
РАСПИСАНИЕ  УРОКОВ   2020-2021 учебный год

ПОНЕДЕЛЬНИК

1кл 3кл 4кл 5кл 8кл

1 8.00-8.40 русский … русский физкультура алгебра

2 8.50-9.30 математика .. математика русский химия

3 9.45-10.25 физкультура русский лит.чтение математика биология

4 10.40-11.20 лит.чтение математика ОРКСЭ английский физкультура

5 11.30-12.10 физкультура литература литература

6 12.20-13.00 лит.чтение история русский

7 13.30-14.10 музыка обществознание

ВТОРНИК

1 8.00-8.40 лит.чтение … русский математика география

2 8.50-9.30 русский … математика русский геометрия

3 9.45-10.25 физкультура английский лит.чтение литература история

4 10.40-11.20 математика математика физкультура история физика

5 11.30-12.10 окр.мир лит.чтение английский физкультура технология 

6 12.20-13.00 русский биология технология 

7 13.30-14.10 ИЗО химия

СРЕДА

1 8.00-8.40 лит.чтение ……. окр.мир математика биология

2 8.50-9.30 математика …….. математика русский алгебра

3 9.45-10.25 русский язык физкультура русский родной яз русский

4 10.40-11.20 музыка математика английский Музыка литература

5 11.30-12.10 русский технология география музыка

6 12.20-13.00 лит.чтение английский физкультура

7 13.30-14.10 Окр. мир

ЧЕТВЕРГ

1 8.00-8.40 лит.чтение ….. математика информатика английский

2 8.50-9.30 русский язык …. русский русский информатика

3 9.45-10.25 окр.мир английский физкультура литература история

4 10.40-11.20 ИЗО физкультура ИЗО математика русский

5 11.30-12.10 русский английский алгебра

6 12.20-13.00 математика ИЗО география

7 13.30-14.10 физкультура

ПЯТНИЦА

1 8.00-8.40 родной язык …… русский физкультура ОБЖ

2 8.50-9.30 физкультура …… лит.чтение русский английский

3 9.45-10.25 математика русский физкультура математика английский

4 10.40-11.20 технология окр. мир окр.мир технология обществознание

5 11.30-12.10 лит.чтение музыка технология геометрия

6 12.20-13.00 технология физика



7 13.30-14.10



РАСПИСАНИЕ  УРОКОВ   2020-2021 учебный год

9кл 11кл 2кл 6кл 7кл 10кл

информатика биология 1 13.30-14.10 русский русский алгебра физкультура

литература алгебра 2 14.20-15.00 математика литература история математика

русский история 3 15.15-15.55 окр.мир математика русский обществознание

биология литература 4 16.05-16.45 лит.чтение физкультура литература ОБЖ

алгебра технология 5 16.55-17.35 технология английский информатика

география технология 6 17.45-18.25 технология физкультура

физкультура

0

0 12.20-13.00 математика

английский ОБЖ 1 13.30-14.10 русский русский физика физкультура

русский география 2 14.20-15.00 математика литература геометрия физика

геометрия литература 3 15.15-15.55 английский математика русский обществознание

литература геометрия 4 16.05-16.45 физкультура английский история литература

химия русский 5 16.55-17.35 чтение физкультура английский история

физкультура английский 6 17.45-18.25 обществознание физкультура

ОБЖ физкультура

русский

0 12.20-13.00 литература

история МХК 1 13.30-14.10 русский математика русский география

физкультура химия 2 14.20-15.00 математика русский обществознание математика

алгебра обществознание 3 15.15-15.55 физкультура русский алгебра биология

биология история 4 16.05-16.45 музыка литература биология математика

общество алгебра 5 16.55-17.35 лит.чтение английский география обществознание

6 17.45-18.25 история английский

информатика

11.30-12.10 литература

0 12.20-13.00 астрономия 

физкультура химия 1 13.30-14.10 английский русский физика история

русский алгебра 2 14.20-15.00 математика математика литература физика

алгебра литература 3 15.15-15.55 окр.мир русский геометрия инд.проект

общество физика 4 16.05-16.45 руссский биология русский математика

физика обществознание 5 16.55-17.35 ИЗО информатика ИЗО химия

литература астрономия 6 17.45-18.25 ИЗО география

11.30-12.10 математика

0 12.20-13.00 физкультура

химия информатика 1 13.30-14.10 русский история биология физика

география геометрия 2 14.20-15.00 физкультура математика геометрия английский

история физика 3 15.15-15.55 чтение география физкультура английский

геометрия английский 4 16.05-16.45 технология физкультура музыка английский

физика английский 5 16.55-17.35 английский ОБЖ

английский физкультура 6 17.45-18.25 музыка технология
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английский 7 18.35-19.15 технология


