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5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10 11

1 технология русский язык история иностранный язык биология физика физич.культ. химия русский язык математика обществознание география

2 технология география математика история история русский язык биология физика химия русский язык ОБЖ физич.культ.

3 русский язык технология русский язык география физика Искусство (музыка) история физич.культ. биология математика история химия

4 музыка технология литература биология иностранный язык география матем(алгебра) история история литература физич.культ. физика

5 математика математика физическая культ. технология география иностранный язык химия биология обществознание физич.культ. русский язык русский язык

6 география иностранный язык музыка физическая культ. технология история матем(геометр.) обществознание физика химия литература литература

7  технология физич.культ. литература биология МХК

1 история русский язык технология русский язык литература русский язык матем(алгебра) матем(алгебра) иностранный язык Искусство матем(алгебра) физич.культ.

2 русский язык физическая культ. технология музыка обществознание литература русский язык история физич.культ. математика иностранный язык матем(алгебра)

3 математика музыка иностранный язык математика русский язык технология обществт. иностранный язык математика физич.культ. русский язык история

4 иностранный язык история русский язык литература Искусство (музыка) технология матем(геометр.) матем. (геом.) математика иностранный язык физич.культ. обществознание

5 математика ИЗО русский язык технология матем(алгебра) матем(алгебра) дух.краев.Подмоск. русский язык ОБЖ история история иностранный язык

6 физическ.культ. математика физич.культура искусство (ИЗО) иностранный язык литература история инф.и ИКТ(I) литература ОБЖ

7 литература Искусство инф.и ИКТ(II) ОБЖ матем. (геом.) технология

1 русский язык математика русский язык обществознание литература биология русский язык матем(алгебра) химия география матем(алгебра) обществознание

2 литература биология литература русский язык история матем(геометр.) история география математика иностранный язык химия физика

3 биология иностранный язык обществознание литература физика русский язык иностранный язык химия история русский язык география матем(алгебра)

4 обществознание математика география математика матем(геометр.) литература химия русский язык биология литература обществознание иностранный язык

5 иностранный язык русский язык ИЗО русский язык биология обществознание география дух.краев.Подмоск. литература физика иностранный язык матем(геометр.)

6 ИЗО литература иностранный язык ИЗО литература иностранный язык география биология русский язык история

7 ОБЖ иностранный язык история МХК

1 русский язык математика физическая культ. иностранный язык матем (алгебра) биология русский язык физич.культ. технология литература инф.и ИКТ(II)

2 физическ.культ. русский язык математика математика искусство (изо) русский язык русский язык физика инф.и ИКТ(I) физич.культ. технология биология

3 математика физическая культ. литература литература матем(геометр.) ОБЖ физич.культ. матем. (геом.) физика литература биология инф.и ИКТ(I)

4 история литература русский язык математика русский язык биология физика физич.культ. технология математика инф. И ИКТ(I) химия

5 литература обществознание русский язык русский язык обж физич.культ. матем(алгебра) биология математика инф.и ИКТ(I) физика матем(алгебра)

6 история биология физическая культ. иностранный язык матем(алгебра) технология литература русский язык инф.и ИКТ(II) матем. (геом.) русский язык

7 физич.культура иностранный язык технология литература химия инф.и ИКТ (II) литература

1 иностранный язык физическая культ. математика математика физика физич.культ. информатика(I) иностранный язык география история русский язык

2 русский язык иностранный язык история физическая культ. матем(алгебра) матем(алгебра) физика география инф.и иКТ(I) математика обществознание иностранный язык

3 математика русский язык физическая культ. русский язык география матем(геометр.) инф.и ИКТ/ин.яз физ.культ. математика история физика история

4 литература математика иностранный язык история русский язык география ОБЖ иностранный язык искусство инф.и ИКТ(II) физич.культ. матем(геометр.)

5 литература математика иностранный язык русский язык история инф.и ИКТ/ин.яз матем(алгебра) география обществознание матем(алгебра) физич.культ.

6 физическ.культ. русский язык физич.культура иностранный язык география инф.и ИКТ(II) физич.культ. физика иностранный язык обществознание

7 иностранный язык физич.культ. искусство инф.и ИКТ(II) иностранный язык химия литература
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