
8а 8б 8в 8г 8д 8е 9а 9б 9в 9г 9д 9е 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

1

2
алгебра 214(1) ин.яз 313(1)/213(1) ин.яз 110/300(1) литература 215 алгебра 309 (1) география 106

химия 316 алгебра 303(1) русский яз 108 география 218 история 404 (1)

групповые занятия 

403(1) математика 308(1)
охрана безопасности 

жизнедеятельности 216 литература 214
социально-контекстная 

деятельность 314 история 206 литература 109 (1) естествознание 410(1) химия 103

3
химия 103 информатика литература 215 история 208 (1) ин.яз 109/307 (1) биология 318

история 404 (1) алгебра 303(1) литература 108 физкультура физика 214 (1) алгебра 403 (1)        физика 205 математика 217 русский яз 214

социально-контекстная 

деятельность 314 история 206 литература 109 (1)

естествознание 

410(1)        биология 106

4
русский язык 314 история 208 (1) русский яз 215 химия 103 информатика алгебра 108

ин.яз 313 (1)/213 (1) химия 316 география 218 алгебра 308 (1)

второй ин.яз 300(1)/ 

110 биология 106 физика 205      физкультура мал

охрана безопасности 

жизнедеятельности 319 физика 214 (1) математика 403 (1) литература 109 (1)

5
литература 314 алгебра 309 (1) геометрия 312 русский язык 215

охрана безопасности

жизнедеятельности 106
информатика

русский язык 108 физкультура история 404 (1) химия 316 алгебра 308 (1)

второй ин.яз 300(1)/ 

208 (1) информатика физика 205 география 218 химия в задачах 103

компьютерное 

моделирование математика 303 (1) математика 403 (1) литература 109 (1)

6
биология 206 русский яз 314 химия 401 (1) геометрия 312 русский язык 215 история 208 (1)

физкультура ин.яз 307 (1)/213(1) алгебра 403 (1) информатика химия 316 история 404 (1) информатика литература 214
социально-контекстная 

деятельность 308(1) физика 205

атомная и ядерная 

физика математика 303 (1)

русский яз 109 (1)      

физика 214 (1)

7
ин.яз 313 (1)/307(1) химия 401 (1) история 208 (1) биология 206 литература 215 литература 314

алгебра 403 (1) информатика биология 106 история 404 (1) география 218 физкультура литература 214
социально-контекстная 

деятельность 308(1) физика 205 астрономия 214(1)        физкультура д физкультура

1 ин.яз 313(1)/300(1)

обществознание 208 

(1) алгебра 312 геометрия 309 (1) физика 214 (1) алгебра 403 (1) русский язык 108

обществознание 404 

(1)

социально-контекстная 

деятельность 302(1) ин.яз 201/213(1) право 206 физкультура экономика 216 математика 303 (1)

2 физкультура физика 214 (1) русский яз 215 ин.яз 313(1)/201

групповые занятия 

309(1)
русский язык 314 геометрия 403 (1)

обществознание 404 

(1) биология 106 алгебра 308 (1) география 218

социально-контекстная 

деятельность 302(1) русский яз 214 право 206 физкультура физика 205 экономика 216 литература 109 (1) химия 103

3 физика 214 (1) геометрия 309 (1)

обществознание 

208(1) русский язык 215 физкультура русский язык 314 русский язык 108 история 404 (1) геометрия 403 (1) биология 106 геометрия 308 (1) литература 216 литература 214 ин.яз 109/213(1) география 218 математика 318        математика 303 (1) право 206

русский яз 109(1)       

физкультура д
       биология 106

4 геометрия 410 (1) русский яз 314 биология 211 (1) алгебра 312 физика 214 (1) физкультура

обществознание 404 

(1) геометрия 303 (1) ин.яз 213(1)/201 русский язык 108

групповые занятия 

218 алгебра 403 (1) физика 205

социально-контекстная 

деятельность 302 (1) математика 318

обществознание 208 

(1) физкультура право 206 литература 109 (1) химия 103

5 алгебра 410 (1) литература 314 физика 214 (1) физкультура русский язык 215 алгебра 218 ин.яз 313 (1)/213 (1) геометрия 303 (1) литература 108

обществознание 404 

(1) география 218 русский язык 216        математика 308 (1)

социально-контекстная 

деятельность 302(1) риторика 214

обществознание 208 

(1) физкультура русский язык 109 (1)

трудные вопросы 

истории 206        биология 106

6 русский язык 314 алгебра 309 (1) алгебра 312 физика 214 (1) литература 215

групповые занятия 

201 биология 106 география 218 русский яз 108 геометрия 308 (1) физкультура геометрия 403 (1)

обществознание 208 

(1) математика 318 биология 401 (1) физика 205 история 311 история 206 русский яз 109 (1)

7 учусь проектировать 215 алгебра 312 литература 108 литература 314 физкультура ин.яз 201/313 (1) физкультура

обществознание 208 

(1) математика 318        химия 103        математика 303 (1) география 209(1) история 206 физкультура

