
 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3

1 география математика ИЗО русский яз. история физкультура математика русский яз. математика математика математика

2 ИЗО математика география история русский яз. русский яз. физкультура математика литература математика математика математика

3 математика русский яз. английский яз. русский яз. английский яз. литература география физкультура математика русский яз. история ИЗО

4 математика английский яз. русский яз. литература история английский яз. математика физкультура химия литература ИЗО физика

5 английский яз. русский яз. математика литература математика химия физкультура физика китайский яз. география

6 математика химия физкультура ИЗО физика литература

7

1 физкультура русский яз. английский яз. математика биология физика русский яз. физкультура география русский яз. история

2 физкультура русский яз. литература математика математика английский яз. русский яз. английский яз. история история английский яз. биология

3 литература физкультура история история английский яз. музыка биология русский яз. русский яз. математика математика математика

4 история физкультура математика музыка биология русский яз. английский яз. физика русский яз. математика математика математика

5 география физкультура математика музыка математика история биология физика обществознание лиетратура ОБЖ

6 английский яз. физкультура русский яз. физкультура история география английский яз. литература обществознание

7

1 русский яз. математика технология русский яз. физкультура математика биология английский яз. химия физкультура

2 английский яз. литература технология русский яз. физкультура математика биология литература математика английский яз. химия физкультура

3 математика технология математика физкультура математика ИЗО русский яз. математика математика математика математика математика

4 русский яз. технология английский яз. физкультура ИЗО обществознание литература математика биология математика математика математика

5 технология английский яз. литература ИЗО история физкультура математика русский яз. биология ОБЖ английский яз.

6 технология литература математика физкультура ИЗО физкультура ОБЖ биология химия

7

1 русский яз. литература биология физкультура география русский яз. английский яз. музыка география китайский яз. физика история

2 русский яз. история литература география физкультура русский яз. физика английский яз. русский яз. русский яз. география китайский яз.

3 математика русский яз. история английский яз. русский яз. история русский яз. физика английский яз. технология англ.яз./инф. география

4 история русский яз. английский яз. биология обществознание физкультура история русский яз. физика литература технология английский яз.

5 английский яз. русский яз. обществознание литература география обществознание русский яз. история инф./англ. Яз. физика

6 музыка география история инф./англ. Яз. биология технология

7 ИЗО

1 русский яз. математика русский яз. математика технология математика математика математика математика математика

2 русский яз. математика русский яз. математика русский яз. география технология математика биология математика математика математика

3 физкультура литература математика русский яз. английский яз. литература математика русский яз. технология музыка русский яз. биология

4 литература ИЗО физкультура русский яз. география английский яз. математика литература технология биология русский яз. музыка

5 математика математика английский яз. математика биология русский яз. технология ИЗО физика английский яз. русский яз.

6 физкультура география литература литература технология математика музыка русский яз.

7

1 русский яз. математика математика технология биология математика английский яз. обществознание инф./англ. Яз. история русский яз.

2 математика русский яз. математика технология литература география русский яз. английский яз. музыка химия география англ.яз/инф.

3 математика биология музыка русский яз. технология русский яз. обществознание математика математика физкультура обществознание химия

4 биология музыка русский яз. литература технология математика математика география английский яз. физкультура химия литература

5 музыка история русский яз. биология математика технология математика история литература русский яз. физкультура инф./англ. Яз

6 русский яз. технология математика география физкультура
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 "Утверждаю"     

8-4 9-1 9-2 9-3 9-4 10-1 10-2 10-3 11-1 11-2 11-3

история литература инф./англ. Яз. химия математика литература информатика физика математика физкультура ОБЖ

история физика химия англ.яз./инф. математика литература инф./англ.яз. физика ОБЖ физкультура литература

физика информатика математика математика история биология физика математика физкультура английский яз. литература

география информатика математика математика история история физика математика физкультура математика английский яз.

ИЗО математика русский яз. лиетратура англ.яз./инф. физика англ.яз./инф. история обществознание математика физкультура

китайский яз. математика русский яз. обществознание инф./англ.яз. физика информатика ОБЖ математика физкультура

ОБЖ история биология русский яз. математика английский яз. физика информатика русский яз. математика химия

русский яз. биология литература физика математика ОБЖ физика информатика география математика химия

английский яз. литература физика история русский яз. информатика математика английский яз. химия астрономия математика

русский яз. литература история английский яз. инф./англ.яз. информатика математика биология химия ОБЖ математика

математика английский  яз. литература лиетратура англ.яз./инф. математика инф./англ.яз. математика биология химия астрономия

математика ОБЖ инф./англ. Яз. биология физика математика инф./англ.яз. математика физика химия литература

физкультура

математика математика физика ОБЖ математика математика история математика математика математика информатика

математика математика физика география математика математика история математика математика математика информатика

биология химия география физика ОБЖ обществознание русский яз. английский яз. информатика английский яз. история

английский яз. география ОБЖ физика химия обществознание математика русский яз. информатика история математика

химия физика математика математика история русский яз. математика индивид. Проект английский яз. информатика математика

физика математика математика английский яз. инд. Проект обществознание информатика английский яз.

математика английский  яз. история физкультура математика информатика химия обществознание литература обществознание биология

математика история английский яз. физкультура математика информатика химия обществознание биология обществознание физика

биология китайский яз. литература история физкультура химия обществознание информатика физика биология обществознание

англ.яз./инф. родной яз. история китайский яз. физкультура химия обществознание информатика математика физика математика

технология физкультура китайский яз. русский яз. обществознание биология инф./англ.яз. химия математика литература математика

физика физкультура родной яз. лиетратура китайский яз. история инф./англ.яз. химия английский яз. литература обществознание

 - / англ. Яз. физкультура

литература химия физкультура биология русский яз. математика литература физика история информатика математика

литература биология физкультура инф./англ.яз. химия математика литература физика история информатика математика

математика математика химия инф./англ.яз. физика инд. Проект математика математика информатика английский яз. история

математика математика англ. Яз./инф. химия физика физика математика математика информатика математика английский яз.

музыка история математика математика литература физика биология литература физкультура математика информатика

русский яз. английский  яз. математика математика биология литература английский яз. история информатика

англ.яз/ -

физкультура география математика математика литература физкультура литература биология физика география

физкультура обществознание математика математика литература физкультура математика история астрономия биология русский яз.

еография русский яз. англ. Яз./инф. география биология математика математика физкультура литература русский яз. физика

обществознание русский яз. обществознание англ.яз./инф. география математика биология физкультура литература литература физика

химия математика биология родной яз. география английский яз. физкультура литература математика физика география

инф./англ. Яз. математика география история родноя яз. литература физкультура английский яз. математика физика биология

М.С. Смирнова
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