
   

 

 

Расписание уроков на период дистанционного обучения 

Расписание уроков на понедельник  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0    обществознание   математика 

1 физкультура физкультура биология алгебра русский язык русск.яз. и к.р. немецкий язык 

2 математика русский язык физкультура биология русский язык физкультура физкультура 

3 русский язык биология русский язык физкультура физкультура математика русск.яз. и к.р. 

4 литература музыка музыка русский язык алгебра биология (эл.к.) литература 

5 музыка литература немецкий язык род.русск.яз. алгебра литература биология (эл.к.) 

6  немецкий язык литература литература биология немецкий язык математика 

7   русский язык   математика  

Расписание уроков на вторник  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0   обществознание геометрия  --------/НВП --------/НВП 

1 математика ИЗО ИЗО немецкий язык обществознание информатика информатика 

2 ИЗО немецкий язык литература история геометрия обществознание русский язык 

3 немецкий язык русский язык информатика информатика род.русск.яз. обществознание математика 

4 русский язык история немецкий язык история литература математика обществознание 

5 математика история история музыка немецкий язык русский язык обществознание 

6 литература   геометрия информатика обществ.(эл.к.) обществ.(эл.к.) 

7     геометрия   

Расписание уроков на среду  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0  обществознание алгебра    математика 

1 математика математика география физкультура физкультура немецкий язык русский язык 

2 математика математика физкультура география род.литература физкультура физкультура 

3 физкультура физкультура литература алгебра география физика немецкий язык 

4 русский язык немецкий язык немецкий язык алгебра физика русский язык география 

5 география русский язык физика технология немецкий язык математика литература 

6    физика  география математика 

  
  
  



Расписание уроков на четверг  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0 обществознание  алгебра  история   

1 математика английский язык биология русский язык физика МХК  МХК 

2 русский язык русский язык английский язык русский язык алгебра история астрономия 

3 литература математика русский язык английский язык литература история математика 

4 немецкий язык география геометрия литература английский язык математика история 

5 биология литература русский язык алгебра история биология литература 

6  математика  род.литература русский язык математика история  

7      литература  

Расписание уроков на пятницу  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

0   алгебра     

1 русский язык математика физкультура биология немецкий язык физкультура физкультура 

2 физкультура физкультура физика немецкий язык биология литература немецкий язык 

3 немецкий язык русский язык география физкультура физкультура -----/литература литература/-------- 

4  русский язык  география литература немецкий язык физика 

5  литература  немецкий язык род.русский язык физика биология 

6    физика география   

7        

Расписание уроков на субботу  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 технология информатика технология ОБЖ ОБЖ химия химия 

2 технология математика истоки истоки химия информатика информатика 

3 история технология технология химия физика нр.осн.сем.ж. нр.осн.сем.ж. 

4 информатика осн.дух-нр.к.н.р. алгебра химия род.литература технология технология 

5 история технология геометрия  химия ОБЖ ОБЖ 

6 осн.дух-нр.к.н.р.  история   химия (эл.к.) физика 

     


