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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 матем  матем чтение рус.яз русск.яз математ русск.яз химия  англ.яз ОБЖ история 

2 русс.яз рус.яз рус.яз физкул литерат русск.яз алгебра алгебра история англ.яз физика 

3 музыка чтение анг\анг ОКМ математ русск.яз анг.яз литерат биология история химия 

4 чтение ОКМ ОКМ технол англ/англ технолог информат биология алгебра русск.яз русск.яз 

5  физкул технол англ.яз общество литерат история физика русск.яз алгебра информ 

6     ИЗО физкульт технолог географ литерат алгебра география 

7         руск.яз(ф) ЭлИСТ физкульт 
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1 физкул рус.яз матем матем русск.яз математ геометр англ/анг русск.яз общество алгебра 

2 русс.яз матем физкул рус.яз история  англ.яз русск.яз русск.яз географ биология алгебра 

3 матем чтение рус.яз ОРКСЭ географ русск.яз музыка геометр геометр литерат англ.яз 

4 чтение анг\анг чтение физкул математ музыка биолог родн.яз общество физика литерат 

5  технол ОКМ чтение анг\техн общество географ химия физика физкульт литерат 

6     анг\техн географ физика ОБЖ литерат инд.пр общество 

7        физкул Матем (ф) ЭлХИМ МНЕМ/ТД 
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1 физкул матем рус.яз рус.яз математ история англ.яз история родн.лит англ.яз инд.пр 

2 русс.яз рус.яз анг\анг матем русск.яз математ руск.яз алгебра физика русск.яз ОБЖ 

3 чтение физкул матем чтение литерат русск.яз алгебра англ\англ биология геометр ЭлРусс 

4 ОКМ музык ИЗО ИЗО физкульт литерат литерат инф\техн алгебра геометр история 

5     англ1\техн биология история русск.яз ОБЖ географ русск.яз 

6      ИЗО физкульт географ химия ЭлОБЩ астрономия 

7         физкульт  ЭлФИЗ 
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1 род.яз род.яз физкул рус.яз русск.яз русск.яз геометр общество англ.яз история физика 

2 матем матем матем матем литерат математ англ.яз биология русск.яз информат алгебра 

3 чтение ОКМ род.яз чтение математ англ.яз родн.яз геометр история литерат физкульт 

4  чтение чтение англ.яз биология физкул ИЗО русск.яз информат литерат общество 

5  ИЗО музыка физкул история родн.яз биолог инф\техн геометр алгебра англ.яз 

6       географ физкульт литерат инд.пр ЭлМАТ 

7        ИЗО  физкульт ЭлФИЗ ЭлИСТ 
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1 физкул рус.яз матем матем русск.яз математ физика история родн.яз англ.яз англ.яз 

2 матем физкул чтение род.рус родн.яз русск.яз алгебра химия англ.яз физика биология 

3 рус.яз анг\анг рус.яз ОКМ математ история технолог алгебра физика химия литерат 

4 ОКМ чтение физкул музыка ангА\техн анг.яз русс.яз физика алгебра общество геометр 

5 технол    музыка литерат литерат англ/англ химия физкульт геометр 

6     физкул технол общество литерат географ ЭлМАТ ЭлОБЩ 

7       физкульт     
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