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5А 5Б 5В 6А
8.35-9.15 математ математ английск русский
9.25-10.05 русский русский математ математ
10.25-11.05 литерат литерат история т руд
11.25-12.05 музыка история русский труд 
12.25-13.05 история музыка литерат литерат
13.20- 14.00 немецк английск музыка физкульт
14.10-14.50 информ 
 

8.35-9.15 русский русский физкульт немецк
9.25-10.05 математ физкульт биология русский
10.25-11.05 физкульт математ ИЗО математ
11.25-12.05 ИЗО биология русский литерат
12.25-13.05 родн рус ИЗО математ музыка
13.20- 14.00 биология родн рус родн рус
14.10-14.50

15.00-15.40

8.35-9.15 немецк труд русский физкульт
9.25-10.05 математ труд литерат русский
10.25-11.05 русский матем труд математ
11.25-12.05 литерат русский труд история
12.25-13.05 труд английск математ география
13.20- 14.00 труд информ английск биология
14.10-14.50

15.00-15.40

8.35-9.15 немецк английск математ ИЗО
9.25-10.05 математ физкульт географ русский
10.25-11.05 русский математ физкульт математ
11.25-12.05 физкульт географ русский обществ
12.25-13.05 географ русский английск немецк
13.20- 14.00 информат литерат русский
14.10-14.50

15.00-15.40

8.35-9.15 математ математ русский немецк
9.25-10.05 русский история математ математ
10.25-11.05 литерат русский физкул русский
11.25-12.05 история физкул литерат физкульт
12.25-13.05 физкул литерат история литерат
13.20- 14.00 информ история
14.10-14.50

15.00-15.40

23А 15Б 17Б 25Б
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6Б 6В 7А 7Б
8.35-9.15 труд физкульт биология литерат
9.25-10.05 труд русский музыка физкульт
10.25-11.05 русский математ физкульт музыка
11.25-12.05 математ литерат литерат алгебра
12.25-13.05 физкульт труд алгебра информ 1
13.20- 14.00 литерат труд информ 1 биология
14.10-14.50

8.35-9.15 английск русский геометр геометр
9.25-10.05 русский английск ИЗО русский
10.25-11.05 литерат музыка информ 2 история
11.25-12.05 музыка математ географ информ 2
12.25-13.05 математ литерат немецк английск
13.20- 14.00 информат русский ИЗО
14.10-14.50 история географ
15.00-15.40

8.35-9.15 математ географ физкульт алгебра
9.25-10.05 история русский немецк физкульт
10.25-11.05 биология история русский русский
11.25-12.05 географ биология алгебра обществ
12.25-13.05 физкульт математ физика английск
13.20- 14.00 русский фикульт литерат физика
14.10-14.50 обществ литерат
15.00-15.40

8.35-9.15 русский математ  русский труд
9.25-10.05 английск русский биология труд
10.25-11.05 русский ИЗО труд русский
11.25-12.05 математ русский труд геометрия
12.25-13.05 обществ ин язык геометрия биология
13.20- 14.00 ИЗО обществ география история
14.10-14.50 история география
15.00-15.40

8.35-9.15 английск физкульт русский физкульт
9.25-10.05 физкул литерат физкульт физика
10.25-11.05 матема история немецк алгебра
11.25-12.05 литерат математ литерат русский
12.25-13.05 история русский алгебра английск
13.20- 14.00 русский английск физика литерат
14.10-14.50  информат
15.00-15.40

19А 16Б 6Б 8Б
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7В 8А 8Б 8В
8.35-9.15 музыка биология географ русский
9.25-10.05 биология немецк русский английск
10.25-11.05 алгебра алгебра английск биология
11.25-12.05 информ 1 география алгебра история
12.25-13.05 фикульт русский история алгебра
13.20- 14.00 литерат история биология географ
14.10-14.50 география ИО