1 учусь проектировать 314 русский яз 215 география 218 биология 401 (1) ин.яз 314(1)/201 физкультура история 404 (1) русский язык 108 физика 214 (1) биология 106

социальная 

философия 206 ин.яз 213(1)/307(1) литература 109 (1) география 209(1) математика 303 (1)

2 алгебра 410 (1)

охрана безопасности 

жизнедеятельности 311 литература 215 физика 214 (1) алгебра 309 (1) русский язык 314 физика 318 ин.яз 307 (1)/213(1) биология 106 химия 316 литература 108 история 404 (1) математика 308(1) литература 214 математика 219 химия 103 физкультура история 206 математика 303 (1)

3 алгебра 410 (1) физкультура право 206 русский язык 215 физика 214 (1) алгебра 403(1) физика 318 русский язык 314 история 404 (1) химия 316 русский язык 108 ин.яз 301/213 (1)        физика 205

естествознание 

209(1) русский яз 214 математика 219 химия 103 математика 303 (1)

физкультура м             

русский яз 109 (1)
таксоны царств 106

4 физика 214 (1) химия 410 (1) физкультура литература 215 география 218 геометрия 403(1) история 404  (1) литература 314 русский яз 108

второй ин.яз 300(1)/ 

311 информатика литература 216 физика 205 математика 316     физкультура дев литература 302(1)

обществознание 

108(1) математика 303 (1) риторика 109 (1) химия в задачах 103

5 биология 401 (1) география 218 химия 410 (1) алгебра 312 учусь проектировать 215 учусь проектировать 314 химия 316 алгебра 303 (1) ин.яз 213(1)/201 физика 318

обществознание 

404(1) русский язык 216  математика 308(1)

естествознание 

209(1) история 206

обществознание 

108(1) литература 109 (1)

охрана безопасности 

жизнедеятельности 214 химия 103

6 учусь проектировать 314 алгебра 309 (1) география 218 биология 401 (1)

изобразительное 

искусство 220 физкультура физика 214 (1) история 404 (1) алгебра 308 (1) физика 318 русский язык 214 ин.яз 109/213(1) история 206 физика 205
охрана безопасносности 

жизнедеятельности 217 литература 109 (1)        биология 106

7 русский яз 314 биология 401 (1) физика 318 литература 108

обществознание 404 

(1)

7. физкультура        

8. физкультура русский яз 214

охрана безопасности 

жизнедеятельности 217        математика 303 (1)

атомная и ядерная 

физика 214 (1) история 206

7. ин.яз 201/ 109             

8. ин.яз 201/ 109

1 география 205 информатика

групповые занятия 

110 ин.яз 201/208(1) русский язык 314 физкультура ин.яз 313(1)/307(1) алгебра 308 (1) алгебра 403 (1) география 218 история 206 биология 401 (1) естествознание 218

2 русский язык 314 ин.яз 313(1)/208(1) ин.яз 301/300(1) геометрия 312 геометрия 309 (1) химия 106 литература 108

обществознание 404 

(1) физика 214 (1) физкультура геометрия 308 (1) геометрия 403 (1) экономика 208 (1) история 206           химия 103 информатика естествознание 218 родной язык 109 (1)

3 литература 314 история 208 (1) русский яз 215 ин.яз 313(1)/214 алгебра 309 (1)

групповые занятия 

410(1) география 218 история 404 (1) литература 108 алгебра 308 (1) физкультура ин.яз 301/213 (1)

планиметрия и 

стереометрия физкультура математика химия 103 информатика физика 214 (1) история 206 литература 109 (1)

4 история 208(1) русский яз 314 физкультура русский язык 215 химия 404 (1) геометрия 410(1) история 404 (1) химия 316 геометрия 403 (1) геометрия 308 (1) ин.яз 201/313(1) география 218

компьютерное 

моделирование история 206 ин.яз 214/307 (1)       биология 401(1) история 311 литература 109 (1) астрономия 214 (1)

5 химия 103 литература 314 геометрия 312 биология 106 русский язык 215 история 208 (1) ин.яз 313 (1)/213 (1) физкультура география 218 история 404 (1) русский язык 108 химия 316 история 206 ин.яз 214/307(1) математика русский яз 109 (1) физкультура

математика в задачах 

403 (1) физика 214 (1)

6 геометрия 410 (1) геометрия 309 (1) история 208 (1) химия 103 физкультура

второй ин.яз 

109/300(1) геометрия 403 (1) литература 314 химия 316 география 218 история 404 (1) родная литература 216 ин.яз 201/ 213(1) обществознание 206 математика

таксоны царств 

401(1) русский яз 109 (1) ин.яз 313(1) астономия 214 (1) физкультура

7 география 205 история 208 (1) ин.яз 304(1)/307(1) информатика география 218

второй ин.яз 300 

(1)/109

7. ин.яз 201/213(1)           

8. физкультура история 206 экология 401(1)

7. физкультура         8. 

ин.яз 201/301

7. литература 109(1) 8. 

