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5 "А" 5 "Б" 7 "А" 7 "Б" 8 "А" 8 "Б"

1 русский язык литература технология русский язык география физическая культура

2 биология математика технология литература алгебра география

3 литература биология русский язык технология физическая культура алгебра

4 математика английский язык биология технология русский язык физика

5 физическая культура русский язык литература биология физика английский язык

6 английский язык физическая культура алгебра алгебра английский язык русский язык

7

1 английский язык русский язык геометрия геометрия русский язык история

2 русский язык русский язык англ. язык/информ. физическая культура история русский язык

3 музыка английский язык физика информ./англ.язык геометрия география

4 русский язык история руссский язык англ. язык/информ. химия технология

5 математика музыка информ./англ.язык физика география химия

6 история математика физическая культура история технология геометрия

7 история русский язык литература литература

1 технология русский язык физика русский язык алгебра история

2 технология обществознание геометрия история английский язык музыка

3 обществознание технология английский язык геометрия история биология

4 русский язык технология русский язык английский язык музыка алгебра

5 математика немецкий язык литература литература биология география

6 немецкий язык математика история музыка русский язык русский язык

7 музыка физика география английский язык

1 изобр.искусство география родной язык англ. язык  /---------- химия  физическая культура

2 русский язык изобр.искусство география родной язык физическая культура история 

3 география литература английский язык физическая культура литература геометрия 

4 английский язык математика география алгебра история литература 

5 математика английский язык алгебра география геометрия обществознание 

6 литература русский язык алгебра география обществознание биология 

7 физическая культура алгебра биология  химия  

1 литература история русский язык география        --------------------- физика

2 история литература ИЗО    ---------- /англ.язык алгебра информ./англ.язык 

3 русский язык математика обществознание родная литература физика родной язык 

4 физическая культура русский язык биология русский язык родной язык англ. язык /информ.

5 математика физическая культура родная литература биология информ./англ.язык алгебра

6 родной язык родной язык обществознание англ. язык /информ.

7 изобр.искусство
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 2019 - 2020 учебный год                                           

8 "В" 9 "А" 9 "Б" 10 "А" 11 "А"

       -------------------- история английский язык биология математика
"Утверждаю"

физика английский язык физическая культура русский язык обществознание
Директор МБОУ 

география алгебра история физика английский язык
"Средняя школа №10"

английский язык физическая культура география математика право
Федоров Д.С.

алгебра русский язык алгебра техн./общест история

русский язык география русский язык черч./право биология

физическая культура ОГЭ Мат-ка ОГЭ Русс.язык ЭК Мат -ка ЭК Общ - ние

география информ./англ.язык химия физическая культура математика

геометрия английский язык  физика география экономика

русский язык физическая культура геометрия химия литература

история геометрия литература математика география

технология литература физическая культура английский язык обществознание

литература химия английский язык литература право

химия  физика информ./англ.язык общест. /    ----------- физическая культура

английский язык геометрия география       ----------/право история 

алгебра география русский язык       ---------/общест. русский язык 

география русский язык геометрия математика английский язык 

история литература биология история физика 

музыка история технология физика ОПК 

биология технология литература право /экономика ЭК Русский язык 

русский язык биология история литература обществознание 

история алгебра физика общест. /    ----------- математика 

геометрия англ. язык /информ. алгебра ЭК  Русский язык  химия 

обществознание родная литература химия экология физика 

физическая культура химия алгебра математика экология 

биология физика родная литература физическая культура литература 

химия  родной язык англ. язык /информ. МХК/общест. физическая культура

литература алгебра родной язык ЭК Общ - ние ЭК Мат -ка

англ. язык /информ. русский язык история ЭК География 10 - 11 класс

родной язык история биология ОПК астрономия

информ./англ.язык биология русский язык история математика

алгебра физика обществознание литература экономика

физика обществознание литература черч./экон. литература 

литература физика математика 

ОГЭ Русс.язык ОГЭ Мат-ка    ---------- /англ.язык 

ОБЖ 

ОБЖ информ./англ.язык 

английский язык англ. язык /информ.

англ. язык /информ. физическая культура

физическая культура 

информ./----------

 ЭК Английский язык 10 - 11 класс

"Утверждаю" директор МБОУ   "Средняя школа №10"                               Федоров Д.С.