8.35-9.15 ИЗО музыка химия физкульт
9.25-10.05 история физика геометр музыка
10.25-11.05 русский геометр физика химия
11.25-12.05 английск литерат обществ геометрия
12.25-13.05 геометр общест физкульт физика
13.20- 14.00 географ физкульт музыка литерат
14.10-14.50 информ2 химия литерат обществ
15.00-15.40

8.35-9.15 русский алгебра английск русский
9.25-10.05 литерат физкульт географ алгебра
10.25-11.05 английск немецк алгебра географ
11.25-12.05 физика русский информ 1 физкульт
12.25-13.05 алгебра литерат русский информ1
13.20- 14.00 обществ географ литерат английск
14.10-14.50 физкульт информ 1 физкульт литерат
15.00-15.40

8.35-9.15 география геометрия английск информ 2
9.25-10.05 русский немецк геометрия ОБЖ
10.25-11.05 биология информ 2 русский английс
11.25-12.05 геометрия история ОБЖ геометрия
12.25-13.05 история ОБЖ информ 2 русский
13.20- 14.00 труд русский геогр Ирк обл история
14.10-14.50 труд история
15.00-15.40 1

8.35-9.15 русский физика алгебра литерат 
9.25-10.05 литерат алгебра литерат биология 
10.25-11.05 английск литерат химия физика
11.25-12.05 алгебра труд физика алгебра
12.25-13.05 физика химия биология физкульт
13.20- 14.00 физкульт физкульт труд химия
14.10-14.50  биология  физкульт  труд
15.00-15.40

12А 17А(Б) 13А 13А(А)
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9А 9Б 9В 10
8.35-9.15 немецк русский физкульт алгебра
9.25-10.05 алгебра литерат географ алгебра 
10.25-11.05 русский алгебра русский история
11.25-12.05 химия химия литерат ин язык
12.25-13.05 географ английс алгебра физика
13.20- 14.00 литерат физкульт английск астроном
14.10-14.50 физкульт географ химия

8.35-9.15 история русский физика геометр
9.25-10.05 геометр геометр русский алгебра
10.25-11.05 русский английск родн рус географ
11.25-12.05 немецк родн рус геометр НВП
12.25-13.05 род рус биология история физкульт
13.20- 14.00 физика история биология обществ
14.10-14.50 биология  физика английск физкульт
15.00-15.40

8.35-9.15 русский химия русский история
9.25-10.05 информ 1 алгебра литерат английск
10.25-11.05 алгебра русский обществ физкульт
11.25-12.05 физкульт литерат алгебра информ 1
12.25-13.05 обществ физкульт химия биология
13.20- 14.00 литерат обществ физкульт литерат
14.10-14.50 химия русский
15.00-15.40

8.35-9.15 эл к по русск литерат физкульт геометр
9.25-10.05 история геометрия литерат химия
10.25-11.05 биология история эл к по русск физика
11.25-12.05 геометрия эл курс по русск история ин язык
12.25-13.05 литерат физика геометрия русский
13.20- 14.00 физика физкульт биология литерат
14.10-14.50 физкульт  биология физика информ 2
15.00-15.40

8.35-9.15 эл к по мат географ информат алгебра
9.25-10.05 геграф английск ОБЖ обществ
10.25-11.05 алгебра информ географ ОБЖ
11.25-12.05 немецк алгебра английск эл к по общ
12.25-13.05 Информ 2 ОБЖ алгебра русский
13.20- 14.00 ОБЖ эл к по мат литерат
14.10-14.50 физкульт
15.00-15.40

22А 27Б 7Б 26А
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11А 11Б 5Г 6Г
8.35-9.15 история английск математ письмо
9.25-10.05 химия физика русский математ
10.25-11.05 физика ОБЖ физкульт чтение
11.25-12.05 алгебра физкульт ОБЖ географ
12.25-13.05 немецк алгебра ИЗО ОБЖ
13.20- 14.00 ОБЖ история чтение психомот
14.10-14.50 эл к по обществ эл к по рус природ физкульт

