
I
11А                411 

каб

11Б                  408 

каб.

9А                                

402 каб.

9Б                        

403 каб.
II

9В                            

406 каб. 

9Г                                    

401 каб.

9Д                           

407 каб.

5Д                               114 

каб.

5Е                     115 

каб.

08.30-09.10
английский 

язык

физическая 

культура геометрия история
08.50-09.30

литература русский язык геометрия

информатика 217 

английский математика

09.20-10.00
литература география

английский 

язык 306/402 алгебра
09.40-10.20

алгебра русский язык алгебра
физическая культура

изобразительное 

искусство

10.10-10.50
информатика

английский язык
география алгебра

10.40-11.20
биология геометрия черчение математика литература

11.00-11.40
физическая 

культура история литература физика
11.30-12.10 география черчение ОБЖ литература математика

11.50-12.30
литература история

физическая 

культура литература
12.20-13.00 география ОБЖ география биология

русский язык

12.50-13.30
ОБЖ

13.10-13.50
история алгебра

английский язык
изобразительное 

искусство русский язык

13.40-14.20 14.00-14.40 литература

III
5А                 112 

каб.

5Б                          

113 каб.

5В                      

110 каб.

5Г                        

111 каб.
IV

8А                       307 

каб.

8Б                           209 

каб. 

8В                      311 

каб.

10А                                    

404 каб.

09.10-09.50 литература биология математика литература 09.30-10.10 алгебра литература

история Б(кроме  

Анисимовой,Бабаян, Белоусовой, 

Железкиной,Князева, 

Халлиулина,Ягудиной,Шлык)

10.00-10.40 биология математика
информатика  

английский 
русский язык 10.20-11.00

функцион. 

грамотность 

(математ)

русский язык алгебра
история Б(кроме  

Анисимовой,Бабаян, Белоусовой, 

Железкина,Князева, 

Халлиулина,Ягудиной,Шлык)

10.50-11.30 информатика литература литература математика 11.20-12.00
английский язык 

202/307
биология история

алгебра

11.40-12.20 математика история
физическая 

культура
биология 12.10-12.50 история алгебра биология

алгебра

12.30-13.10
английский 

язык
русский язык русский язык английский язык 13.00-13.40

физическая 

культура
история география родной(русский) язык

13.30-14.10
физическая 

культура
математика биология история 13.50-14.30 география

английский язык 

306/209
физика информатика 

14.20- 15.00 14.40-15.20

русский язык

информатика  

15.30 - 16.10

функцион. 

грамотность 

(математ)

V
8г                         

308 каб.

8д                         

312 каб.

7б                        

309 каб. 

7д                            

315 каб
VI

7А                          

208 каб. 

7В                                   

214 каб. 

7Г                               

211 каб. 

6Д                                    207 

каб

09.50-10.30
физическая 

культура литература история технология
10.10-10.50

литература литература геометрия
английский язык

10.40-11.20
английский 

язык
английский язык

алгебра технология
11.00-11.40

география алгебра музыка история

11.30-12.10
алгебра география география история

12.00-12.45
информатика алгебра технология литература

12.20-13.00
история

черчение физическая 

культура геометрия
12.50-13.30

геометрия информатика технология биология

13.10-13.50
литература биология

английский 

язык литература
13.40-14.20

физическая 

культура технология история математика

14.10-14.50
русский язык русский язык литература английский язык

14.30-15.10
английский язык 

306/208 технология русский язык
физическая культура

15.00-15.40
ОБЖ история геометрия алгебра

15.20-16.00
русский язык

физическая 

культура литература

История Самарского 

края

15.45 - 16.25 16.10-16.50

VII
6А                             

210 каб

6Б                              

201 каб 

6В                     

310 каб.

6Г                        

213 каб.

10.30-11.10
история математика география

физическая 

культура

11.20-12.00
русский язык математика

английский 

язык 306/310 литература

12.10-12.50
русский язык история история английский язык

13.00-13.40
математика география математика обществознание

13.50-14.30
математика русский язык математика

география

14.50-15.30
география

английский язык 

202/201 литература математика

15.40-16.10

Понедельник, 18 января


