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1

2
ин.яз 301/307(1) русский язык 102(1) математика 219

изобразительное 

искусство 220
русский язык 301 (1) информатика

литература 402 (1) математика 319 математика 217 литература 313 история 311 физкультура

русский язык 

108(1) физика 318 география 209(1) технология биология 208(1) геометрия 312 история 304(1) литература 302(1)

3
математика 219

изобразительное 

искусство 220
литература 216 ин.яз213(1)/313(1) литература 301 (1) физкультура

русский язык 402 (1) география 218 история 311 русский язык 313 биология 401(1) вт.ин.яз 109/110 литература 108(1) география 209(1) алгебра 309(1) геометрия 312 технология история 304(1) русский яз 302(1) алгебра 319

4

Изобразительное 

искусство 220
ин.яз 301/201 русский язык 216 русский яз 402(1) математика 217 математика 219

география 313 ин.яз 109/307(1) биология 401 (1) история 311 физкультура

русский язык 

108(1) технология история 410(1) физика 318 география 209(1) геометрия 312 биология 206 литература 302(1) история 304(1)

5
физкультура математика 219

изобразительное 

искусство 220
математика 217 ин.яз 307(1)/304(1)

русский язык 301

(1) математика 216 русский язык 313 физкультура биология 401(1)

русский язык 108 

(1) математика 106 технология русский язык 302(1) ин.яз 109/201 история 410(1) ин.яз 301/313(1) физика 318 алгебра 319 география 209(1)

6
русский язык 216 физкультура математика 219 география 218

изобразительное 

искусство 220 физкультура русский яз 313 математика 319 математика 106 история 311 математика 217 ин.яз 109/201 история 410(1) русский язык 301(1) физика 318 русский яз 402(1) ин.яз 301/313(1) технология

7 биология 401 (1) вт.ин.яз 301/109

учусь работать 

108(1) алгебра 309 (1) русский язык 301(1) ин.яз 201/213(1) история 304(1) технология русский язык302(1)

1 ин.яз 301/307(1) литература 102 (1) математика 219 биология 401 (1) математика 217 русский язык 301 (1) история 311 технология математика 318 ин.яз 307(1)/214

изобразительное 

искусство 314(1) литература 402(1) химия 316 физкультура

2 история 304(1) русский язык 102(1) биология 401 (1) математика 217 физкультура математика 219 ин.яз 109/300(1) ин.яз 110/307(1) технология математика 319 история 311 математика 318 физкультура

изобразительное 

искусство 314(1) русский яз 301(1) алгебра 312 русский яз 402(1) химия 316
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1) ин.яз 301/213(1)

3 биология 401 (1) математика 219 физкультура русский язык 402 (1) история 304 (1) ин.яз 307 (1)/300(1) физкультура технология русский яз 313 история 311

русский язык 108 

(1) ин.яз 110/201 математика 217 география 209(1) литература 301(1)

изобразительное 

искусство 314(1) химия 316 алгебра 312 ин.яз 301/313(1) геометрия 319

4 математика 219 биология 401 (1) русский язык 216 физкультура ин.яз 307(1)/300(1) история 304 (1) математика 319 технология математика 217 ин.яз 109/110 физкультура

русский язык 

108(1) история 311 химия 316 алгебра 309(1) русский язык 301(1) ин.яз 301/313(1) русский яз 402(1)

изобразительное 

искусство 314(1) география 209(1)

5 математика 219 ин.яз 301/300 (1) литература 402 (1) биология 401 (1) физкультура история 304 (1) математика 319 литература 313 технология ин.яз 201/301 (1) литература 108(1) ин.яз 109/307(1) алгебра 309 (1)

изобразительное 

искусство 314(1) биология 211 (1) алгебра 312
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1) физкультура химия 316

6 русский язык 216 ин.яз 213(1)/300(1) русский язык 301 (1) математика 219 русский язык 402 (1) русский язык 313 ин.яз 217/109 технология физкультура

русский язык 

108(1) ин.яз 307(1)/302(1) химия 316 география 209(1)