Заним-ая  геометрия
Веселые нити

8.35-9.15 русский информ математ письмо
9.25-10.05 информ русский двиг акт биология
10.25-11.05 геометр труд труд двиг акт
11.25-12.05 психология физкульт труд математ
12.25-13.05 труд психология русский чтение
13.20- 14.00 физкульт геометрия чтение труд
14.10-14.50  литерат литерат основы соц жизнитруд
15.00-15.40 психомот СБО

8.35-9.15 физика обществ музыка письмо
9.25-10.05 обществ алгебра труд музыка
10.25-11.05 алгебра физика труд математ
11.25-12.05 алгебра(э) английск русский психомот
12.25-13.05 немецк МХК математ ритмика
13.20- 14.00 МХК алгебра (э) СБО труд
14.10-14.50 В мире искуссстватруд
15.00-15.40 Театр подмосткиинформат

8.35-9.15 химия литерат ритмика чтение
9.25-10.05 геометр история физкультура математ
10.25-11.05 литерат геометрия математ биология
11.25-12.05 литерат химия психомот труд
12.25-13.05 физкульт физкультура чтение труд
13.20- 14.00 немецк английский природ физкульт
14.10-14.50 литерат информат СБО
15.00-15.40 ИЗО ИЗО

8.35-9.15 биология обществ труд письмо
9.25-10.05 алгебра химия труд чтение
10.25-11.05 обществ алгебра физкульт математ
11.25-12.05 география биология русский географ
12.25-13.05 русский (эл к) география чтение Секреты орфографии
13.20- 14.00 история СБО физкульт
14.10-14.50 Клуб любителей чтенияШашки
15.00-15.40 Театр подмостки

4А(А) 21А 18А 20А
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5-6 Д 7-8 Д 9Г
8.35-9.15 окр природный мир математ математика
9.25-10.05 речь и комм-ция чтение русский
10.25-11.05 домоводство русский география
11.25-12.05 альтернат ком-ция физкульт чтение
12.25-13.05 физкультура географ психомоторика
13.20- 14.00 ИЗО информ труд
14.10-14.50 сенсорное  развитие труд труд

труд физкульт
смейные ценности

8.35-9.15 математика ОБЖ матем
9.25-10.05 человек русский история
10.25-11.05 музыка математ биология
11.25-12.05 разв-ие устной речи труд двиг акт
12.25-13.05 предм практич дей-ия труд чтение
13.20- 14.00 труд психомот труд
14.10-14.50 двигат активность ритмика труд
15.00-15.40 это разноцветный мир биология Деловое письмо

Театр студия "Сказка" Шашки

8.35-9.15 речь и комм-ция матем математика
9.25-10.05 окр социальный мир русский русский
10.25-11.05 домоводство музыка географ
11.25-12.05 конструирование история ОБЖ
12.25-13.05 сенсорное  развитие труд СБО
13.20- 14.00 альтернат ком-ция труд ритмика
14.10-14.50 физкультура СБО труд
15.00-15.40 физкульт труд

8.35-9.15 математика двиг  акт-ть труд
9.25-10.05 окр природный мир математ труд
10.25-11.05 музыка обществ обществ
11.25-12.05 ИЗО психомот биология
12.25-13.05 сенсорное развитие чтение физкульт
13.20- 14.00 предм практич дей-ия географ чтение
14.10-14.50 труд биология психомоторика
15.00-15.40 Все что тебя касаетсяинформат

Химия для любознаекШкола общения

8.35-9.15 человек физкульт математика
9.25-10.05 окр социальный мир математ русский
10.25-11.05 физкультура русский история
11.25-12.05 домоводство труд физкульт
12.25-13.05 ИЗО труд чтение
13.20- 14.00 предм практ дей-вия чтение СБО
14.10-14.50 Пластилинография история труд
15.00-15.40 Пластилинография СБО труд

4А 11А 3А
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