
Расписание уроков на период с 13.04.2020 по 30.04.2020 года 

 5а 5б 5в 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. русский язык  

2. русский язык 

3. математика  

4. математика  

5. география  

 

1. русский язык  

2. русский язык  

3. английский язык  

4. английский язык 

5. ИЗО
* 

6.  

1. русский язык  

2. русский язык 

3. физическая культура** 

4. математика  

5. математика  

6.  

В
т
о

р
н

и
к

 

1. история 

2. история 

3. русский язык 

4. русский язык  

5. основы духовно-нравственной 

культуры
* 

 

1. литература 

2. литература 

3. математика  

4. математика  

5. технология* 

6. технология*  

1. математика 

2. математика  

3. литература 

4. литература  

5. биология 

6.  

С
р

ед
а
 

1. английский язык  

2. английский язык  

3. физическая культура
** 

4. литература 

5. литература   

6.  

1. русский язык 

2.русский язык 

3. физическая культура**  

4. математика 

5. математика 

6.  

1. география 

2. физическая культура ** 

3. история  

4. основы духовно-нравственной 

культуры* 

5. музыка* 

6.  



Ч
ет

в
ер

г 

1. русский язык  

2. литература 

3. математика  

4.  математика  

5. ИЗО
*
 

6.  

1. русский родной язык/родная 

литература 

2. русский язык   

3. история  

4. история  

5. основы духовно-нравственной 

культуры* 

6.  

1. русский язык 

2. русский язык  

3. физическая культура* 

4. английский язык 

5. английский язык 

6.  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. русский родной язык/ родная 

литература 

2. музыка*
 

3. математика 

4. физическая культура
**

  

5. английский язык 

1. география 

2. физическая культура ** 

3. английский язык  

4. литература  

5. ОБЖ* 

1. технология * 

2. история 

3. русский язык 

4. ОБЖ* 

5. английский язык  

6.технология* 

С
у
б
б

о
т
а
 

1. ОБЖ
* 

2. биология  

3.физическая культура
** 

4. технология
*
  

5. технология
* 

1. математика  

2. физическая культура** 

3. биология  

4. музыка* 

 

1. литература 

2. ИЗО* 

3. математика 

4. русский родной язык/родная 

литература 

 

 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 

 

 

 

 



 6а 6б 6в 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. математика 

2. математика  

3. русский язык  

4. русский язык  

5. английский язык 

6.  

1. английский язык  

2. английский язык  

3. биология 

4. русский язык 

5. русский язык 

6.  

1. математика  

2. математика  

3. русский язык  

4. русский язык   

5. физическая культура** 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. литература 

2. литература 

3. физическая культура**  

4. история 

5. история 

6. основы духовно-нравственной 

культуры* 

1. литература  

2. литература 

3. физическая культура ** 

4. математика 

5. математика 

6.  

1. биология  

2. литература  

3. литература 

4. математика  

5. физическая культура** 

6. ОБЖ* 

С
р

ед
а
 

1. биология  

2. математика  

3. математика  

4. география  

5. технология* 

6. технология* 

1. ОБЖ* 

2. география 

3. русский язык  

4. русский язык  

5. обществознание  

6.  

1. математика  

2. математика 

3. английский язык  

4. английский язык  

5. география  

6.  

Ч
ет

в
ер

г
 

1. английский язык  

2. английский язык  

3. физическая культура** 

4. русский язык 

5. русский язык 

6.  

1. математика 

2. математика 

3. ИЗО* 

4. русский язык 

5. русский язык  

6. основы духовно-нравственной 

культуры* 

1. история  

2. история 

3. литература 

4. ИЗО* 

5. технология* 

6. технология* 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1. математика 

2. русский язык  

3. русский язык 

4. физическая культура**  

5. обществознание 

6. музыка* 

1. математика 

2. английский язык  

3. физическая культура** 

4. русский родной язык/родная 

литература 

5. технология* 

6. технология* 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. обществознание  

4. английский язык  

5. основы духовно-нравственной 

культуры* 

6.  

С
у
б
б

о
т
а
 

1. ОБЖ * 

2. литература 

3. русский родной язык/родная 

литература 

4. ИЗО* 

 

1. физическая культура** 

2. литература 

3. история  

4. история 

5. музыка* 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. физическая культура**  

4. музыка* 

5. русский родной язык/родная 

литература 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7а 7б 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. алгебра 

2. алгебра  

3. физическая культура**  

4. русский язык  

5. русский язык 

6. основы духовно-нравственной культуры* 

1. английский язык  

2. английский язык  

3. алгебра  

4. физика  

5. физика  

6.  

