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5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в

1

2 русский технол. русский русский англ. яз. математ. физика ОБЖ история

3 русский технол. географ. физ-ра математ. русский англ. яз. физика ист.СПБ

4 технол. русский история математ. русский ОБЖ географ. алгебра физика

5 технол. лит-ра биология англ. яз. математ. физ-ра история географ. ОБЖ

6 англ. яз. лит-ра физ-ра биология лит-ра географ.

7

1 математ. ОДНКНР ОБЖ математ. русский русский русский англ. яз. информ.

2 ОБЖ математ. русский русский лит-ра математ. ист.СПБ алгебра русский

3 физика географ. математ. русский математ. англ. яз. история русский биология

4 математ. математ. англ. яз. биология ИЗО математ. ОБЖ русский история

5 биология физика лит-ра англ. яз. ОБЖ история русский геометр. англ. яз.

6 англ. яз. математ. математ. физика лит-ра ИЗО информ. русский

7

1 информ. русский русский математ. русский русский геометр. ИЗО англ. яз.

2 русский информ. лит-ра русский англ. яз. англ. яз. географ. биология обществ.

3 математ. русский информ. математ. русский русский биология русский физ-ра

4 ОДНКНР биология ИЗО информ. физ-ра физика физ-ра русский геометр.

5 англ. яз. музыка математ. географ. информ. биология англ. яз. история алгебра

6 лит-ра математ. физика информ. алгебра англ. яз. географ.

7

1 русский ОБЖ русский физ-ра англ. яз. технол. обществ. физ-ра русский

2 математ. ИЗО ОДНКНР ОБЖ физ-ра технол. русский русский физ-ра

3 история русский математ. русский технол. англ. яз. лит-ра история алгебра

4 физ-ра математ. физ-ра история технол. русский англ. яз. обществ. алгебра

5 географ. англ. яз. математ. лит-ра музыка физ-ра физ-ра алгебра технол.

6 лит-ра англ. яз. история лит-ра математ. алгебра технол.

7

1 русский история русский математ. математ. обществ. информ. англ. яз. русский

2 история математ. лит-ра русский русский математ. русский геометр. биология

3 англ. яз. русский физ-ра обществ. математ. русский геометр. лит-ра лит-ра

4 ИЗО математ. англ. яз. лит-ра обществ. математ. алгебра ист.СПБ физ-ра

5 математ. англ. яз. математ. ИЗО лит-ра лит-ра технол. физ-ра музыка

6 лит-ра физ-ра англ. яз. ИЗО технол. биология англ. яз.

7

1 физ-ра физ-ра технол. музыка русский история физика географ. алгебра

2 математ. математ. технол. физ-ра история музыка физ-ра физика ИЗО

3 музыка лит-ра история технол. биология физ-ра русский физ-ра физика

4 лит-ра история физика технол. лит-ра географ. лит-ра музыка геометр.

5 математ. математ. история географ. математ. музыка технол. русский

6 музыка математ. алгебра технол. лит-ра


