ПОНЕДЕЛЬНИК

Классы

10А

№

10Б

1 русский язык
2 алгебра 304

химия/история

11А

11Б

11В
русский язык

биология

алгебра

химия/история

англ.яз 310/411

физика 210/ биология

литература

3 физика
4 биология

англ.яз 310/411

физика 210

химия

алгебра 304

физика

алгебра

химия

физика 210

5 химия

алгебра 304

биология

литература

англ.яз 411

э/к матем 304

биохимия

литература

астрономия 210

биология/
обществознание

физкультура

Жизнь ученических
сообществ

лабораторные методы

6 исследования в клинике
Жизнь ученических
сообществ

7
Жизнь ученических
сообществ

ОБЖ
Жизнь ученических
сообществ

ВТОРНИК

8

1 литература

химия/обществ

2 литература

химия/обществ

3 химия

биология/ экономика

литература

геометрия

обществ

ОБЖ

биология/ право

литература

геометрия

обществ

английский язык 410

литература

биология

русский язык

геометрия

физкультура

биология

английский язык 110/411

геометрия

нр. осн. сем жизни

ОБЖ

Векторы и координаты,
как аппарат решения
геометрических задач

физкультура

Жизнь ученических
сообществ

физкультура

литература 407

физика

химия

история

английский язык 303/410 астрономия

химия

история

английский язык 410

геометрия

химия

физика/информатика

экономика

биология

геометрия

химия

история

физика 210

химия/ русск.яз

нр. осн. сем жизни

астрономия

английский язык 410

биология/ русск.язык

история

нр. осн. сем жизни

физкультура

физическая химия

Моя профессиональная
карьера

нр. осн. сем жизни

4
5

нравственные основы
6 семейной жизни
физкультура

геометрия
геометрия

7
8

1 геометрия
2 геометрия

СРЕДА

3

4
5 биология
физкультура

биология/ физика
биология/ физика

литература
литература

6
7
8

клетки и ткани

1 химия

литература

англ.язык 110/410

биология / физика

алгебра

2 литература

ОБЖ

алгебра

физкультура

русский язык

физика

биология

алгебра

русский язык

алгебра

химия

литература

биология

русск.яз /биология

химия

история

физика

физкультура

физкультура

англ.язык 110/411

англ.язык 411
Векторы и координаты, как
аппарат решения
геометрических задач

э/к математика

практическая стилистика

Моя профессиональная
карьера

физическая химия

ЧЕТВЕРГ

3

родной (русский) язык

4 англ.язык 411
5 алгебра

6

7

ПЯТНИЦА

8 индивидуальный проект

индивидуальный проект

индивидуальный проект

история

алгебра

химия

биология/ физика

история

алгебра 304

родной (русский) язык

русский язык

биология/ физика

химия

3 физкультура

история/ химия

литература

физкультура

алгебра

4 химия
5 химия

история/ русск.яз

алгебра

английский язык 110/410

право

алгебра

физкультура

химия

основы нанотехнологий

англ.язык 110/410

информатика/ основы
нанотехнологий

индивидуальный проект

алгебра

ОБЖ

Моя профессиональная
карьера

история

практическая стилистика

география

1
2

биология

6

/история техники основы нанотехнологий
Векторы и координаты,
Моя профессиональная
как аппарат решения
карьера
геометрических задач
основы фармакологии//

7
8

1

биология

СУББОТА

2 клетки и ткани
3
4
5

история/география
алгебра

алгебра

/основы менеджмента

история

англ.яз 310/411

практическая стилистика

биология

Моя профессиональная
6 карьера

физкультура

практическая стилистика
индивидуальный проект

физкультура
алгебра

философские беседы
история

алгебра

