
  7а 7б 7в 7г 8а 8б 8г 

Поне
дель
ник 

1 музыка география история физкультура алгебра алгебра англ.яз./франц.яз. 

2 география музыка русский язык англ.яз. англ.яз./франц.яз. история алгебра 

3 англ.яз. алгебра физика музыка музыка англ.яз./франц.яз. биология 

4 история русский язык музыка алгебра русский язык физика физкультура 

5 русский язык история алгебра русский язык литература музыка химия 

6 алгебра информатика англ.яз. физика история литература музыка 

7   англ.яз.   история технология русский язык англ.яз./франц.яз. 

Втор
ник 

1 геометрия физкультура русский язык история физика англ.яз./франц.яз. англ.яз./информатика 

2 физкультура биология род.литература геометрия англ.яз./франц.яз. ОБЖ физика 

3 биология физика физкультура франц.яз. русский язык химия информатика/англ.яз. 

4 франц.яз. геометрия геометрия русский язык биология обществознание русский язык 

5 физика литература ИЗО литература геометрия русский язык обществознание 

6 литература франц.яз. биология технология химия геометрия геометрия 

7 информатика   франц.яз. биология физкультура     

Сред
а 

1 алгебра физика литература русский язык ОДНКНР физкультура алгебра 

2 ИЗО география физика география алгебра литература история 

3 физика англ.яз. англ.яз. физкультура география ОДНКНР литература 

4 род.литература алгебра история алгебра англ.яз./франц.яз. биология химия 

5 география биология алгебра англ.яз. литература англ.яз./франц.яз. технология 

6 англ.яз. ИЗО технология физика биология география англ.яз./франц.яз. 

7   род.литература география     алгебра   

Четв
ерг 

1 франц.яз. физкультура алгебра биология обществознание русский язык география 

2 история алгебра англ.яз. география химия алгебра русский язык 

3 русский язык франц.яз. информатика алгебра русский язык технология англ.яз./франц.яз. 

4 русский язык история география род.литература алгебра англ.яз./информатика физика 

5 алгебра русский язык русский язык информатика англ.яз./франц.яз. физика алгебра 

6 технология русский язык биология англ.яз. информатика химия ОДНКНР 

7           информ/англ.яз. физкультура 

Пятн
ица 

1 биология русский язык русский язык ИЗО история геометрия литература 

2 физкультура литература геометрия история география англ.яз./франц.яз. русский язык 

3 русский язык геометрия физкультура геометрия англ.яз. физкультура история 

4 литература англ.яз. история франц.яз. ОБЖ география биология 

5 геометрия история франц.яз. русский язык физика биология ОБЖ 

6 англ.яз. технология литература литература геометрия история география 

7 история       физкультура   геометрия 

 


