
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома:                                          Фёдоров Ф.С. Директор школы: Матвеев А.С.

30 августа   2016 года 30 августа 2016

Приказ №36.10

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

7 14:20 - 15:05

7 14:20 - 15:05

изобразительное 

искусство Литература 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Биологияродной язык физическая культура физическая культура родной язык математика математика Геометрия Английский язык

физическая культура Русский язык Математика русский язык физическая культура 

английский язык русский язык русский язык 

русский язык родной язык технология Физика

история литература литература биология (КОУ)алгебра (КОУ)

родной язык 

(рег.компонент)

родная литература 

(рег.компонент) Алгебра алгебра (КОУ)алгебра Обществознание алгебра родной язык английский язык Биология Алгебра 

Математика Литература Русский язык литература английский язык история Физика

Английский язык Химия

Физическая культура английский язык Алгебра Геометрия геометрия история Английский язык алгебра 

родной язык 

(рег.компонент) обществознание(КОУ) Химия

родная литература 

(рег.компонент)

русский язык 

(Компонент ОУ)

Русский язык Математика Литература математика русский язык 

Биология

родная литература 

(рег.компонент) физика (КОУ)химия География русский язык алгебра алгебра 

география английский язык 

родной язык 

(рег.компонент) Биология

Культура народов 

РС(Я) Алгебра 

Изобразительное 

искусство Физическая культура английский язык технология 

русский язык русский язык родной язык Информатика 

история

музыка английский язык 

Изобразительное 

искусство технология родной язык Геометрия история история (КОУ)Литература Физическая культура 

родная литература 

(рег.компонент) алгебра физика 

география

изобразительное 

искусство Музыка английский язык География Английский язык технология 

физическая культура история

Обществознание литература физическая культура Культура народов РС(Я) физическая культура Литература химия геометрия информатика 

Английский язык

обществознание(КОУ)

родной язык

Культура народов 

РС(Я) (КОУ) родная литература

физическая 

культура литература математика Алгебра русский язык Алгебра физика 

Математика Математика Русский язык английский язык 

химия английский язык физика Обществознание

русский язык физическая культура информатика Физическая культура 

история (КОУ) литература 

русский язык 

(Компонент ОУ)Алгебра геометрия География

русский язык (Компонент 

ОУ)геометрия 

Культура народов РС(Я) 

(КОУ) история физика родной язык

родной язык 

(рег.компонент)

Русский язык биология Математика русский язык история английский язык География английский язык Физическая культура Информатика 

алгебра (КОУ) история (КОУ)русский язык география Алгебра физика (КОУ)

алгебра (КОУ) физика алгебра (КОУ) Обществознаниерусский язык русский язык родная литература русский язык литература 

Литература английский язык английский язык математика обществознание русский язык 

Культура народов РС(Я) 

(КОУ)

химия алгебра (КОУ)

история Физическая культура алгебра (КОУ)

информатика и 

ИКТ(КОУ)

родная литература 

(рег.компонент) русский язык География Литература история биология (КОУ) физика (КОУ) Химия Геометрия 

география Русский язык технология обществознание родная литература

алгебра 

физика геометрия родной язык русский язык геометрия обществознание Английский язык

родная литература 

(рег.компонент)

история Литература Литература родная литература английский язык технология 

география Английский язык обществознание(КОУ)

Физика Алгебра Музыка химия алгебра 

литература Английский язык информатика химия Физическая культура 

география физическая культура геометрия английский язык Биология геометрия английский язык(КОУ)

Культура народов 

РС(Я) (КОУ) Русский язык родной язык история русский язык математика Алгебра География Алгебра Физическая культура Физическая культура 

биология (КОУ)

литература (КОУ) Химия

ОБЖ физическая культура 

русский язык 

русский язык (Компонент 

ОУ) физика Английский язык литература физика Английский язык химия алгебра Литература 

история Английский язык русский язык 

история

Русский язык Математика Математика 

физическая 

культура математика английский язык биология (КОУ) русский язык Обществознание

английский язык английский язык Русский язык русский язык 

физика химия алгебра 

английский язык физическая культура родная литература Алгебра родная литература

алгебра (КОУ)литература Геометрия Физическая культура География

физика алгебра геометрия география черчение история история (КОУ) литература история Геометрия 

родная литература 

(рег.компонент) Алгебра 

родная литература Литература родная литература математика родная литература история русский язык химия геометрия Физическая культура геометрия английский язык английский язык Биология физика физика (КОУ) Биология

русский язык (Компонент 

ОУ) Алгебра литература 

русский язык 

литература 

биология родной язык география литература история родной язык технология Биология Английский язык

русский язык 

(Компонент ОУ)

технология история биология русский язык 

физика 

родной язык 

(рег.компонент) Химия информатика 

английский язык Физика русский язык родной язык

литература Обществознаниеистория алгебра физика Физическая культура 

Химия обществознание(КОУ) история

родной язык 

(рег.компонент) География Информатика геометрия Физическая культура физика (КОУ)

Обществознание физическая культура 

Русский язык физическая культура физическая культура английский язык родной язык

родная литература 

(рег.компонент) история (КОУ)

Геометрия физика 

русский язык 

(Компонент ОУ) алгебра (КОУ)Обществознание химия алгебра Биология

родная литература 

(рег.компонент) алгебра 

физическая культура Математика Русский язык русский язык 

история география русский язык русский язык Литература Физика

География русский язык 

родной язык 

(рег.компонент)