ин.яз 214/109
7.история 311                  

8. история 311

1 технология биология 314 история 208(1) физика 214(1) физика 318

обществознание 

404(1) информатика ин.яз 201/ 213(1) физкультура литература 302(1) физика 205 экономика 206

2 алгебра 410 (1) алгебра 309 (1) литература 215 ин.яз 313(1)/301 технология биология 314 русский язык 108 история 404 (1) информатика физика 318 биология 106 физкультура русский язык 214 физкультура математика 312 история 208(1)        математика 303 (1) экономика 206

3 информатика ин.яз 313(1)/314(1) ин.яз 110/300(1) технология русский язык 215 алгебра 316 алгебра 403 (1) ин.яз 307 (1)/213(1) история 404(1) алгебра 308 (1) русский язык 108 физика 318 химия 103 математика 312

физкультура м                

русский язык
история 208(1) физика 205 родной язык109(1) обществознание 206

4 физика 214 (1) технология история 208 (1) химия 103 алгебра 309 (1) география 218 физкультура физика 318 химия 316 ин.яз 313(1)/307(1) литература 108 история 404 (1)

охрана безопасности 

жизнедеятельности 313 математика 312 литература 214 литература 302(1)        математика 303 (1) физкультура обществознание 206 русский яз 109 (1)

5 история 208(1) физика 214 (1) технология учусь проектировать 215 ин.яз 110/307(1) химия 314

второй ин.яз 

300(1)/219 геометрия 303 (1) литература 108 химия 316 физкультура ин.яз 301/213 (1) физика 205 обществознание 206 литература 214 биология 401 (1)
охрана безопасности 

жизнедеятельности 318 обществознание 311

физкультура м             

русский яз 109 (1)
экология 106

6 ин.яз 313(1)/314(1) география 218 физика 214 (1)

обществознание 

208(1) химия 314 технология физика 318 биология 106 геометрия 403 (1) русский язык 108 история 404 (1) химия 316        математика 308 (1) литература 214 обществознание 206       химия 103 ин.яз 201/301 обществознание 311 ин.яз 307 (1)/219 математика 303 (1)

7
охрана безопасности 

жизнедеятельности 312 ин.яз 231(1)/314(1) физика 318 алгебра 403 (1) литература 108 химия 316 химия 103 обществознание 206 физкультура ин.яз 201/301 ин.яз 313(1) ин.яз 307 (1)/219 математика 303 (1)

1 биология 404 (1)

второй ин.яз 

300(1)/105 алгебра 312 родная литература 108 литература 314 физкультура ин.яз 201/313 (1)

групповые занятия 

218 история 208(1)

сложные вопросы 

обществознания 206 естествознание 209(1) ин.яз 213(1)/307(1) литература 109 (1) математика 403(1) математика 303 (1)

2
изобразительное 

искусство 314(1) физкультура алгебра 312

второй ин.яз 

105/300(1) география 214(1)

охрана безопасности 

жизнедеятельности 318 русский язык 108 родная литература 314 алгебра 308(1) биология 106 алгебра 403 (1) история 208(1) география 218 естествознание 209(1) ин.яз 213(1)/307(1) литература 109 (1)

математика в задачах 

303 (1) право 206 обществознание 311

3 физкультура

изобразительное 

искусство 220

охрана безопасности 

жизнедеятельности 106 география 214(1) история 208(1) литература 314 алгебра 403 (1) право 206 ин.яз 213(1)/201 литература 108

групповые занятия 

308(1) русский язык 216 черчение 314(1)         экономика 316

математика в задачах 

309(1) русский язык 302(1) астрономия 205 математика 303 (1)

физкультура м             

русский яз 109 (1)
обществознание 311

4
охрана безопасности 

жизнедеятельности 109 второй ин.яз 105/300(1)

изобразительное 

искусство 220 физкультура

обществознание 

208(1) русский язык 314 алгебра 403 (1) биология 106 право 206 ин.яз 313(1)/307(1) родная литература 108 литература 216 физика 205 экономика 316

физкультура д                

русский язык 214 русский язык 302(1) черчение 314(1) математика 303 (1) родной язык 109 (1) ин.яз 201/318

5
обществознание 

208(1) русский яз 314 география 214(1)

изобразительное 

искусство 220

второй ин.яз 

201/300(1) физкультура биология 106 алгебра 303 (1) алгебра 403 (1) родная литература 108        математика 308 (1)        география 218 литература 214 математика 309(1) родной язык 109(1)

сложные вопросы 

обществознания 311 право 206

охрана безопасности 

жизнедеятельности 110

6 география 214(1)

обществознание 208 

(1) информатика биология 404 (1)

изобразительное 

искусство 220 география 218

второй ин.яз 

300(1)/201 родная литература 108 биология 106 литература 214

основы правовой 

культуры 206 ин.яз 307(1)/318 математика 309(1) математика 303(1)

русский язык 109 

(1) математика 403(1)

7
второй ин.яз 

201/300(1)

обществознание 

208(1) физкультура литература 214

основы правовой 

культуры 206          физика 205 ин.яз 313(1)
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