
5 А 5 Б 6А 6Б 6В 7А 7 Б 8А 8Б

1 математика литература литература физкультура история родной язык ИЗО

2 физкультура родной язык русский язык литература ИЗО физкультура алгебра география английский

3 английский английский математика родной язык математика физика история литература алгебра

4 русский язык математика английский история английский история родной язык алгебра география

5 литература история география английский родной язык алгебра инф/ нем яз ИЗО история

6 история ИЗО физкультура математика литература английский нем яз / инф история родной язык

7 физкультура физкультура

8 биология

1 география русский язык русский язык математика физкультура русский язык обществозн инф /      

2 русский язык физкультура история русский язык биология обществозн геометрия английский химия

3 английский русский язык математика физкультура математика инф/ нем яз физика русский язык обществозн

4 математика биология ИЗО английский музыка нем яз / инф русский язык химия русский язык

5 ИЗО музыка английский биология русский язык геометрия английский обществозн ОБЖ

6 физкультура математика биология русский язык история технология физкультура геометрия геометрия

7 технология литература физкультура музыка

8            / инф ИЗО

9

1 литература физкультура обществозн математика русский язык история география алгебра

2 русский язык русский язык математика английский физкультура география алгебра история физика

3 биология математика русский язык обществозн русский язык русский язык история музыка алгебра

4 математика география литература ИЗО английский физкультура русский язык физика инф / нем яз

5 история английский немецкий яз география математика ИЗО литература русский язык история
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6 обществозн физкультура русский язык география алгебра технология литература литература

7 литература технология биология англ яз  / инф

8

9

1 английский математика русский язык литература технология русский язык русский язык

2 русский язык русский язык физкультура музыка технология геометрия физика ОБЖ биология

3 физкультура литература русский язык математика немецкий яз физика музыка геометрия технология

4 русский язык история математика русский язык математика физкультура английский география геометрия

5 история английский музыка технология русский язык биология геометрия английский физкультура

6 математика физкультура история технология литература английский физкультура русский язык физика

7 технология русский язык

8 география

1 родной язык русский язык технология математика история география

2 литература литература технология история математика русский язык география физика англ  / нем 

3 математика технология английский немецкий яз русский язык литература английский родной язык алгебра

4 музыка технология математика литература литература алгебра физкультура английский химия

5 технология математика родной язык русский язык физкультура музыка биология химия русский язык

6 технология литература физкультура английский английский алгебра алгебра физкультура

7 русский язык физкультура литература
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8В 9А 9Б 10 А 11 А ( Т / У)

инф /     химия англ  / нем яз

история история литература алгебра физика / биология

география литература история биология физкультура

музыка физкультура родной язык информатика биология / физика

родной язык английский физика физкультура алгебра

английский алгебра география физика русский язык

алгебра география алгебра русский язык история

             / инф

эл. математик фк общест / биолог

ИЗО русский язык геометрия астрономия ОБЖ

химия биология русский язык история физкультура

обществозн английский физкультура русский язык (пр)физика/ общество

геометрия геометрия химия литература физика/ общество

русский язык химия англ   /  нем англ  / нем литература

литература физика биология геометрия инф  /  химия

физкультура эл. русский обществозн

инф /     

русский язык обществозн физкультура англ  / нем яз

физика физкультура англ   /  нем география алгебра

история русский язык обществозн биология геометрия

алгебра физика русский язык алгебра физкультура
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английский алгебра физика физкультура инф  /  биология

физкультура география алгебра русский язык физика / экономика

биология              / инф география литература

ОБЖ история алгебра

русский язык геометрия история англ  / нем химия   /   инф

геометрия русский язык химия физкультура история

технология литература биология физика англ  / нем яз

физика химия русский язык алгебра русский язык

английский биология литература геометрия инф  /  химия

география история геометрия литература инф  / физика

физкультура

физкультура алгебра

алгебра английский ОБЖ алгебра

химия ОБЖ физика обществозн геометрия

биология родной язык инф   /нем яз пр общество литература

ОБЖ алгебра англ   /  инф англ  / нем право

литература физика история география инф  /  биология

история алгебра родной язык физика /география

физкультура родной язык
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