родная литература 

(рег.компонент) физика русский язык английский язык история Алгебра алгебра Обществознание химия (КОУ) физика Культура народов РС(Я) Геометрия биология (КОУ) Геометрия 

Математика география Математика родной язык физическая культура математика геометрия Физическая культура английский язык 

русский язык (Компонент 

ОУ) русский язык 

русский язык (Компонент 

ОУ)родная литература Литература Литература физика Обществознание физика 

родная литература русский язык 

Английский язык Биология химия (КОУ)

технология родная литература биология история математика русский язык Английский язык обществознание(КОУ)

родной язык 

(рег.компонент) геометрия география Информатика Алгебра 

Русский язык родной язык математика технология 

алгебра (КОУ) русский язык Музыка Физическая культура история Физическая культура 

родная литература обществознание

родная литература 

(рег.компонент) алгебра (КОУ) физика Физическая культура Английский язык информатика ОБЖ литература Физическая культура родная литература Литература Литература 

Информатика 

родная литература 

(рег.компонент)

Обществознание

биология литература технология обществознание английский язык Английский язык

Геометрия 

ОБЖ 

Литература технология история математика литература русский язык 

физическая культура физическая культура Обществознание

Алгебра Культура народов РС(Я) геометрия Физическая культура Физическая культура 

информатика 

родная литература 

(рег.компонент)физика химия русский язык 

родная литература 

(рег.компонент) Алгебра Обществознание Алгебра алгебра (КОУ)

родная литература 

(рег.компонент) родной язык география Литература русский язык 

русский язык родной язык история География Алгебра Русский язык родная литература Русский язык русский язык биология (КОУ) алгебра (КОУ) Геометрия геометрия Литература черчение7-8 история Информатика Физическая культура 

родная литература 

(рег.компонент)

английский язык родной язык технология родная литература математика математика русский язык 

Геометрия Алгебра 

родная литература 

(рег.компонент) физическая культура черчение7-8 родной язык Биология геометрия алгебра русский язык Обществознание Английский язык обществознание(КОУ) литература 

Математика история английский язык литература 

история Информатика 

География алгебра(КОУ) 9а

родной язык 

(рег.компонент)

Изобразительное 

искусство литература родной язык Биология технология информатика 

Изобразительное 

искусство Математика родной язык английский язык география обществознание

черчение литература Английский язык

Музыка

родной язык 

(рег.компонент) Литература русский язык Биология

Обществознаниелитература физическая культура русский язык (КОУ) 8 Английский язык

литература Английский язык Биология ОБЖ физическая культура Информатика Литература Культура народов РС(Я) история физика 

ОБЖ 

Изобразительное 

искусство Литература Литература информатика Музыка история физическая культура биология (КОУ) физика Английский язык

родная литература 

(рег.компонент) Литература география Литература английский язык 

Биология технология родной язык история Математика Русский язык 

Культура народов 

РС(Я) (КОУ) Музыка русский язык 

Культура народов 

РС(Я)

родной язык технология английский язык русский язык 

родная литература 

(рег.компонент) физическая культура Английский язык география технология 

литература русский язык родная литература история 

физическая культура 

русский язык 

(Компонент ОУ)Английский язык история Обществознаниелитература 

География

география Культура народов РС(Я) обществознание(КОУ) Биология историяЛитература алгебра 

родная литература 

(рег.компонент) Биология

родная литература история Математика 

Изобразительное 

искусство Музыка технология Английский языкрусский язык русский язык родная литература Биология

Английский языкфизическая культура алгебра английский язык 

Литература Физика

физическая культура алгебра (КОУ) Английский язык историяОбществознание

Основы безопасности 

жизнедеятельности Биология русский язык 

история история английский язык 

русский язык 

Литература музыка Литература технология математика биология география Биология

история родной язык музыка родной язык технология 

Физическая культура химия физика 

родная литература английский язык Литература Биология русский язык 

русский язык (Компонент 

ОУ)

родная литература 

(рег.компонент)

родная литература 

(рег.компонент)

Культура народов РС(Я) 

(КОУ)

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Биология Обществознание

русский язык 

(Компонент ОУ) физика физика геометрия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура русский язык 

технология черчение7-8 Литература Литература Литература Культура народов РС(Я)

Расписание классов на 2016-2017 учебный год

история литература ОБЖ Культура народов РС(Я) биология (КОУ) физическая культура 

Английский язык география 

П
о

н
е

д
е

л
ьн

и
к

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:30 - 11:15

4 11:35 - 12:20

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

7 14:20 - 15:05

В
то

р
н

и
к

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:30 - 11:15

4 11:35 - 12:20

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

7 14:20 - 15:05

С
р

ед
а

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:30 - 11:15

4 11:35 - 12:20

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

7 14:20 - 15:05

Ч
е

тв
ер

г

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:30 - 11:15

4 11:35 - 12:20

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

английский язык 

П
ят

н
и

ц
а

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:30 - 11:15

4 11:35 - 12:20

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10

С
уб

б
о

та

1 08:30 - 09:15

2 09:25 - 10:10

3 10:30 - 11:15

4 11:35 - 12:20

5 12:30 - 13:15

6 13:25 - 14:10 родной язык

7 14:20 - 15:05 физическая культура 

Валентина
Размещенное изображение

Валентина
Размещенное изображение




