
расписание 2022-2023 уч год

день №п.п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 лит.чтение 1 лит.чтение 31 матем 30 англ.яз 2 география 27б рус.яз 27а технология 22/м музыка 8 алгебра 21 обж 30а литер 29
2 рус.язык 1 рус. язык 31 рус.язык 30 лит.чтение 2 матем 32 география 27б технология 22/м литература 20 алгебра 21 англ.яз 27а литер 29
3 математика 1 физ-ра сз лит.чтение 30 рус.язык 2 рус.яз 20 англ.яз 27а история 30а алгебра 32 биология 27б матем 21 литер 29
4 рря 1 окр.мир 31 англ.яз 30 матем 2 музыка 8 матем 32 география 27б ррл 20 история 21 литер 29 физ-р сз
5 иврит прогулка физ-ра сз музыка 8 технология 22 ррр 27а алгебра 32 биология 27б англ.яз 22 литер 29 общество 21
6 история информатика прогулка прогулка технология 22 англ.яз 27а рус.язык 30а геометрия 32 литер 29 география 27б англ.яз 27а
7 самопродготовка иврит иврит информатика прогулка прогулка литература 21 физра сз литер 29 англ.яз 27а матем 32
8 кружки кружки кружки кружки иврит самоподготовка прогулка прогулка прогулка физ-ра сз прогулка
9 кружки кружки кружки иврит кружки самоподготовка самоподготовка фин.грам прод огэ р.я прогулка подгот. Егэ м
1 рус.язык 1 англ.яз 31 окр.мир 30 рус.язык 2 матем 32 физ-ра сз общество 27а рус.язык 29 информатика 21 химия 8 экономика 27б
2 окр.мир 1 рус. язык 31 лит.чтение 30 окр.мир 2 рус.яз 29 матем 32 англ.яз 27а история 27б география 27б физ-ра сз инд.проект 21
3 лит.чтение 1 технология 31 матем 30 лит.чтение 2 физ-ра сз рус.язык 29 информатика 21 общество 27б химия 8 физика  8 матем 32
4 ИЗО 1 матем 31 физ-ра сз изо 2 литер 29 технология 22/м алгебра 32 англ.язык 27а химия 8 история евр.27б технология 21
5 прогулка изо 31 изо 30 физ-ра сз англ яз 27а технология 22/м рус.язык 29 география 27б геометрия 21 технология химия 8
6 ист евр нар 1 прогулка прогулка прогулка ррл 29 англ.яз 27а геометрия 32 химия 8 физ-ра сз общество 21 право 21
7 самопродготовка самоподготовка традиция 30 самоподготовка прогулка прогулка физ-ра сз химия 8 ист евр нар 20 история 21 матем 32
8 кружки кружки кружки кружки информатика информатика прогулка прогулка прогулка прогулка прогулка
9 кружки кружки кружки кружки традиция самоподгтовка самополготовка подготовка огэ м самоподготовка самоподготовка
1 технология 1 рус. язык 31 матем 30 матем 2 англ.яз 21 рус.яз 29 физ-ра сз алгебра 32 рус.язык 20 история 22 англ.яз 27а
2 рря 1 ррл 31 лит.чтение 30 ррл 2 матем 32 физ-ра сз рус.яз 29 история 22 рус.язык 20 англ.яз 27а физика 8
3 математика 1 лит.чтение 31 рус.язык 30 технология 2 история  22 матем 32 литер 29 англ.язык 27а обж 27б физика 8 рус.язык 20
4 физ-ра сз матем 31 физ-ра сз англ.яз 2 рус.яз 29 биология 27б англ.яз 27а геометрия 32 физика 8 ррл 20 история 30а
5 ррл 1 физ-ра сз прогулка прогулка англ.яз 29 англ.яз 27а алгебра 32 информатика 21 физика 8 литер 30а биология 27б
6 прогулка прогулка самоподготовка традиция физ-ра сз общество 27б рус.язык 29 физика 8 англ.яз 27а рус.язык 20 информатика 21
7 информатика иврит иврит самоподготовка литер 29 история 32 физика 8 биология 27б литер 20 информатика 21 англ.яз 27а
8 иврит кружки кружки кружки прогулка прогулка прогулка технология 22/м физ-ра сз география 27б прогулка
9 кружки кружки кружки кружки самоподготовка презентации самоподготовка прогулка прогулка танах 20 танах 20
1 лит.чтение 1 музыка 8 лит.чтение 30 физ-ра сз биология 27б матем 32 англ.яз 27а рус.язык 29 франц.яз 30а матем 22 история 21
2 музыка 8 лит.чтение 31 рус.язык 30 рус.язык 2 матем 32 рус.яз 29 франц. Яз 27а география 27б история 21 право 21 физра
3 математика 1 рус. язык 31 матем 30 лит.чтение 2 литер 29 музыка 8 геометрия 32 англ.язык 27а биология 27б экономика 22 обж 22
4 окр.мир 1 матем 31 музыка 8 матем 2 рус.яз 29 история 21 география 27б франц.язык 27а физ-ра сз общество 21 матем 32
5 прогулка англ.яз 31 технология 31 окрс 2 англ 27.б физ-ра сз музыка 8 рус.язык 29 география 27б математика 21 трад
6 прогулка прогулка прогулка ист евр нар прогулка литер 29 биология 27б физ-ра сз общество география 27б матем 32
7 самоподготовка традиция информатика прогулка самоподготовка прогулка прогулка прогулка прогулка прогулка общество 21
8 кружки кружки кружки кружки ОПД самоподготовка англ.яз 27а самополготовка самоподготовка самоподготовка прогулка
9 кружки кружки кружки кружки самоподготовка самоподготовка ист евр.нар англ.язык 27а новейшая история самоподготовка самоподготовка
1 лит.чтение 1 лит.чтение 31 англ.яз 30 физ-ра сз традиция 20 рус.язык 27б история 21 алгебра 32 рус.яз 29 матем 27а физика 8
2 математика 1 матем 31 окр.мир 30 рус.язык 2 история 21 матем 32 физ-ра сз литер 27б физика 8 англ.яз 27а рря 29
3 ррл 1 окр.мир 31 рус.язык 30 матем 2 шабат шабат ррл 27б изо 30а англ.яз 27а физ-ра сз астрономия 8
4 рус.язык 1 физ-ра сз ррл 30 окр.мир 2 рус.яз англ.яз 27а изо 20 физика 8 ррл 29 матем 27а шабат
5 шабат шабат шабат шабат изо 30а литер 29 физика 8 физ-ра сз шабат шабат англ.яз 27а
6 физ-ра сз ист евр нар прогулка прогулка матем 32 изо 30а шабат шабат алгебра 21 ист евр.нар физика 8
7 прогулка прогулка ист.евр нар иврит иврит анг.яз 27а трад трад геометрия 21 прогулка
8 физ-ра
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