обществознание 

304(1) ин.яз 301/313(1) геометрия 319

7 русский язык 313 литература 108(1) технология химия 316

1 физкультура математика 219 математика 217 литература 301 (1) технология литература 313

изобразительное 

искусство 220 физкультура литература 108(1) математика 319 вт.ин.яз 300(1)/301

учусь исследовать 

309(1) физика 318 алгебра 312 русский яз 402(1)

учусь исследовать 302 

(1)

2 русский язык 216 история  304 (1) физкультура литература 402 (1) математика 217 русский язык 301 (1) технология

изобразительное 

искусство 220 география 218 информатика

русский язык 108 

(1) физкультура ин.яз 201/109 физкультура вт.ин.яз 300(1)/301 биология 401 (1) алгебра 312 география 209(1) алгебра 319

учусь исследовать 

302 (1)

3 история 304(1) русский язык 102(1) русский язык 216 математика 217 физкультура география 218 русский язык 402 (1) ин.яз 201/307(1) русский яз 313

изобразительное 

искусство 220 технология

русский язык 

108(1) информатика биология 401(1) алгебра 309(1) алгебра 312 вт.ин.яз 300(1)/311 физкультура русский яз 302(1) алгебра 319

4 ин.яз 301/307(1) математика 219 ин.яз 201/213 (1) история 304 (1) русский язык 301 (1) физкультура ин.яз 109/314(1) русский язык 313 музыка 104 математика 319 технология

изобразительное 

искусство 220 математика 217 геометрия 309(1) биология 401 (1) физкультура литература 402(1) алгебра 312 география 209(1) физика 318

5 математика 219 физкультура история 304 (1) физкультура литература 301 (1) ин.яз 307 (1)/314(1) математика 319 информатика математика 217 русский язык 313 математика 316 технология

изобразительное 

искусство 220 литература 302(1) геометрия 309(1) музыка 104 русский яз 402(1) вт.ин.яз 300(1)/314 физика 318 физкультура

6 литература 102 (1) литература 216 русский яз 402(1) математика 219 математика 319 информатика литература 313

учусь работать 

108(1) технология физкультура русский язык 302(1) русский яз 301(1) алгебра 312 география209(1)

обществознание 

304(1) вт.ин.яз 314/300(1) музыка 104

7 ин.яз 301/314(1) информатика

русский язык 

108(1) технология алгебра 312 вт.ин.яз 300(1)/311

1 математика 219 история 304(1) технология литература 301 (1) русский язык 313 физкультура история 311

русский язык 

108(1) русский язык 302(1) физкультура геометрия 312 физика 318 геометрия 319

2 география 205 физкультура русский язык 216 технология математика 217 математика 219 литература 402 (1) литература 313 вт.ин.яз 110/109 математика 303(1)

русский язык 

108(1) история 311 русский язык 302(1) русский яз 301(1) информатика физика 318 геометрия 319 история 304(1)

3 математика 219 география 205 литература 216 русский яз 402(1) технология русский язык 301 (1) математика 217 математика 319 история 311 русский язык 313 ин.яз 201/301 литература 108(1) физкультура физика 318 информатика

учусь исследовать 209 

(1) геометрия 312 история 304(1) русский яз 302(1) биология 106

4 русский язык 216 русский язык 102(1) ин.яз 304 (1)/213 (1) география 205 технология история 304 (1) русский язык 402 (1) физкультура литература 313 вт.ин.яз 110/109

русский язык 108 

(1) математика 303(1) математика 217

учусь исследовать 

309 (1) физика 318 русский язык 301(1) информатика геометрия 312 русский яз 302(1) ин.яз 301/313(1)

5 литература 216 математика 219 география 205 математика 217 русский язык 301 (1) технология физкультура вт.ин.яз 109/110 русский яз 313 математика 319 история 311 ин.яз 304(1)/201 биология 401(1) алгебра 309 (1) физика 318 русский яз 402(1) информатика физкультура русский язык302(1)

6 математика 219 технология информатика математика 217 литература 313

изобразительное 

искусство 220 литература 108(1) физкультура ин.яз 307 (1)/304(1) литература  402(1) физика 318 биология 106 русский язык302(1)

