
6А (26 каб) 6Б (25 каб) 6В (29 каб) 6Г (19 каб) 6Д (54 каб) 6Е (55 каб) 6Ж (56 каб) 7А (23 каб)
0 литер
1 англ.яз история матем матем матем русс.яз нем/фр англ.яз
2 матем англ.яз история нем/фр русс.яз матем русс.яз алгебра
3 история матем англ.яз музыка нем/фр биология история русс.яз
4 русс.яз нем/фр биология англ.яз музыка история физ-ра физ-ра
5 литер музыка русс.яз история литер англ.яз матем физика
6 музыка русс.яз литер башк.яз англ.яз литер история
7

0 русс.яз
1 англ.яз русс.яз русс.яз родной башк матем матем нем/фр
2 матем башк.яз матем биолог англ.яз русс.яз русс.яз геометр
3 башк.яз матем физ-ра матем матем технолог англ.яз русс.яз
4 нем/фр литер англ.яз физ-ра русс.яз башк.яз литер история
5 география англ.яз башк.яз русс.яз физ-ра литер технология физика
6 русс.яз физ-ра литер литер англ.яз башк биолог
7 технолог

0 нем/фр родной
1 матем история русс.яз матем русс.яз англ.яз нем/фр информ
2 русс.яз нем/фр англ.яз русс.яз история матем физ-ра русс.яз
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3 история русс.яз физ-ра нем/фр матем русс.яз англ.яз ОДНК
4 родной англ.яз матем литер обществ родной географ англ.яз
5 технолог матем история географ нем/фр физ-ра матем литер
6 физ-ра родной нем/фр англ.яз родной алгебра
7

0 родной матем музыка
1 нем/фр русс.яз литер матем матем русс.яз история англ.яз
2 матем обществ матем русс.яз англ.яз литер матем географ
3 русс.яз физ-ра географ англ.яз русс.яз история русс.яз нем/фр
4 литер матем обществ русс.яз литер географ англ.яз физ-ра
5 физ-ра литер технолог история географ англ.яз литер геометрия
6 англ.яз географ физ-ра технолог обществ
7

0 музыка русс.яз ИЗО
1 матем биолог музыка русс.яз физ-ра русс.яз англ.яз алгебра
2 англ.яз матем нем/фр обществ матем матем матем башк.яз
3 русс.яз англ.яз матем матем русский язык нем/фр обществ географ
4 литер технолог англ.яз литер история физ-ра биолог англ.яз
5 биолог русс.яз русс.яз технолог англ.яз общество русс.яз родной
6 обществ литер литер англ.яз биолог литер
7
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7Б (17 каб) 7В (11 каб) 7Г (27 каб) 7Д (18 каб) 7е (28) 7ж(5)
русс.яз англ.яз технолог
родной родной родной алгебра история физика
англ.яз алгебра биология история физика история
алгебра физ-ра алгебра физика русс.яз англ.яз
физика история русс.яз англ.яз алгебра русс.яз
биология нем/фр история физ-ра литер алгебра

физика англ.яз ОДНК физ-ра
физ-ра

литер ИЗО
геометр русс.яз физика англ.яз геометр литер
литер история нем/фр физика англ.яз нем/фр
англ.яз физика история нем/фр русс.яз биология
география биолог англ.яз геометр физика геометр
нем/фр геометр геометр биология история англ.яз
ОДНК технолог история нем/фр физ-ра
физ-ра

англ.яз физра
англ.яз технолог русс.яз русс.яз алгебра физика
алгебра информ физика англ.яз ОДНК алгебра
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физика алгебра литер алгебра англ.яз информ
информ ОДНК алгебра географ технолог история
история географ англ.яз литер литер ОДНК
географ ОДНК технолог ИЗО географ
технолог

англ.яз русс.яз
русс.яз русс.яз географ геометр русс.яз алгебра
литер физ-ра нем/фр информ англ.яз нем/фр
алгебра географ информ обществ алгебра англ.яз
нем/фр обществ геометр англ.яз информ географ
история алгебра обществ нем/фр географ русс.яз
физ-ра нем/фр англ.яз родной родной родной

обществ

англ.яз обществ
англ.яз русс.яз башк.яз русс.яз нем/фр геометр
русс.яз литер литер литер англ.яз русс.яз
геометр башк.яз русс.яз алгебра биолог англ.яз
башк.яз геометр алгебра ИЗО географ литер
обществ ИЗО географ физ-ра геометр башк.яз
ИЗО физ-ра географ башк.яз

ИЗО башк.яз физ-ра


