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 об.гр об.гр рус ф-ра рус рус рус 38 

об.гр об.гр ф-ра рус матем матем мат 38 

мат  мат  мат мат чтен чтен чтен 38 

ИЗО ИЗО чтен чтен ИЗО окр ИЗО 38 

 рус  ИЗО ИЗО  рус  лог техн 38 

         ДО   

В
т
о
р

н
и

к
 

об.гр об.гр рус рус матем анг 22 псих 38 рус 38 

об.гр об.гр мат анг 13 ф-ра ф-ра прир 38 окр 38 

мат  ф-ра окр мат анг 13,21 рус чтен 38 

ф-ра мат анг 23 окр рус чтен мат 38 

ДО муз 26 

         лог 

С
р
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об.гр об.гр рус рус рус рус рус 38 

об.гр об.гр мат мат ф-ра матем ф-ра 

окр окр  чтен ф-ра окр.м чтен мат 38 

техн техн  муз чтен матем технол реч.пр38 рус 38 

 ИКЗ  техн техн чтен  псих лог техн 38 

      ИКЗ   муз 26  

         ЛФК  

Ч
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в
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об.гр об.гр ф-ра рус чтен рус лог мат 38 

об.гр об.гр анг ф-ра русс окр ф-ра 

ф-ра мат рус чтен музыка ф-ра рус 38 

мат ф-ра чтен анг технол ИЗО чтен 38 

ДО окр 38 

         псих техн 38 
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окр окр  мат мат ф-ра анг мат 38 

мат мат  ф-ра чтен окруж. осн.пр.к.35 ИКЗ св.эт 22 

муз ф-ра чтен окр матем рус реч.пр38 чтен 38 

ф-ра муз окр муз анг 13,21 мат ф-ра 

     чтение  ИКЗ ИКЗ техн 38 
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        ф-ра   

       матем   

       чтен   

       музыка   
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рус 33 рус32 ф-ра хим36 алг27 мат31 анг13 мат34 общ35 рус12 мат26 био15 

мат 34 мат31 алг11 анг13 инф26 лит33 хим36 ист35 ОБЖ32 рус12 био15 рус12 физ27 

анг11/13 ф-ра лит33 алг27 общ35 хим36 мат31 био34 рус32 мат26 СБО15 рус12 

ф-ра анг13,32 био11 общ35 хим36 физ27 био34 рус33 мат31 СБО15 лит12 мат26 

лит 33 био36 ист35 рус32 лит34 био26 физ27 анг13 ф-ра лит12 тех(м) СБО11 

мат(и)34 мат31   ф-ра анг13 рус32 общ35 хим36 муз26 тех(м) ф-ра 

        анг(1)   тех(м)   

           тех(м)   
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мат 34 мат31 физ27 ф-ра геом13 геог11 ИЗО36 ист35 МХК32 рус12 мат26 ист15 

рус 33 рус28 геом34 геом27 ист35 ИЗО36 геог11 МХК32 мат31 мат26 ист15 анг12 

мат 34 ист35 ИЗО36 рус32 рус28 рус33 мат31 инф26 физ27 псих геог11 рус12 общ15 

общ 35 инф(1)26 лит33 физ27 ИЗО36 мат31 лит32 мат34 лит13 лит12 геог11 СБО15 

ИЗО 36 лит33 анг13 лит32 физ27 ф-ра ф-ра мат34 ист35 тех(д) тех(д) техн 

Анг12,13  рус32 ист35 лит33 матем.шк. 

26, 27, 31,34 

ф-ра хим36 тех(д) тех(д) техн 

      анг(2)   тех(д) техн 

            техн 
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био 36 геог11 ф-ра анг13 рус33 мат31 физ27 мат34 ф-ра ИКЗ био15 рус12 мат26 

геог 11 мат31 муз21 рус32 анг33 физ27 анг13 мат34 био36 мат26 ист35 рус12 

мат 34 анг13,33 геог11 лит32 алг15 био36 мат31 ОБЖ29 физ27 рус 12 мат26 ист35 

анг 15,13 рус33 рус32 геог11 ф-ра ист35 био36 физ27 мат31 ф-ра лит12 инф26 

инф(1)26 рус33 общ35 алг27 геог11 ф-ра лит32 био36 мат31 лог СБО15 ф-ра лит12 

  био32 ф-ра физ27 геог11 ист35 анг13 лит33 ИЗО12 муз26 ф-ра 

           тех(м)   

           тех(м)   

           тех(м)   
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рус 33 рус32 анг13 геом27 ист35 мат(и)31 ф-ра хим36 техн лит12 геог15 мат26 

лит 33 лит32 физ27 техн техн хим36 мат31 мат34 ОРР35 мат26 рус12 био15 

мат 34 техн геом31 ист35 анг32 рус33 хим36 физ27 анг(1)13/ 

инф(2)26 
лог геог24 био15 рус12 

ОДНКР 

35 

техн рус32 био36 геом31 инф26 тв.п27 лит33 лит34 ф-ра лит12 геог15 

техн (м) ОДНКР 

35 

техн физ27 био36 мат31 рус32 ф-ра инф (1)26 

/анг (2) 13 
тех(м) ф-ра лит12 

техн (м) ф-ра техн анг13 мат(и) лит33 мат31 физ(и)27 ОРР35 тех(м) мат26 хим36 

         тех(м)    

         тех(м)    
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муз 21 мат31 алг36 геог11 рус33 иКк34 лит32 общ35 астр27 мат26 СБО15 рус12 

рус 33 рус34 рус32 инф26 алг38 тв.п27 анг 13 геог11 мат31 рус12 ф-ра геог15 

лит 33 анг13,32 алг15 хим36 геог11 мат31 общ35 ОРР34 физ(и)27 ф-ра мат26 мат26 ИЗО12 

ист 35 лит32 геог11 алг27 хим36 лит33 мат31 техн общ34 лит12 био15 мат26 

ф-ра ист34 ист35 био36 лит32 анг13 инф26 лит33 мат(и)31 тех(м) ИЗО12 ф-ра 

инф(2)26 ф-ра пр.д31 мат(и) био36 общ35 геог11 ОРР34 рус(и)32 тех(м) --- лит12 

         тех(д) тех(д) техн 

         тех(д) тех(д) техн 

         тех(д) тех(д) техн 

         тех(д) тех(д) техн 
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ист 27 мат(и)31 инф26 ОДНКР

35 

ф-ра био(и)32 геог11 хим36 анг(1)13      

фин.гр.27 инф(2)26 ОДНКР

35 

ИЗО36 ОБЖ34 геог11 био(и)

32 

лит33 ф-ра      

рус 33 муз21 ф-ра ф-ра био(и) 

36 

ист27 инф26 анг13 ист35      

ф-ра ИЗО36 анг13 ОБЖ34 ОДНКР 

35 

инф26 ист27 рус(и)33 геог11      

тех (д) общ27  био(и) 

36 

муз21 анг13 ф-ра ф-ра био32      

тех (д)   муз21  ф-ра иКк35 фин.гр 

27 

анг(2)13      

 


