
Расписание на дистанционный период 

5 А 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. изо литер. общест. геогр. род.яз. 

2. информ.* англ.яз. рус.яз.* техн. родн.литер. 

3. матем. геом. техн. англ.яз.* матем. 

4. англ.яз. музыка матем.* физкульт. матем. 

5. рус.яз.  истор. * матем. рус.яз. биолог. 

6. рус.яз.  истор. физкульт. литер.   

 

5 Б 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. инф.* физкульт. рус.яз. литер. род.яз. 

2. англ.яз. истор. * рус.яз. литер. англ.яз. 

3. музыка истор. географ. матем. матем. 

4. рус.яз.  англ.яз. обществ. матем. род.литер. 

5. рус.яз.  матем. технол. биолог. изо 

6. техн. матем. физкульт.     

  

5 В 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. физкульт. _ музыка англ./_ литер. 

2. географ. литер. рус.яз. род.яз. матем. 

3. рус.яз. англ./инф.*(Е.В.) рус.яз. биолог. матем. 

4. рус.яз. инф.* (Д.Н.) /англ. изо род.литер. технол. 

5. матем. истор. * матем. физкульт. технол. 

6. матем. истор. англ./_ англ./_ обществ. 

7.         англ./_ 

  

5 Г 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. музыка рус.яз. информ.* рус.яз. технол. 

2. англ.яз. рус.яз. технол. рус.яз. англ.яз. 

3. матем. истор. изо физкульт. обществ. 

4. матем. истор. * биолог. матем. род.яз. 

5. литер. географ. матем. матем. род.литер. 

6. литер. физкульт.   англ.яз.   

 



6 А 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. _ рус.яз.* рус.яз. _ изо 

2. англ.яз. рус.яз. литер. англ.яз.* матем.* 

3. матем.* геом. истор.* информ.* матем. 

4. матем. географ. истор. рус.яз. род.яз. 

5. физкульт. технол. матем. обществ. англ.яз. 

6. рус.яз.* технол. музыка биолог. род.литер. 

7.  литер.     физкульт.   
  

6 Б 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. технол. _ матем. изо физкульт. 

2. матем. технол. матем. информ.* биолог. 

3. англ.яз. рус.яз.* литер. обществ. род.яз. 

4. рус.яз.* рус.яз. музыка англ.яз.* матем. 

5. литер. матем. истор.* рус.яз.* род.литер. 

6. физкульт. географ. истор. рус.яз. англ. 

7.        

 

  
  

6 В 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. матем. англ.яз. географ. обществ. матем. 

2. рус.яз. литер. музыка биолог. род.яз. 

3. рус.яз. литер. матем. рус.яз. истор.* 

4. технол. физкульт. матем. информ.* истор. 

5. технол. изо рус.яз. физкульт. англ.яз. 

6. англ.яз. матем. рус.яз. род.литер.   

7.            

  

6 Г 

№  понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. рус.яз. технол. истор.* рус.яз. матем. 

2. матем. рус.яз. истор. рус.яз. матем. 

3. матем. рус.яз. литер. англ.яз. род.яз. 

4. информ.* физкульт. литер. обществ. род.литер. 

5. изо географ.* матем. биолог.* музыка 

6.   англ.яз. технол. физкульт. англ.яз. 

  

  



7 А 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. геометр. информ.* технол. алг. биолог. 

2. рус.яз. изо обществ. алг. физкульт. 

3. англ.яз. алг. музыка англ.яз. род.яз. 

4. физика алг. рус.яз. англ.яз. геом. 

5. физика рус.яз. род.литер. осн.прогр. истор.* 

6. физкульт. литер. географ. технол. истор. 

7.     географ.     
  

7 Б 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. алг. географ. _ англ.яз. физкульт. 

2. рус.яз. географ. физ. (практ.) англ.яз. род.яз. 

3. рус.яз. литер. обществ. алг. род.литер. 

4. истор.* геом. биолог. геом. физика 

5. истор. англ.яз. алг.* изо физика 

6. информ.* физкульт. алг. рус.яз. технол. 

7.     музыка   технол. 
  

7 В 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. _ изо алг. технол. истор.* 

2. технол. геом. алг. физкульт. истор. 

3. англ.яз. англ.яз. физика обществ. англ.яз. 

4. алг. рус.яз. физика биолог. род.литер. 

5. алг. рус.яз. рус.яз. род.яз. геом. 

6. географ. информ.* осн.лингв. литер. музыка 

7. географ. физкульт.       

  

7 Г 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. геом. _ англ.яз. рус.яз. географ. 

2. истор.* информ.* англ.яз. род.яз. географ. 

3. истор. рус.яз. род.литер. технол. алг. 

4. рус.яз. литер. геом. обществ. алг. 

5. музыка алг. биол. физика физкульт. 

6. англ.яз. алг. изо физика осн.грамм. 

7.   технол. физкульт.     
  



8 А 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. _ алг. _ ОБЖ истор.* 

2. физика алг. физкульт. англ.яз. истор. 

3. физика информ.* рус.яз. географ.* литер. 

4. англ.яз. рус.яз. род.литер. географ. технол. 

5. англ.яз. физкульт. обществ. род.яз. алг. 

6. музыка химия биолог. геом. алг. 

7. франц.яз. химия биолог. геом.   