В
т
о

р
н

и
к

 

1. геометрия 

2. геометрия 

3. биология 

4. история 

5. история 

6.  

1. география  

2. география 

3. физическая культура** 

4. русский язык  

5. русский язык  

6. основы духовно-нравственной культуры* 

С
р

ед
а
 

1. физика 

2. физика 

3. физическая культура** 

4. английский язык 

5. русский родной язык/родная литература  

6.  

1. литература 

2. литература 

3. физическая культура** 

4. геометрия  

5. геометрия  

6. ИЗО* 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. информатика 

2. технология* 

3. обществознание  

4. литература 

5. литература 

6. технология* 

1. русский родной язык/родная литература 

2. информатика  

3. ОБЖ * 

4. биология 

5. обществознание 

6.  



П
я

т
н

и
ц

а
 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. физическая культура** 

4. алгебра 

5. ОБЖ * 

6. музыка* 

1. история 

2. история 

3. физическая культура** 

4. русский язык  

5. русский язык  

6. музыка* 

С
у
б
б

о
т
а
 

1. английский язык  

2. английский язык  

3. география 

4. география 

5. ИЗО* 

 

1. алгебра 

2. алгебра 

3. английский язык  

4. технология* 

5. технология* 

 

 

 

 

 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8а 8б 8в 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. русский язык  

2. русский язык  

3. физическая культура** 

4. история 

5. история  

6. информатика  

1. алгебра  

2. алгебра  

3. физическая культура**  

4. история 

5. история  

6. родная литература  

1. история  

2. история  

3. алгебра  

4. алгебра  

5. родная литература  

6. музыка* 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. геометрия  

2. геометрия  

3. физическая культура** 

4. английский язык 

5. английский язык 

6. музыка* 

1. химия  

2. химия  

3. информатика  

4. геометрия  

5.геометрия  

6. ИЗО* 

1. русский язык  

2. русский язык 

3. физическая культура ** 

4. химия  

5. химия  

6. русский родной язык 

С
р

ед
а
 

1. литература 

2. литература  

3. физика  

4. физика  

5. русский язык  

6. физическая культура** 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. биология  

4. биология  

5. английский язык 

6. ОБЖ* 

1. английский язык  

2. английский язык  

3. обществознание 

4. информатика 

5. технология* 

6. технология* 

Ч
ет

в
ер

г 

1. алгебра  

2. алгебра  

3. немецкий язык 

4. химия  

5. химия 

6. ОБЖ** 

1. физика 

2. физика 

3. русский язык 

4. физическая культура** 

5. алгебра  

6. музыка* 

1. география  

2. география  

3. геометрия 

4. геометрия  

5. немецкий язык  

6. физическая культура** 

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1. английский язык 

2. биология 

3. биология  

4. география 

5. география  

6. ИЗО* 

1. немецкий язык 

2. география 

3. география  

4. литература  

5. литература  

6. физическая культура** 

1. литература 

2. литература  

3. физическая культура** 

4. алгебра 

5. английский язык 

6. ОБЖ* 

С
у
б
б

о
т
а
 

1. обществознание 

2. русский родной язык  

3. родная литература  

4. алгебра 

5. технология* 

6. технология* 

 

1. русский родной язык 

2. обществознание  

3. английский язык 

4. английский язык 

5. технология*  

6.технология* 

 

1. физика  

2. физика  

3. русский язык   

4. биология  

5. биология 

6. ИЗО* 

 

 

 

 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 



 9а 9б 9в 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. химия  

2. химия  

3. русский язык  

4. биология 

5. биология  

6. физическая культура** 

1. русский язык  

2. русский язык 

3. физика 

4. физика  

5. физика  

6. ОБЖ* 

1. биология  

2. биология  

3. география  

4. география  

5. родная литература  

6. родная литература 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. история  

2. история  

3. история  

4. русский язык  

5. русский язык 

6. алгебра 

1. геометрия  

2. геометрия  

3. география 

4. география  

5. физическая культура** 

6. немецкий язык 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. физическая культура** 

