
1 иностранный язык(английский) физическая культура литература физическая культура иностранный язык(английский) технология литература литература математика математика ОБЖ

2 литература ИЗО физическая культура математика литература русский язык математика иностранный язык(английский) география ОБЖ
второй иностранный 

язык(немецкий)

3 русский язык русский язык музыка русский язык технология история
второй иностранный 

язык(немецкий)
география история русский язык биология

4 математика математика математика технология русский язык иностранный язык(английский) русский язык русский язык русский язык биология русский язык

5 технология литература иностранный язык(английский) литература математика литература география математика
иностранный 

язык(английский)
физика математика

6 технология иностранный язык(английский) русский язык иностранный язык(английский) история математика технология музыка
иностранный 

язык(английский)
физика

офлайн

1

биология родная  литература (русская) второй иностранный язык 

(немецкий)

русский язык физическая культура

русский язык

литература

история

информатика физическая культура география

2
русский язык история биология

родная  литература (русская)
иностранный язык (английский)

литература
физическая культура информатика физика математика физическая культура

3
история русский язык математика второй иностранный язык 

(немецкий)

русский язык русский язык математика иностранный язык (английский) музыка география химия

4

иностранный язык (английский) математика история математика русский язык физическая культура за страницами учебника 

(немецкий язык)

русский язык литература

история

математика

5

математика биология русский язык биология математика иностранный язык (английский) история
родная  литература (русская)

русский язык за страницами 

учебника (немецкий 

язык)

русский язык

6

физическая культура иностранный язык (английский) литература

история история

математика русский язык математика математика химия за страницами учебника 

(немецкий язык)

офлайн
музыка физика физика за страницами учебника 

(немецкий язык)
родная  литература 

(русская)
родная  литература (русская)

1 география русский язык русский язык
иностранный язык        

(английский)

физическая культура
музыка математика история ИЗО биология литература

2
иностранный язык           

(английский)
физическая культура география русский язык русский язык ИЗО ИЗО физика история ИЗО биология

3 русский язык география история русский язык
иностранный язык           

(английский)
литература физика русский язык математика русский язык математика

4 математика математика математика литература обществознание обществознание русский язык литература русский язык
иностранный язык 

(английский)
физика

5 родная  литература (русская) литература родная  литература (русская) математика родная  литература (русская) математика обществознание
иностранный язык       

(английский)

второй иностранный язык 

(немецкий)
физика

иностранный язык 

(английский)

6 музыка
иностранный язык           

(английский)

за страницами учебника             

(немецкий язык)
физическая культура математика русский язык физическая культура математика география литература ИЗО

офлайн музыка иностранный язык (английский)
иностранный язык           

(английский)
география физическая культура математика история

1

физическая культура история физическая культура
за страницами учебника             

(немецкий язык)

русский язык

родная  литература (русская)

информатика технология русский язык химия информатика

2

русский язык математика литература математика математика русский язык иностранный язык (английский) технология физика обществознание химия
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3

история второй иностранный язык  

(немецкий)

ИЗО обществознание литература математика

русский язык

русский язык иностранный язык 

(английский)

информатика обществознание

4

второй иностранный язык  

(немецкий)

русский язык иностранный язык (английский) ИЗО биология второй иностранный язык  

(немецкий)

география математика математика технология литература

5

литература технология русский язык литература второй иностранный язык  

(немецкий)

физическая культура история обществознание
родная  литература 

(русская)

математика математика

6

математика технология математика русский язык
ИЗО

биология математика
за страницами учебника             

(немецкий язык)

физическая культура литература иностранный язык        

(английский)

офлайн
физическая культура иностранный язык        

(английский)

технология

1 русский язык математика русский язык математика русский язык география музыка ИЗО технология
математика             

(геометрия)
история

2 математика
за страницами учебника         

(немецкий язык)
технология русский язык география история биология

второй иностранный 

язык(немецкий)
математика (геометрия) русский язык география

3
за страницами учебника             

(немецкий язык)
русский язык технология география математика математика родная  литература (русская) биология обществознание география

иностранный язык 

(английский)

4 литература музыка математика история литература русский язык математика (геометрия) математика (геометрия)
иностранный язык 

(английский)
история русский язык 

5 ИЗО литература иностранный язык (английский) иностранный язык (английский)
за страницами учебника (немецкий 

язык)

за страницами учебника (немецкий 

язык)
иностранный язык (английский) физическая культура биология физическая культура математика (геометрия)

6

офлайн литература
второй иностранный 

язык(немецкий)
физическая культура
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социально-

гумманитарная
физико-математическая социально-гумманитарная   физико-математическая

физика математика

обществознание биология математика физика

математика физическая культура обществознание физика

черчение обществознание обществознание физика

биология русский язык математика обществознание

русский язык
иностранный 

язык(английский)
право математика

ОБЖ

социально-

гумманитарная
физико-математическая социально-гумманитарная   физико-математическая

математика русский язык русский язык физика

литература география экономика русский язык

физика информатика русский язык математика

география физика

история
математика физика математика

физическая культура

родная  литература (русская)

математика математика математика физика

иностранный язык 

(английский) история

социально-

гумманитарная
физико-математическая социально-гумманитарная   физико-математическая

математика литература математика физика право математика

русский язык математика обществознание математика право математика

биология физика обществознание математика

химия биология русский язык обществознание

информатика химия физика обществознание экономика русский язык

русская  словесность история математика обществознание

физика русская  словесность

социально-

гумманитарная
физико-математическая социально-гумманитарная   физико-математическая

география математика право математика русский язык математика

литература география
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9а

география

иностранный язык(английский)

история

11а

ОБЖ

физическая культура

иностранный язык(английский)

9б

10а

география

литература

физическая культура

иностранный язык(английский)

химия литература

9а 9б
10а

история

технология

технология

11а

физическая культура

9а

химия

биология

литература

литература

9б
10а 11а

11а

информатика история

9а 9б

10а



русский язык литература математика физика математика теория и практика 

литературного сочинения

математика ОБЖ

иностранный язык 

(английский)

черчение физика физика

родная  литература 

(русская)

иностранный язык 

(английский)

история физика

социально-

гумманитарная
физико-математическая социально-гумманитарная   физико-математическая

литература
иностранный язык 

(английский)
русский язык физика

физическая культура русский язык физика математика русский язык математика

математика             

(геометрия)
химия

вопросы текущего 

законодательства РФ
физика в задачах

химия литература

иностранный язык 

(английский)
математика (геометрия)

практикум по решению 

математических задач
физика

физическая культура

азбука профориентации 

21 века

азбука профориентации 21 

века

11а

физическая культура

история информатика

биология

иностранный язык (английский)
физическая культура

физическая культура

ОБЖ астрономия

иностранный язык(английский)

9а 9б

10а

литература

иностранный язык (английский) литература














