
 

 

 

 

 

    Расписание уроков на период дистанционного обучения 

время 

урока № 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

  понедельник 

8.30-9.00 1 матем русск.яз русск.яз русск.яз матем русск.яз англ.яз ф-ра алгебра 

9.10-9.40 2 литер.чт англ.яз литер.чт матем ф-ра матем алгебра географ русск.яз 

9.50-10.20 3 русск.яз литер.чт технолог англ.яз русск.яз ф-ра биолог история информ 

10.40-11.10 4 изо матем англ.яз музыка русск.яз литер история информ ф-ра 

11.20-11.50 5 ф-ра   

 

ф-ра географ история информ алгебра литер 

12.00-12.30 6       

 

англ.яз русск.яз физика биолог история 

12.40-13.10 7 
 

      

     
  вторник 

8.30-9.00 1 музыка матем матем матем матем общество русск.яз ф-ра физика 

9.10-9.40 2 литер.чт музыка литер.чт литер.чт ОДНКНР матем геометр русск.яз ф-ра 

9.50-10.20 3 русск.яз русск.яз русск.яз русск.яз общество русск.яз ф-ра литер биологи 

10.40-11.10 4 окр.мир ф-ра окр.мир технолог русск.яз географ обществ англ.яз геометр 

11.20-11.50 5   окр.мир ф-ра ф-ра литер музыка англ.яз физика географ 

12.00-12.30 6     
  

музыка русск.яз географ геометр обществ 

12.40-13.10 7         

  

изо ОДНКНР англ.яз 

  среда 

8.30-9.00 1 литер.чт матем ф-ра англ.яз технолог технолог русск.яз ОБЖ физика 

9.10-9.40 2 русск.яз ф-ра англ.яз окр.мир технолог технолог литер алгебра биолог 

9.50-10.20 3 матем англ.яз русск.яз ф-ра матем литер технолог русск.яз алгебра 

10.40-11.10 4 ф-ра литер.чт матем матем биология матем технолог технолог англ.яз 

11.20-11.50 5   русск.яз музыка русск.яз изо англ.яз биология физика русск.яз 

12.00-12.30 6   
 

  
 

литер изо алгебра биолог литер 

12.40-13.10 7             

 

изо   

  четверг 

8.30-9.00 1 окр.мир русск.яз окр.мир русск.яз матем ф-ра географ музыка геометр 

9.10-9.40 2 русск.яз литер.чт матем литер.чт история матем музыка ф-ра географ 

9.50-10.20 3 технолог изо русск.яз матем англ.яз ОДНКНР ф-ра географ физика 

10.40-11.10 4 матем окр.мир литер.чт изо ф-ра англ.яз история геометр ОДНКНР 

11.20-11.50 5   ф-ра     русск.яз биология геометр англ.яз история 

12.00-12.30 6     

 

  литер русск.яз русск.яз история англ.яз 

12.40-13.10 7         

  

  литер ОБЖ 

  пятница 

 
   

  

Утверждаю 

  

 
Приказ №   37-од 

 

  
от   03.04.2020 года 

 
Директор школы:______ 

  
Н.В.Карцева 



8.30-9.00 1 матем матем матем ОРКСЭ матем ф-ра русск.яз химия история 

9.10-9.40 2 литер.чт русск.яз русск.яз литер.чт ф-ра англ.яз литер алгебра химия 

9.50-10.20 3 русск.яз литер.чт литер.чт окр.мир история матем ф-ра русск.яз химия 

10.40-11.10 4 ф-ра технолог изо русск.яз русск.яз история физика химия ф-ра 

11.20-11.50 5     ф-ра 

 

англ.яз литер алгебра обществ русск.яз 

12.00-12.30 6     
 

    русск.яз ОДНКНР англ.яз алгебра 

12.40-13.10 7             англ.яз   литер 

 

 


