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1 русс матем общес матем русс геогр алгеб литер4 англ физик биол алгеб ф-ра русс 

2 литер биолог матем русс общес алгеб геогр алгеб ф-ра ф-ра хим англ англ алгеб 
3 матем муз изо Технл матем физик русс геогр инфор англ русс биол русс хим\экс 

4 биолог русс русс Технл литер ф-ра ф-ра физик алгеб ОБЖ алгеб русс алгеб хим\экс 

5 изо литер Технл общес муз литер литер ф-ра литер алгеб алгеб хим алгеб био\инфс 

6 муз изо Технл литер англ англ физик анл физик литер ф-ра ф-ра хим\экс био\инфс 

7        изо технл инфор    ф-ра 

             инф\геос  
               

  37 37 43 46 52 40 41 41 40 42 41 43 55\47 56\44 
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1 русс англ матем матем русс ф-ра ф-ра истор хим геом англ физик литер инф\естс 

2 истор геогр англ русс биолог геом англ геом ф-ра ф-ра физик литер обж геом 

3 матем русс русс биолог англ биол истор муз англ геогр литер литер геом физ\првс 

4 геогр матем русс англ русс англ геом биол русс истор геом геом ф-ра физ\првс 

5 ф-ра ф-ра биолог русс матем истор биол русс геом русс геом геом физ\экс литер 

6 англ истор ф-ра ф-ра ф-ра инфор литер англ геогр хим литер искусс физ\экс обж 

7       ОПД  ОБЖ     ф-ра 

             биоф  
 42 42 60 60 60 41 45 47 46 43 52 48 51\34 53\39 
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1 матем Технл русс муз матем истор изо русс алгеб англ русс геогр русс англ 

2 русс Технл ф-ра ф-ра англ русс алгеб геогр литер истор хим физик алгеб англ 

3 СПР матем муз англ Технл геогр русс истор истор алгеб физ алгеб хм\првс алгеб 

4 литер англ матем русс Технл ф-ра геогр ф-ра физик биолог истор русс хм\првс алгеб 
5 Технл русс литер матем русс алгеб истор алгеб биол общес геогр хим истор русс 

6 Технл литер англ литер ф-ра муз англ литер общес физик ф-ра ф-ра  истор 

7      ОПД   инфор иск\рус   ф-ра физ\естс 

             биоф  

 37 39 48 47 46 40 44 39 49 51\53 48 45 55\35 62\57 
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1 истор матем геогр изо матем физик русс общес русс хим литер англ англ геом 

2 русс англ истор русс ф-ра англ инфор геом геом геогр алгеб русс био\естс истор 
3 литер истор матем англ литер общес геом русс геогр муз алгеб биол физ\естс англ 

4 матем русс литер геогр русс геом общес инфор хим геом англ истор истор литер 

5 англ литер русс матем истор литер физик ф-ра рус\иск технл ЛенЗ инфор геом био\првс 

6 ф-ра ф-ра англ истор геогр русс англ физик истор русс биол инфор литер хим\экс 

7      изо  ОПД  инфор искусс ЛенЗ физ ф-ра 

               
 39 39 57 54 50 55 54 50 48\46 42 52 56 гео 51\43 

             63\49  

п
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1 русс однкнр матем истор русс алгеб ф-ра технл муз алгеб геогр англ русс физ\естс 

2 англ матем ПРК матем матем русс муз технл русс русс общес истор истор физ\естс 

3 матем СПР русс ПРК истор русс алгеб русс алгеб англ англ алгеб физ\првс русс 

4 однкнр русс ф-ра ф-ра литер технл биолог алгеб биолог литер истор алгеб алгеб алгеб 
5 ф-ра ф-ра истор литер ПРК технл русс биол англ биолог инфор общес алгеб алгеб 

6   литер русс изо биолог технл англ ф-ра ф-ра инфор геогр англ истор 

7       технл    ф-ра ф-ра   

              химф 

 35 33 50 50 49 43 35 42 34 37 45 45 61\47 69\48 
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1           русс русс алгеб  

2           алгеб алгеб литерс алгеб 

3           биол физ ПД литерс 

4           истор хим ПД  

               

           30 38 26 18 

               

               

Нагрузка 

 
29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 36 36 37 37 

 

СПР – серебряный  пояс России   

 ОПД – основы проектно-исследовательской 

деятельности 

ОБЖ – основы  безопасности  жизнедеятельности 

ЛенЗ – история  и  культура Ленинградской земли 

ест - естествознание;     

хм – химия       

эк – экономика;      

иск – искусство;  об - обществознание 

ПРК -  природа родного края    

 фз -  физика 

ОДНК – основы духовно-нравственной культуры 

народов  России   

Инфор -информатика 


