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алгебра 302   география 409   литература 214   геометрия 404   

геометрия 302   
иностранный язык 
/информатика 100 404 физическая культура б/з   русский язык 214   

ОБЖ 210   
иностранный язык 
/информатика 408а 404 технология 116 маст биология 400   
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физическая культура б/з   музыка а/з   физика 308   алгебра 404   

русский язык 402   
иностранный язык 
/информатика 100 404 физическая культура б/з   история 215   
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язык 
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т биология 407   русский язык 304   

биология 407   геометрия 403   
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/информатика 408а 408 обществознание 
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а   литература 304   
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/информатика 

408
а 410 алгебра 403   физика 215   алгебра 302   

русский язык 400   география 409   
физическая 
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Элективный курс 
(Телекоммуникацион
ные технологии) 410   геометрия 302   

литература 400   биология 407   ОБЖ 210   

Курс  предпрофильной  
подготовки«Моя  
профессиональная 
карьера»/Курс  
предпрофильной  
подготовки«Найди  
свой  путь» 306 рад физическая культура б/з   

                               

че
тв
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Курс  
предпрофильной  
подготовки  
«Человек и  
профессия» 210   русский язык 400   

физическая 
культура б/з   история 

308
а   

Элективный курс 
(Дополнительные  
главы  математики ) 302   

химия 407   литература 400   алгебра 403   литература 405   история 308а   
музыка а/з   химия 407   геометрия 403   литература 405   иностранный язы 408а   
физическая 
культура б/з   алгебра 403   химия 407   

иностранный язык 
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иностранный 
язык 
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(Телекоммуникационн
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язык  306 307 технология 116 маст химия 407   алгебра 403   алгебра 302   
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Курс  
предпрофильно
й  подготовки 210   русский язык 405   геометрия 302   



«Человек и  
профессия» 

алгебра 403   география 409   русский язык 400   литература 405   
иностранный язык 
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культура б/з   география 409   

Курс  предпрофильной  
подготовки  
"Востребованные 
профессии на рынке 
труда в области IT-
технологий"/Курс  
предпрофильной  
подготовки  
«Биоинженерия и 
биофизика»  407 410 физика 308   

география 409   обществознание 215   

иностранный 
язык 
/информатика 306 408 физическая культура б/з   биология 407   
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культура б/з   история 215   

иностранный язык 
/иностранный язык 306 
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биология 407   геометрия 403   география 409   русский язык 405   история 215   

ОБЖ 210   
иностранный язык 
/иностранный язык  300 408а история 308а   русский язык 405   

Курс  предпрофильной  
подготовки  
"Востребованные 
профессии на рынке 
труда в области IT-
технологий"/Курс  
предпрофильной  
подготовки  
«Биоинженерия и 
биофизика»  407 410 

иностранный 
язык 
/информатика 307 408 история 

308
а   русский язык 400   химия 407   физика 308   

география 409   ОБЖ 210   литература 400   физика 308   физическая культура б/з   
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алгебра 303   физическая культура б/з   информатика 410   обществознание 309   
алгебра 303   история 308а   физическая культура б/з   физика 308   

история 308а   

Элективный курс 
(Теория и практика 
написания сочинения 
в традиционном 
жанре) 405   обществознание 309   физика 308   

иностранный (англ.) 
язык 300   алгебра 303   физика 308   биология 407   
информатика 410   геометрия 303   физика 308   физическая культура б/з   

            
Элективный курс 
(Финансовая грамотность) 309 308 

Элективный курс 
(Решение задач по физике 
повышенной сложности) 309 308 
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информатика 410   физическая культура б/з   

Элективный курс (Теория 
и практика написания 
сочинения в традиционном 
жанре) 405   история 309   
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алгебра 303   биология 407   история 309   иностранный (англ.) язык 408а   
литература 405   алгебра 303   иностранный (англ.) язык 100   литература 402   
литература 405   алгебра 303   обществознание 309   информатика 410   
физическая культура б/з                     
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обществознание 309   информатика 410   геометрия 303   физическая культура б/з   
физическая культура б/з   обществознание 309   география 409   алгебра 303   

Элективный курс 
(Инженерная графика) 401 410 

Элективный курс 
(Технология 
обработки видео и 
графики) 410 401 иностранный (англ.) язык 100   алгебра 303   

литература 405   алгебра 303   

Элективный курс 
(Технология обработки 
видео и графики) 408 410 

Элективный курс 
(Программирование) 410 408 

Элективный курс 
(Программирование) 408   литература 405   физическая культура б/з   информатика 410   
      литература 405               

 


