
 

Расписание занятий  с 11.01.20 г. 

1-4 классы очно, 5-11 классы - дистанционно 
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1 08.10-08.50 чтение анг. яз. рус.яз. рус.яз.        ОГЭ мат  ЕГЭ ист 

2 09.00-09.40 рус.яз. чтение матем. матем.     географ рус.яз ОБЖ физика нем/нем анг/анг 

3 09.50-10.30 физ-ра рус.яз. чтение анг.яз. нем/нем рус.яз анг/анг геогр матем ОБЖ история матем географ инф/инф 

4 10.50-11.30 матем. матем. физ-ра музыка анг/анг литер тех/тех нем/нем матем история рус.яз географ матем анг/анг 

5 11.50-12.30 технол. физ-ра анг.яз. чтение рус.яз анг/анг матем музыка нем/нем анг/анг литерат химия астрон матем 

6 12.50-13.30     литер. тех/тех матем физ-ра физ-ра химия анг/анг анг/анг литер история 

7 13.50-14.30     музыка матем рус.яз история анг/анг физ-ра физ-ра рус.яз анг/анг матем 

8 14.40-15.20     физ-ра музыка литер матем история математ химия литер инф/инф физика 

в
то
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н
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1 08.10-08.50 чтение рус.яз. рус.яз. матем.          ЕГЭ проф 

2 09.00-09.40 рус.яз. матем. ИЗО чтение    рус.яз матем физика матем анг/анг общест биолог 

3 09.50-10.30 матем. анг.яз. матем. анг.яз. рус.яз истор ИЗО литер матем нем/нем физика физ-ра биолог инф/анг 

4 10.50-11.30 физ-ра ИЗО окр. мир физ-ра рус.яз анг/анг анг/анг матем рус.яз матем нем/нем биолог общест анг/инф 

5 11.50-12.30  окр. мир анг.яз. окр.мир тех/тех нем/нем биолог матем литер матем искуст анг/анг рус.яз физ-ра 

6 12.50-13.30     анг/анг биолог нем/нем физ-ра физ-ра рус.яз матем инф/инф рус.яз история 

7 13.50-14.30     физ-ра рус.яз истор анг/анг тех/тех литер биология матем МХК географ 

8 14.40-15.20     матем физ-ра физ-ра тех/тех анг/анг биология географ история анг/анг рус.яз 

ср
ед

а 

1 08.10-08.50 матем. матем. чтение матем.        ОГЭ рус  ЕГЭ база 

2 09.00-09.40 чтение рус.яз. матем. рус.яз. матем нем/нем  физ-ра физ-ра тех/тех рус.яз химия литер общест 

3 09.50-10.30 рус/чтен физ-ра рус.яз. физ-ра матем истор рус.яз рус.яз физика анг/анг географ нем/нем химия матем 

4 10.50-11.30 музыка чтение музыка ОРКСЭ анг/анг матем рус.яз нем/нем рус.яз химия история физ-ра матем анг/анг 

5 11.50-12.30  музыка физ-ра чтение нем/нем матем общест инф/инф рус.яз история химия физика матем анг/анг 

6 12.50-13.30     истор рус.яз матем анг/анг анг/анг физ-ра физ-ра матем физика химия 

7 13.50-14.30     физ-ра ИЗО матем рус.яз биолог географ тех/тех матем анг/анг литер 

8 14.40-15.20     ИЗО общест истор биолог музыка физика анг/анг литер рус/лит физ-ра 

ч
ет
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1 08.10-08.50 матем. чтение рус.яз. физ-ра          ЕГЭ анг, 

физ, общ. 

2 09.00-09.40 рус.яз. рус.яз. матем. окр.мир    географ  нем/нем физика анг/анг литер ОБЖ 

3 09.50-10.30 окр.мир анг.яз. физ-ра рус.яз. литер. анг/анг анг/анг история географ искус нем/нем географ ОБЖ рус.яз 

4 10.50-11.30 ИЗО физ-ра окр.мир технол. географ тех/тех тех/тех анг/анг матем матем литерат история нем/нем рус.яз 

5 11.50-12.30  технол. чтение чтение анг/анг геогр рус.яз обществ нем/нем анг/анг матем рус.яз физ-ра МХК 

6 12.50-13.30     тех/тех рус.яз геогр матем общест инф/инф матем литер. анг/анг физ-ра 

7 13.50-14.30     матем рус.яз музыка физика история литерат анг/анг матем инд.пр анг/анг 

8 14.40-15.20     рус/лит физ-ра физ-ра матем физика географ инф/инф биология история анг/анг 

п
я
тн
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1 08.10-08.50 физ-ра рус.яз. чтение рус.яз.          ЕГЭ рус 

2 09.00-09.40 чтение чтение рус.яз. анг.яз.   нем/нем биолог рус.яз физ-ра физ-ра искус история литер 

3 09.50-10.30 рус.яз. матем. анг.яз. матем. истор физ-ра физ-ра ИЗО литер анг/анг матем нем/нем физика литер 

4 10.50-11.30 окр.мир окр.мир технол. ИЗО биолог литер матем анг/анг инф/инф обществ рус.яз инф/инф физ-ра матем 

5 11.50-12.30 кл.час кл.час кл.час кл.час рус.яз матем анг/анг рус.яз анг/анг биология анг/анг общест инф/инф матем 

6 12.50-13.30     ОДНКНР матем рус.яз литер биолог матем общест физ-ра анг/анг физика 

7 13.50-14.30     матем анг/анг литер физика ИЗО рус.яз биология анг/анг матем обществ 

8 14.40-15.20     кл. час кл. час кл. час кл. час кл. час кл. час кл. час кл. час кл. час кл. час 