7 физкультура литература 108(1) физкультура ин.яз 301/313(1) физика 318

1 история  304 (1) математика 219 русский язык 402 (1) музыка 216(1) ин.яз 307(1)/314(1) математика 217

обществознание 

311 физкультура география 218 литература 108(1) литература 301(1) ин.яз 110/300(1) учусь исследовать 109 алгебра 319

2 русский язык 216 математика 219 музыка 216(1) история 304 (1) ин.яз 307(1)/314(1) биология 401(1) русский язык 402 (1) математика 319 русский яз 313

обществознание 

311 география 218 ин.яз 300(1)/201 математика 217 музыка 104 литература 301(1) учусь исследовать 109 физкультура география 209(1) литература 302(1)

3 музыка 216 (1) русский язык 102(1) физкультура математика 217 история 304 (1) математика 219 литература 402 (1) русский язык 313

обществознание 

311 ин.яз 301/201 физкультура география 218

русский язык 

108(1) литература 302(1)

учусь исследовать 309 

(1) русский язык 301(1) география209(1) музыка 104 алгебра 319 биология 314

4 математика 219 музыка 216(1) русский язык 216 ин.яз 213(1)/314(1) математика 217 русский язык 301 (1) физкультура учусь работать 313 ин.яз 301/109 математика 319

русский язык 108 

(1)

обществознание 

311 музыка 104 история 410(1) ин.яз 201/110 вт.ин.яз 300(1)/401 (1) русский язык 402(1) география 209(1) биология 314 информатика

5 литература 216 информатика история 304 (1) музыка 216(1) физкультура литература 301 (1) ин.яз 109/314(1) физкультура математика 217 русский язык 313 математика 312

русский язык 

108(1) география 218 алгебра 309 (1) география 209(1) история 410(1) музыка 104 литература 402(1) история 304(1) русский язык302(1)

6 физкультура информатика русский язык 301 (1) музыка 216(1) учусь работать 313 физкультура литература 108(1) математика ин.яз 213(1)/109 геометрия 309(1) история 410(1)
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1) история 304(1) русский яз 402(1) музыка 104

7 музыка 104 геометрия 309(1) информатика

1 литература 216 русский язык 102(1) технология физкультура информатика

изобразительное 

искусство 220 математика 303 математика 309(1) математика 309(1) русский язык 301(1) русский яз 402(1) литература 302(1)

изобразительное 

искусство 314(1)

2 русский язык 216 литература 102 (1) технология математика 217

изобразительное 

искусство 220 математика 219 математика 303 музыка 104 учусь работать 313 ин.яз 201/314

учусь работать 

108(1) информатика обществознание 215 литература 301(1) ин.яз 301/313(1) биология 404(1) русский яз 302(1) история 304(1)

3 информатика технология математика 219

русский язык 402 

(1) математика 217 русский язык 301 (1) история 304(1) литература 313 ин.яз 318/214 музыка 104

русский язык 

108(1) вт.ин.яз 105/109 обществознание 215 биология 404(1) физкультура алгебра 312 ин.яз 301/313(1) алгебра 319
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1)

4 математика 219 технология информатика литература 402 (1) литература 301 (1) музыка 216(1) биология 401(1) математика 319 математика 217 русский язык 313

русский язык 108 

(1) математика 309(1)

обществознание 

311 биология 404(1)
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1) обществознание 215 физкультура алгебра 312 история 304(1) ин.яз 301/213(1)

5 технология математика 219 ин.яз 304(1)/213(1) математика 217 русский язык 301 (1) русский язык 402(1) русский язык 313 ин.яз 318/109 музыка 104 информатика биология 401(1)

русский язык 

108(1)
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1) физкультура алгебра 312 биология 404(1)

изобразительное 

искусство 314(1) ин.яз 301/313(1) русский язык302(1)

6 технология русский язык 216 история 311 русский яз 313 музыка 104 математика 217 ин.яз 304(1)/109 русский яз 301(1) ин.яз 304(1)/313(1)
основы безопасности 

жизнедеятельности 209(1) русский яз 402(1) алгебра 319

7 литература 313 русский язык 302(1) технология
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