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№ Время 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 10г 11а 11б 11г

7 14:20 - 15:05

2 09:25 - 10:10 математика

литература на 

языке саха физкультура

литература на 

языке саха физкультура математика английский язык русский язык история

литература на 

русском языке

русская 

литература алгебра геометрия геометрия география геометрия физика химия русский язык(ш) история(ш) английский язык

7 14:20 - 15:05

6 13:25 - 14:10

технологияистория язык саха

4 11:25 - 12:10

5 12:30 - 13:15 язык саха

С
уб

б
о

та

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:20 - 11:05

7 14:20 - 15:05

6 13:25 - 14:10

3 10:20 - 11:05

4 11:25 - 12:10

5

Ч
ет

ве
р

г

1 08:30 - 09:15

2

12:30 - 13:15

технология

П
ят

н
и

ц
а

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

6 13:25 - 14:10

7 14:20 - 15:05

ИЗО КНРС(Я) (ш) биология география

09:25 - 10:10

3 10:20 - 11:05

4 11:25 - 12:10

5 12:30 - 13:15

7 14:20 - 15:05

4 11:25 - 12:10

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

С
р

ед
а

1 08:30 - 09:15

3 10:20 - 11:05

12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

7 14:20 - 15:05В
то

р
н

и
к

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:20 - 11:05

4 11:25 - 12:10

5

4 11:25 - 12:10

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

П
о

н
е

д
е

л
ьн

и
к

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:20 - 11:05

КНРС(Я) английский язык(ш)

Расписание классов на  2015 - 2016 уч.г.

английский 

язык КНРС(Я) физкультура родная литература биологияобществознание биология география черчение физкультура

физика родная литература обществознание(ш) русская литература историяанглийский язык ОБЖ география КНРС(Я) химияанглийский язык русская литература технология

русская литература историягеография русский язык биология

русская 

литература

обществознание

английский язык обществознание

физкультура

литература на 

русском языке язык саха ИЗО физкультура английский язык

обществознание КНРС(Я)физкультура музыка физкультура английский язык ОБЖ

русский язык(ш)физика физкультурабиология геометрия физкультура

технология биология ИЗО

литература на 

русском языке 

русская 

литература

литература на 

русском языке 

черчение химия обществознание

русская 

литература алгебра

обществознани

ерусский язык английский язык биология русский язык

литература на 

языке саха

родная 

литература

английский язык английский язык физика алгебрарусский язык черчение геометрия химия русский языкбиология

русская 

литература

русская 

литература

родная 

литература ОБЖфизкультура

родная литература

литература на языке 

саха музыка обществознание русский язык английский язык технология

история химия ОБЖ русский язык(ш) история(ш)русский язык геометрия

английский 

язык биология КНРС(Я)технология родная литература черчение физкультура

история

физкультура

английский язык ОБЖ история обществознание

ИЗО история история математика русский язык история

родная литература

русская 

литература физкультура физкультура химияИЗО музыка родная литература география

литература на 

языке саха черчение

русский язык(ш) история физика обществознание(ш) информатикабиология родной язык

обществознан

ие русский языктехнология КНРС(Я) геометрия

родная 

литература физкультура

Физика(ш)английский язык английский языкобществознание геометрия физкультура

математика(0,5) шк.

литература на 

русском языке 

литература на 

русском языке 

литература на 

русском языке родной язык география ИЗО

алгебра(ш) физкультурародной язык информатика родной языкмузыка

литература на 

русском языке 6а

литература на русском 

языке история алгебра

литература на 

русском языкеязык саха русский язык КНРС(Я) (ш) технология

алгебра(ш) английский языкгеометрия физкультура родной язык ОБЖ алгебра Биология(ш) Физика геометрияанглийский язык информатика история

русская 

литературагеография

обществознание физика

музыка технология русский язык обществознание

русская 

литература русский язык

физкультура география геометрия русский язык КНРС(Я)русский язык родной язык

русская 

литература русский языкматематика биология русский язык родная литература английский язык

КНРС(Я)алгебра

английский 

язык обществознание физика русская литература история обществознание(ш)

технология математика математика математика математика

история алгебраалгебра биология русский язык геометрия

физкультура

ОБЖ русский язык(ш) история

математика физкультура физкультура русский язык английский язык

литература на 

языке саха география

физкультура

алгебра(ш) КНРС(Я)история геометрия Биология(ш) химия(ш)

родная литература

русская 

литература обществознаниеКНРС(Я) (ш)

русская 

литература

история(ш)физкультура

родная 

литература

обществознани

е

английский 

язык

инфоратика родной язык физика

музыка

литература на языке 

саха технология русская литература инфоратика

обществознаниеБиология(ш) английский язык информатикаистория алгебра русский язык

