский язык эл курс

ч
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русский язык русский язык биология физкультура геометрия индив проект

биология русский язык эл курс

ОПД физкультура русский язык история русский язык литература

литература

математика

русский язык эл курс

робототехника каб 10 Литература Забайкалья заним математика/ОПД химия литература

литература геометрия ОПД алгебра заним химия физкультура

физкультура

робототехника каб 10 русское слово_дистант ОПД/программирование русский язык/_____ физкультура ЗФТШ_математика литература

п
я
т
н

и
ц

а

математика биология русский язык геометрия история

история математика география литература

физкультура робототехника (тв мастерская) литература география

физика обществознание биология мед академия
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русский язык русский язык русский язык физика обществознание заним математика химия биология мед академия

родной русский язык русский язык физика география геометрия обществознание индив проект химия мед академия

физкультура химия химия мед академия

ИЗО заним математика математика история

литература родная литература робототехника (тв мастерская) черчение физика физкультура математика история

физкультура

Веселые старты робототехника (тв мастерская) геометрия ПСИХОЛОГИЯ литература

робототехника (тв мастерская) физика МХК история психология

математика эл курс ОБЖ ОБЖ

творческая мастерскаяс
у
б
б
о
т
а

музыка физкультура Русское слово/Литература Забайкалья русское слово/Литература Забайкалья

обществознание музыка русский язык русский язык

литература обществознание ОБЖ

русский язык_дистант физкультура

гомеостаз ОБЖ физкультура
психология

обществознание

с
у
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ООП каб 8 обществознание Родная литература музыка родной язык/родная литература ОБЖ русский язык физкультура

ОБЖ алгебра физкультура РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК/родная русская литература

физкультура русский язык геометрия обществознание музыка кит язык
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