  

8 Б 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. англ.яз. географ.* _ музыка род.яз. 

2. англ.яз. (Т.Р.)/инф. географ. обществ. ОБЖ англ.яз. (Т.Р.)/инф.* 

3. инф./англ.яз. (Л.П.) физика алг. рус.яз. истор.* 

4. химия физика геом. род.литер. истор. 

5. химия рус.яз. биолог. алг. инф.*/англ.яз. (Л.П.) 

6. алг. литер. биолог. алг. геом. 

7. франц.яз. физкульт. физкульт.     

  

8 В 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. географ.* биолог.* алг. физкульт. род.яз. 

2. географ. биолог. алг. физика род.литер. 

3. химия* рус.яз. франц.яз. физика алг. 

4. химия литер. рус.яз. геом. алг. 

5. англ.яз. физкульт. ОБЖ техн./англ.яз. (И.П.) истор.* 

6. англ.яз.(Е.А.)/инф.* геом. обществ. англ.яз.(Е.А.)/техн. истор. 

7. инф.*/англ.яз. (И.П.) музыка       

  

8 Г 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. рус.яз. _ англ.яз. биолог. * физика 

2. ОБЖ рус.яз. англ.яз.(Е.А.)/инф. биолог. физика 

3. алг. химия* инф./англ.яз. (Е.И.) геом. техн./англ.яз. (Е.И.) 

4. алг. химия алг. род.яз. англ.яз.(Е.А.)/техн. 

5. музыка геом. алг. истор.* род.литер. 

6. франц.яз. географ.* литер. истор. физкульт. 

7. обществ. географ. физкульт.     

  



9 А 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. _ алг. физика* технолог. хим. 

2. физика алг. физика род.яз. хим. 

3. истор.* географ.* геом. литер. физкульт. 

4. истор. географ. физкульт. франц.яз. англ.яз. 

5. информ.* обществ. англ.яз. алг. геом. 

6. биолог. рус.яз. англ.яз. алг. ОБЖ 

7. биолог. рус.яз. род.литер.     

8. литер. 

 

      
  

9 Б 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. истор.* обществ. алг. рус.яз. англ.яз. 

2. истор. геом. алг. физкульт. рус.яз. 

3. информ.* хим. географ.* геом. литер. 

4. англ.яз. хим. географ. физика* физика 

5. англ.яз. ОБЖ физкульт. физика алг. 

6. литер. род.яз. технол. биолог.* алг. 

7.   род.литер. франц.яз. биолог.   
  

9 В 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. англ./- химия ОБЖ алг. англ.яз./техн. 

2. физкульт. химия рус.яз. алг. техн./англ.яз. 

3. биолог. геом. рус.яз. физкульт. род.литер. 

4. биолог. англ.яз.*/инф.* физика* род.яз. географ.* 

5. алг. инф.*/англ.яз.* физика литер. географ. 

6. алг. литер. франц.яз.* истор.* геом. 

7. физика   обществ. истор.   

8. англ./_         
  

9 Г 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. _ литер. географ. * алг. англ.яз. 

2. геом. ОБЖ географ. алг. физика 

3. рус.яз. алг. геом. рус.яз. биолог. 

4. литер. алг. англ.яз.* химия биолог. 

5. истор.* физкульт. англ.яз. химия род.яз. 

6. истор. обществ. физика* технолог. род.литер. 

7. информ.* франц.яз./_ физика франц./_   

8. физкульт.         

  



10 Б 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. истор.* физкульт. _ практ.обществ.* алг. 

2. истор. право* биолог. обществ. алг. 

3. химия право осн.фин.грамотн. физкульт. информ.* 

4. географ.* физика обществ. литер. англ.яз. 

5. алг. рус.яз. физкульт. ОБЖ физика 

6. литер. англ.яз.* алг. геом. астроном. 

7. литер. англ.яз. практ.по матем. геом.   
  

10 В 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. химия осн.прогр.* физкульт. физкульт. физика 

2. алг. литер. алг. рус.яз. астрон. 

3. физкульт. физика алг. литер. англ.яз. 

4. эконом. геом.* информ.* биолог.* алг. 

5. эконом. геом. литер. обществ.* технол. 

6. истор.* англ.яз.* рус.яз. обществ. геом.  

7. истор. англ.яз.   географ. ОБЖ 

 

11 А 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. алг. физика рус.яз. химия информ.* 

2. алг. астрон. литер. геометр. алг. 

3. обществ.* англ.яз. англ.яз. осн.фин.грам. физика 

4. МХК геом. англ.яз. рус.яз. истор.* 

5. литер. биолог. географ. литер. истор. 

6. ОБЖ физкульт. алг. обществ. технол. 

7.     практ.по матем. практ.по обществ. физкульт. (7-8) 

 

11 В 

№ понедельник вторник cреда четверг пятница 

1. географ. биолог. физкульт. обществ. литер. 

2. литер. англ.яз. информ.* осн.фин.грам. литер. 

3. алг. геом. технол. геом. химия 

4. алг. ОБЖ рус.яз. алг. физика 

5. истор.* физика рус.яз. англ.яз. МХК 

6. истор. астрон. алг. англ.яз. практ.по обществ. 

7. физкульт. обществ.* практ.по матем. физкульт.   

  * Уроки проводятся в режиме он-лайн. 