география русский язык язык саха

литература на 

русском языке 

русская 

литература

алгебра

русская 

литература русский языкродной язык английский язык химия география

русская литература

русский язык математика физкультура язык саха технология математика физкультура

русский язык(ш) русский язык(ш) русская литература алгебра(ш)английский язык КНРС(Я) музыка история химияистория физика информатика алгебра геометрия

алгебра(ш) физкультураобществознание(ш)алгебра родной язык история

английский 

язык физкультура обществознание

физкультура история биология физкультура математика английский язык

алгебра русский язык(ш) геометриярусский язык алгебра физика русский язык

английский язык физика

английский 

язык обществознание родная литература алгебра(ш)

язык саха английский язык математика русский язык история

родная 

литератураматематика технология

литература на языке 

саха история химияфизкультура алгебра

русская 

литература физкультураобществознание география геометрия английский языкрусский язык

русская литература информатика биология

физкультура Биология(ш)

русская 

литература физкультура история физкультурафизика химия физика история историярусский язык английский язык технология

литература на 

русском языке обществознание география музыка

родная 

литература английский язык

русская литература

обществознание(

ш) английский язык родная литература английский язык химиячерчение

родная 

литература информатика физкультурафизика геометрия русский язык

литература на 

языке саха алгебра

физика русская литература

русский язык язык саха математика(0,5) шк. география английский язык технология

алгебра Биология(ш) алгебра физика информатикафизкультура физкультура

английский 

язык

литература на 

русском языке история география биология геометрия родной язык

химия(ш) алгебра(ш)

английский язык русский язык русский язык математика обществознание

география история физика алгебра(ш) русский язык алгебраистория физика русский язык русский языкматематика физкультура обществознание родной язык физкультурабиология математика английский язык английский язык

физика английский языканглийский язык Биология Биология(ш) история алгебра(ш)физкультура физкультура математика русский язык русский язык алгебра

русская литератураанглийский язык

русский язык язык саха русская литература алгебра биология химия физика

русская 

литература

Биология(ш) физкультурагеография обществознание язык саха физика

физкультура русская литература

русская литература

физкультура обществознание

биология химия геометрия Физика(ш) информатика

физика биология русский язык русский язык

история КНРС(Я) (ш) технология КНРС(Я) (ш)

литература на 

языке саха

литература на русском 

языке 

литература на 

русском языке 

литература на 

языке саха английский язык язык саха география алгебра(ш)биология

русская 

литература химия геометрия

Биология(ш) русский язык(ш)

английский 

язык физика информатика

язык саха информатика алгебра английский язык физкультура

география алгебра

английский 

язык Физика(ш) русская литература геометриярусский язык русский язык математика физкультура биология физкультура алгебра

химия(ш) Биология(ш) геометрия Физика(ш) Биологияанглийский язык

родной язык русская литература химия

английский языкрусский язык русский язык родной язык информатикаматематика физкультура физкультура родная литература география

ОБЖ алгебра

математика математика русский язык английский язык история

русский язык алгебра история(ш) алгебра(ш) английский языкалгебра физкультура химия русский языкматематика биология биология русская литература физика русский язык

география Физика(ш) химия(ш) геометрия геометрия

литература на языке 

саха английский язык

литература на языке 

саха математика

биология история алгебра

родная 

литература русская литературагеометрия русский язык геометрия физика физкультура

физкультура

английский язык математика(0,5) шк.

литература на 

русском языке русский язык

русская 

литература история

история

русская 

литература география физкультура Биология(ш)

родная 

литература английский язык

родная 

литература химия информатика

родная литература физкультура алгебра

КНРС(Я) история физика технология ИЗО

русская 

литература биология география русская литература история русский языкрусская литература английский язык язык саха инфоратика родной язык

алгебра(ш)

обществознание английский язык музыка биология технология КНРС(Я) (ш) физика

родная литература русский язык биология русский язык русская литератураистория технология химия геометрия алгебраязык саха

литература на языке 

саха обществознание алгебра физкультура

родная литературагеометриярусский язык русский язык

родная 

литература история

английский язык география русский язык английский язык математика

родной язык английский язык алгебра алгебрарусский язык(ш) английский язык история география технологияматематика математика история физкультура физкультура математика

алгебра обществознание геометрия алгебра геометрияфизкультура алгебра алгебра физика

русский язык ИЗО

ОБЖанглийский язык

родная 

литература география русский язык

русская 

литературарусский язык(ш)КНРС(Я) (ш) физкультура английский язык история русский язык

КНРС(Я) родная литератураматематика математика родной язык русский язык родная литературарусский язык алгебра физика черчение биология обществознание(ш)ОБЖ физкультура физкультура алгебра английский язык обществознание

Валентина
Новый штамп

Валентина
Новый штамп




