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1 русск. яз.   биология   история      русск. яз.   иностр.яз    математ.    история      технолог география  алгебра      биология   русск. яз.   ОБЖ          русск. яз.   русск. яз.   информ  

2 иностр.яз    история      биология   математ.    русск. яз.   русск. яз.   русск. яз.   история      литерат.     биология   алгебра     ОБЖ          алгебра     география  информ  иностр.яз  

3 физ-ра иностр.яз  физ-ра биология   литерат.     русск. яз.   литерат.     алгебра     история      литерат.     физика       биология   история      информ  иностр.яз  ОБЖ 

4 биология   русск. яз.   иностр.яз  история      физ-ра история      алгебра      иностр.яз    физ-ра физика       русск.яз.   алгебра     биология   иностр.яз  алгебра     геометрия   

5 история      математ.    математ.    немецк.яз   биология   литерат.     география  физ-ра иностр.яз    физ-ра иностр.яз  физика       русск. яз.   алгебра     ист.России   литерат.    

6 математ.    литерат.     русск. яз.   ИЗО история      биология   иностр.яз   литерат.     алгебра      иностр.яз    физ-ра физ-ра литерат.     геометрия   физ-ура история      

7              физ-ра физ-ра  

В
ТО

Р
Н
И
К

 

1 информ  русск. яз.   ИЗО           русск. яз.   русск. яз.   математ.    биология   география  русск. яз.   геометрия   ИПКЗС    история      иностр.яз    иностр.яз  литерат.     алгебра     

2 обществоз информ  технолог русск. яз.   литерат.     иностр.яз    физ-ра биология   физика       русск. яз.   геометрия   география  алгебра     биология   геометрия   иностр.яз  

3 русск. яз.   музыка      информ  математ.    математ.   технолог физика       русск. яз.   биология   обществоз русск. яз.   алгебра     география  литерат.     иностр.яз  биология   

4 математ.    математ.   математ.    физ-ра музыка       русск. яз.   русск. яз.   физика       ИЗО           химия         география  русск. яз.   геометрия   обществозн.  биология   физ-ра 

5 литерат.     физ-ра литерат.     иностр.яз    ИЗО         литерат.     геометрия   геометрия   музыка       ИПКЗС    химия         геометрия   русск. яз.   физика       обществозн.  физ-ра 

6  ОДКНР русск. яз.   литерат.     обществоз физ-ра ИЗО           музыка       география  иностр.яз    иностр.яз  иностр.яз    химия         алгебра     физика       обществоз 

7          география  история      химия         физ-ра   физика       

С
Р
ЕД

А
 

1 математ.   русск. яз.   музыка       обществоз иностр.яз    физ-ра география  русск. яз.   русск. яз.   биология   информ  история      иностр.яз    химия         р.русск.яз.  алгебра     

2 история      литерат.     иностр.яз  иностр.яз    математ.    математ.    обществоз русск. яз.   иностр.яз    информ  биология   физика       литерат.     география  химия         геометрия   

3 русск. яз.   иностр.яз  физ-ра география  литерат.     иностр.яз    алгебра     алгебра     обществоз русск. яз.   физика       биология   информ  р.русск. яз. р.р.литерат.  химия         

4 русск. яз.   обществоз русск. яз.   математ.    русск. яз.   русск. яз.   иностр.яз    обществоз физ-ра технологи алгебра     информ  биология   р.р.литерат.  алгебра     география  

5 немецк.яз   математ.    математ.    технолог физ-ра обществоз физ-ра литерат.     физ-ра история      литерат.     алгебра     физика       алгебра     алгебра     р.русск. яз. 

6 физ-ра технолог математ.    русск. яз.   история      немецк.яз   физ-ра иностр.яз    геометрия   литерат.     физ-ра литерат.     алгебра     геометрия   география  р.р.литерат.  

7            ОБЖ          физ-ра физ-ра           физ-ра  

Ч
ЕТ
В
ЕР
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1 технолог иностр.яз  ОДНКНР   русск. яз.   информ  история      биология   физика       русск. яз.   ИЗО           русск. яз.   геометрия   география  литерат.     ист.России.  русск. яз.   

2 физ-ра география  русск. яз.   математ.    математ.    информ  технолог русск. яз.   физика       алгебра      литерат.     ИПКЗС    геометрия   биология   вс.истор     литерат.     

3 музыка       математ.    литерат.     информ  физ-ра русск. яз.   физика       география  биология   геометрия   обществоз литерат.     технология иностр.яз   биология   вс.истор     

4 иностр.яз    русск. яз.   география  музыка      русск. яз.   физ-ра геометрия  геометрия   алгебра      физ-ра химия         иностр.яз    ИЗО           ист.России.  иностр.яз   биология   

5 математ.    физ-ра математ.    литерат.     русск. яз.   математ.    музыка       физ-ра геометрия   физ-ра иностр.яз   химия         ИПКЗС    вс.истор     география  иностр.яз   

6 география  ИЗО  физ-ра технолог музыка       русск. яз.   физ-ра литерат.     химия         алгебра      обществоз физика       физ-ра алгебра      ист.России.  

7          физика       ИЗО            химия         физ-ра русск. яз.   физ-ра 

П
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1 русск. яз.   математ.    ин.яз (2-й яз.) иностр.яз    география  русск. яз.   информ  история      русск. яз.   иностр.яз    история      иностр.яз    русск. яз.   русск. яз.   геометрия   алгебра     

2 математ.    русск. яз.   физ-ра история      иностр.яз    математ.    русск. яз.   информ  алгебра      русск. яз.   география  ИЗО           литерат.     физика       русск. яз.   химия         

3 ИЗО           история      русск. яз.   математ.    русск. яз.   иностр.яз   история      алгебра     информ  алгебра      технолог география  физ-ра химия         литерат.     алгебра     

4 литерат.     иностр.яз  история      русск. яз.   математ.    ИЗО           иностр.яз    биология   история      литерат.     литерат.     технолог физ-ра литерат.     физика       география  

5 иностр.яз   физ-ра иностр.яз    литерат.     математ.    география  математ.    ИЗО           технолог история      алгебра      русск. яз.   обществозн.  алгебра      ОБЖ          русск. яз.   

6 ОДКНР  обществоз физ-ра немецк.яз   литерат.     литерат.     иностр.яз    иностр.яз    география  ОБЖ          литерат.     иностр.яз    ист.России.  химия         физика       

7             история      ОБЖ           литерат 

 