4. история  

5. история  

6. история 

С
р

ед
а
 

1. английский язык  

2. английский язык 

3. обществознание  

4. физическая культура** 

5. информатика 

6. родная литература 

7. родная литература 

1. история  

2. история  

3. история 

4.  физическая культура**  

5. биология  

6. биология  

1. алгебра  

2. алгебра  

3. химия  

4. химия 

5. физическая культура** 

6. немецкий язык 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. русский родной язык  

2. русский родной язык 

3. ОБЖ* 

4. немецкий язык  

5. геометрия  

6. геометрия  

1. английский язык  

2. английский язык 

3. английский язык 

4. литература  

5. литература  

6. физическая культура** 

1. английский язык  

2. английский язык 

3. английский язык  

4. физика 

5. физика  

6.  физика  



П
я

т
н

и
ц

а
 

1. алгебра  

2. алгебра  

3. физическая культура ** 

4. физика 

5. физика  

6. физика 

1. алгебра  

2. алгебра 

3. русский язык  

4 . химия  

5. химия 

6. алгебра 

1. русский родной язык 

2. русский родной язык 

3. литература 

4. литература 

5. геометрия  

6. геометрия 

С
у
б
б

о
т
а
 

1. география 

2. география 

3. литература  

4. литература  

5. английский язык 

6.  

1. обществознание 

2. информатика 

3. русский родной язык 

4. русский родной язык 

5.родная литература 

6. родная литература  

1. обществознание  

2. физическая культура** 

3. информатика  

4. русский язык 

5. алгебра 

6. ОБЖ* 

 

 

 

 

 

 

 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 

 

 

 

 

 



 10а 11а 11б 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. история  

2. история  

3. математика  

4. математика  

5. химия  

6. Систематизация знаний по 

физике/ За страницами учебника 

«Биология»* 

1. информатика  

2. химия  

3. английский язык  

4. английский язык  

5. физическая культура** 

6. За страницами учебника 

«Биология»/ Систематизация 

знаний по физике* 

1. За страницами учебника 

«Биология»/ Систематизация 

знаний по физике* 

2. физика  

3. физика  

4. русский язык и культура речи  

5. русский язык  

6.  

В
т
о

р
н

и
к

 

1. физика 

2. физика  

3. английский язык 

4. английский язык 

5. география  

6. физическая культура** 

1. английский язык 

2. математика  

3. математика  

4. литература 

5. литература  

6. литература  

1. литература 

2. биология 

3. химия 

4. информатика 

5. За страницами учебника 

«Химия»/ Политология* 

6.  

С
р

ед
а
 

1. математика  

2. математика  

3. литература 

4. литература 

5. литература  

6. За страницами учебника «Химия»/ 

Философия* 

1. Систематизация знаний по 

физике / За страницами учебника 

«Биология»* 

2. физическая культура**  

3. русский язык 

4. русский язык и культура речи  

5. физика 

6. физика  

1. Систематизация знаний по 

физике / За страницами учебника 

«Биология»* 

2. физическая культура**  

3. математика  

4. математика  

5. история 

6. история  



Ч
ет

в
ер

г 

1. обществознание 

2. обществознание  

3. информатика 

4. физическая культура** 

5. За страницами учебника 

«Биология»* 

6. биология 

1. математика 

2. математика  

3. история  

4. история 

5. биология 

6. За страницами учебника 

«Химия»/Выдающиеся лица ХХ 

века* 

1.  

2. география 

3. физическая культура* * 

4. обществознание  

5. обществознание 

6. литература  

7. литература 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.  

2. математика для будущего 

абитуриента 

3. астрономия  

4. Создание сайта*  

5. ОВС* 

6. За страницами учебника «Химия» 

/История в лицах* 

1. обществознание 

2. обществознание 

3. география 

4. математика для будущего 

абитуриента 

5. компьютерное 

делопроизводство* 

6. Систематизация знаний по 

физике / За страницами учебника 

«Биология»* 

1. физическая культура** 

2. математика для будущего 

абитуриента  

3. английский язык 

4. английский язык 

5. компьютерное 

делопроизводство* 

 6.За страницами учебника 

«Химия»/Выдающиеся лица ХХ 

века* 

С
у
б
б

о
т
а
 

1. ОБЖ * 

2. английский язык 

3. русский язык и культура речи  

4. русский язык 

5. физическая культура** 

1. ОБЖ* 

2. За страницами учебника 

«Химия»/ Политология* 

3. МХК* 

4. физическая культура** 

5.  

1. английский язык  

2. математика  

3. математика  

4. МХК* 

5. ОБЖ* 

 

 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 


