
                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 5 – 11 КЛАССОВ НА ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ                                  
                                                                                                                                                                                            

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                             

 Онлайн занятия с преподавателями  
  
 Занятия по алгоритму, выставленному учителем в Сетевом городе, и с образовательными платформами 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С 14.30    

                                                                                                                                  

ВРЕМЯ 5а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 физическая культура технология ИЗО физическая культура английский язык 

9.45 – 10.15 2 музыка технология русский язык география обществознание 

10.30 – 11.00 3 математика русский язык математика русский язык ОДНКР 

11.15 – 11.45 4 русский язык математика русский язык математика математика 

12.00 – 12.30 5 английский язык биология английский язык история литература 

12.45 – 13.15 6  история физическая культура литература  

13.30 – 14.00 7  литература    
 

 

 

ВРЕМЯ 5б понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 музыка биология русский язык русский язык математика  

9.45 – 10.15 2 математика математика ИЗО физическая культура ОДНКР 

10.30 – 11.00 3 русский язык технология математика литература литература 

11.15 – 11.45 4 английский язык технология физическая культура география обществознание 

12.00 – 12.30 5 физическая культура русский язык русский язык математика английский язык 

12.45 – 13.15 6  литература английский язык история  

13.30 – 14.00 7  история    
 

 

ВРЕМЯ 6а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 литература история обществознание физическая культура история 

9.45 – 10.15 2 русский язык английский язык английский язык русский язык ИЗО 

10.30 – 11.00 3 математика русский язык математика математика русский язык 

11.15 – 11.45 4 биология русский язык технология литература литература 

12.00 – 12.30 5 музыка математика технология ОБЖ математика 



12.45 – 13.15 6  физическая культура русский язык география физическая культура 

13.30 – 14.00 7    английский язык  
 

 

 

ВРЕМЯ 6б понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 ОБЖ русский язык английский язык русский язык русский язык 

9.45 – 10.15 2 биология физическая культура обществознание русский язык математика 

10.30 – 11.00 3 русский язык математика русский язык физическая культура литература 

11.15 – 11.45 4 математика история математика история английский язык 

12.00 – 12.30 5 литература литература физическая культура география ИЗО 

12.45 – 13.15 6  музыка технология математика  

13.30 – 14.00 7  английский язык технология   
 

 

 

ВРЕМЯ 7а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 физическая культура литература география физика музыка 

9.45 – 10.15 2 английский язык математика математика русский язык литература 

10.30 – 11.00 3 информатика английский язык ИЗО технология математика 

11.15 – 11.45 4 русский язык русский язык русский язык технология история 

12.00 – 12.30 5 математика история обществознание математика английский язык 

12.45 – 13.15 6 биология физическая культура биология физическая культура география 

13.30 – 14.00 7  физика  ОБЖ  
 

 

ВРЕМЯ 7б понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 русский язык ОБЖ английский язык технология литература 

9.45 – 10.15 2 информатика русский язык география технология математика 

10.30 – 11.00 3 физическая культура математика русский язык математика география 

11.15 – 11.45 4 математика физика обществознание физика биология 

12.00 – 12.30 5 английский язык физическая культура математика история физическая культура 

12.45 – 13.15 6  история литература музыка английский язык 

13.30 – 14.00 7  ИЗО биология русский язык  
 

 

ВРЕМЯ 8а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 английский язык математика русский язык история математика 

9.45 – 10.15 2 литература химия химия математика русский язык 

10.30 – 11.00 3 биология история обществознание английский язык биология 

11.15 – 11.45 4 информатика русский язык математика физика география 

12.00 – 12.30 5 география физика литература физическая культура музыка 

12.45 – 13.15 6 математика немецкий язык английский язык ОБЖ технология 



13.30 – 14.00 7 физическая культура физическая культура  родной язык (рус)/ 

родная литература 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ 8б понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 биология физическая культура химия история биология 

9.45 – 10.15 2 английский язык русский язык обществознание физика математика 

10.30 – 11.00 3 математика математика английский язык математика английский язык 

11.15 – 11.45 4 география история ОБЖ русский язык русский язык 

12.00 – 12.30 5 информатика химия математика литература география 

12.45 – 13.15 6 литература физика родной язык (рус)/ 

родная литература 

физическая культура музыка 

13.30 – 14.00 7  немецкий язык физическая культура  технология 
 

 

 

 

 

ВРЕМЯ 9а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 география русский язык физика немецкий язык математика 

9.45 – 10.15 2 биология физика ОБЖ история география 

10.30 – 11.00 3 английский язык химия математика физическая культура обществознание 

11.15 – 11.45 4 математика математика химия математика английский язык 

12.00 – 12.30 5 русский язык история английский язык русский язык родной язык (рус)/ 

родная литература 

12.45 – 13.15 6 информатика физическая культура биология литература физическая культура 

13.30 – 14.00 7  литература литература физика  
 

 

 

 

 

ВРЕМЯ 9б понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 математика химия литература математика информатика 

9.45 – 10.15 2 история математика физика русский язык литература 

10.30 – 11.00 3 география физика география физика математика 

11.15 – 11.45 4 ОБЖ физическая культура математика физическая культура родной язык (рус)/ 

родная литература 

12.00 – 12.30 5 биология русский язык химия английский язык физическая культура 

12.45 – 13.15 6 русский язык русский язык обществознание немецкий язык английский язык 

13.30 – 14.00 7  английский язык биология история  
 

 

 

 



 

ВРЕМЯ 10а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 родной язык (рус) г,е-информатика 

т-физика 

история г,т - химия физическая культура 

9.45 – 10.15 2 литература г-право 

е-биология 

т-физика 

русский язык г- история 

е-химия 

т-информатика 

английский язык 

10.30 – 11.00 3 обществознание г,е-русский язык 

т-информатика 

литература математика математика 

11.15 – 11.45 4 г- история 

е-биология 

т-информатика 

математика немецкий язык/ 

английский язык 

математика литература 

12.00 – 12.30 5 ОБЖ математика математика г,е-русский язык 

т-физика 

г,т-биология 

е-биология 

12.45 – 13.15 6 физическая культура английский язык физика физика история 

13.30 – 14.00 7 т-информатика е-химия английский язык/ 

немецкий язык 

физическая культура обществознание 

 

ВРЕМЯ 11а понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 информатика обществознание биология родной язык (рус) история 

9.45 – 10.15 2 английский язык ОБЖ английский язык физическая культура физика 

10.30 – 11.00 3 литература математика физика химия  математика 

11.15 – 11.45 4 русский язык математика физика математика информатика 

12.00 – 12.30 5 история физика литература математика  обществознание 

12.45 – 13.15 6 физическая культура физика математика английский язык литература 

13.30 – 14.00 7 астрономия информатика физическая культура информатика  
 

ВРЕМЯ 11б понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 - 9.30 1 г- история математика английский язык математика литература 

е-биология 

9.45 – 10.15 2 информатика математика г-биология математика русский язык 

10.30 – 11.00 3 английский язык история г- история физика обществознание 

е-биология 

11.15 – 11.45 4 русский язык физика математика история математика 

12.00 – 12.30 5 литература родной язык (рус) русский язык г-химия  ОБЖ 

12.45 – 13.15 6 астрономия е-химия физическая культура г- право физическая культура 

е-химия 

13.30 – 14.00 7 физическая культура литература обществознание английский язык  

 


