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разговор о 

важном

разговор о 

важном

2 ИЗО география математика биология русский яз

3 русский яз математика ИЗО английск яз. биология

4 английск яз. ИЗО география русский яз алебра

5 математика русский яз английск яз. кубановедение английск яз.

6 география английск яз. русский яз алгебра кубановедение

7
1 русский яз биология математика география информатика

2 литература математика музыка информатика география

3 математика русский яз русский физкультура геометрия

4 биология литература физкультура литература история 

5 музыка физкультура литература история физкультура

6 физкультура музыка биология геометрия литература

7
1 литература математика русский яз профориентация алгебра

2 математика кубановедение литература физика алгебра

3 кубановедение английск яз. математика алгебра русский яз

4 русский яз история кубановедение алгебра английский

5 английск яз. русский яз история русский яз физика

6 история литература английск яз. английский обществознание

7 обществознание профориентация

1 математика физ-ра литература химия геометрия

2 литература математика русский яз. история химия

3 русский ОДНКР биология география физ-ра

4 биология русский математика литература история

5 физ-ра биология ОДНКР физ-ра литература

6 ОДНКР литература физ-ра геометрия география

7
1 русский яз. технология история физика русский яз.

2 история технология русский яз. биология физика

3 английский история технология русский биология

4 математика английский технология литература черчение

5 технология русский математика черчение английский

6 технология математика английский английский литература

7 физкультура

1 физика ин. Проект

2 история физика

3 ОБЖ химия

4 ин. Проект история

5 химия ОБЖ

6 физкультурасу
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разговор о 

важном

разговор о 

важном

разговор о 

важном

разговор о 

важном

обществознание обществознание русский яз. информатика

информатика русский яз обществознаниеобществознание

литература литература физика русский яз.

русский яз информатика литература биология

кубановедение математика математика информатика литература

английский английский информатика литература

информатика история история физкультура физкультура

география география история история

физика физика математика математика

русский яз информатика математика математика

физкультура математика математика физика русский яз.

математика математика физика литература

физкультура физкультура английский английский

ОБЖ ОБЖ ОФГ ОФГ

английский английский математика математика

обществознание обществознание математика математика

математика математика обществознаниеобществознание

право русский яз (э) английский английский

обществознаниелитература литература русский (э) русский (э)

профориентациябиология биология кубановедение кубановедение

история история биология физика

физ-ра физ-ра физкультура физкультура

астрономия астрономия час духовности час духовности

математика математика физика литература

право информатика математика математика

инд. Проект инд. Проект математика математика

инд. Проект инд. Проект

физика физика география география

кубановедение кубановедение физика литература

литература литература литература физика

математика математика информатика биология

русский яз. информатика литература биология

химия химия информатика русский яз.

английский английский английский английский

история история

химия химия

физкультура физкультура

ОБЖ ОБЖ

физкультура








