
Расписание уроков для 5-11 классов на  2020 -2021 учебный год 
 

понедельник 
 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11 

1 изо географ физика английск химия физкульт алгебра русский русский обществ  

2 русский физика алгебра физкульт английск литерат русский алгебра технолог история географ 

3 физика русский биология литерат физкульт английск история литерат географ алгебра алгебра 

4 биология алгебра география географ литерат алгебра географ история чтение английск химия 

5 алгебра изо русский химия алгебра географ литерат физкульт биология английск обществ 

6 географ биология изо алгебра географ химия физкульт географ физкульт литерат английск 

7 физкульт     английский   технолог  задачи 

8          физкульт физкульт 

вторник 

 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11 

1 информ геометр русский технолог геометр физкульт биология обж математ химия физика 

2 геометрия музыка литерат геометр технолог история физкульт литерат физкульт физика английск 

3 английск русский геометр русский история технолог геометр физкульт чтение обж астроном 

4 русский английск музыка история русский физика обж геометр технолог геометр биолог 

5 литерат информ английс физкульт физика русский литерат история русский алгебра геометр 

6 музыка литерат информ физика физкульт геометр история английск биология Зада/мат о литерат 

7  физкульт   литерат  английск биология психолог английск литерат 

8         технолог физкульт физкульт 

среда 

 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11 

1 история алгебра технолог английск физкульт обществ алгебра географ русский физика  

2 обществ технол алгебра обществ английск географ химия алгебра математ биология физика 

3 технолог история русский алгебра обществ английск географ химия обществ алгебра русский 

4 русский обществ физика русский география физкульт обществ русский географ английск алгебра 

5 алгебра физика история географ русский алгебра русский физкульт технол английск история 

6 физика русский обществ физкульт алгебра русский английск общест история русский Мат ос и 

7    литерат   физкульт английск физкульт литерат экономик 

8           право 
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четверг 
 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11 

1 физкульт геометрия технолог музыка биология физика геометр  чтение география английск 

2 географ физкульт геометр физика история биология русский английск математ проект геометр 

3 геометр английск физкульт информат физика история биология геометр технолог проект обж 

4 технолог обж английск биология информат геометрия история русский история геометр  

5 обж технол географ геометрия музыка информ английск история одкнр английск русский 

6 английск географ обж история литерат музыка физика биология логопед русский алгебра 

7   физкульт литерат геометрия   физика ритмика литерат  

8         технолог   

пятница 

 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11 

1 русский английск история изо биология обж химия физика математ  алгебра 

2 литерат алгебра русский английск изо алгебра информат физика логопед русский история 

3 физкульт русский английск алгебра химия русский физика информат технолог алгебра обществ 

4 английск физкульт алгебра русский алгебра изо физика химия технолог информ русский 

5 история литерат физкульт химия русский биология литерат алгебра Жив пр история информ 

6 алгебра история литерат биология обж химия алгебра литерат Зан мат обществ физкульт 

7    обж английск литерат   сбо физкульт литерат 

8         технолог   

            

            

            

 

 

 

 

 



 понедельник 
 5а 5б 5в 5г 5к 5д 6а 6б 6к 6-7 

1 английск музыка русский математ литерат русский русский русский история изо 

2 информат английск музыка русский математ природ история изо математ русский 

3 музыка информат математ английск русский технолог обществ математ изо история 

4 русский математ английск информат музыка математ изо история русский чтение 

5 математ русский информ литерат английс музыка математ физкульт обществ физкульт 

6 Родн яз технол литерат музыка информ чтение английск обществ физкульт математ 

7 Родн яз технолог     физкульт литерат  биология 

8          технолог 

вторник 

 5а 5б 5в 5г 5к 5д 6а 6б 6к 6-7 

1 история литерат математ русский физкульт русский технолог английск русский русский 

2 литерат история русский физкульт кадеты технолог русский технолог английск чтение 

3 русский физкульт история география математ ритмика русский математ русский технолог 

4 математ география физкульт история русский математ литерат физкульт литерат физкульт 

5 географ русский географ математ история физкульт математ русский физкульт одкнр 

6 физкульт математ технолог Родн яз география чтение английск технолог математ математ 

7   технолог Родн яз физкультура изо технолог   музыка 

8           

среда 

 5а 5б 5в 5г 5к 5д 6а 6б 6к 6-7 

1 английск русский биология изо кадет Осн соц жиз русский русский русский чтение 

2 математ английск  русский изо математ литерат русский литерат психолог 

3 русский биология изо английск математ природов информ математ музыка русский 

4 биология изо английск математ русский технолог музыка информат математ математ 

5 изо математ русский биология английск русский математ физкульт информ технолог 

6 технол Родн яз математ  биология чтение физкульт английск  история 

7 технол Родн яз    психолог английск музыка физкульт биология 

          технолог 

           

           

 

 



 четверг 

 5а 5б 5в 5г 5к 5д 6а 6б 6к 6-7 

1 история русский математ история физкульт Дел письмо русский английск русский география 

2 русский литерат история физкульт математ математ литерат русский английск Живая пр 

3 математ история физкульт литерат русский одкнр математ литерат литерат технолог 

4  физкульт литерат русский история Жив прир  математ географ Чт/логопед 

5 физкульт математ русский  ориетиров технолог физкульт география математ математик 

6 литерат  Родн яз математ технолог физкульт география  ориетиров ритмика 

7   Родн яз  технолог изо   английск сбо 

8           

пятница 

 5а 5б 5в 5г 5к 5д 6а 6б 6к 6-7 

1 английск физкульт  математ русский Зан мат русский русский русский русский 

2  английск физкульт русский математ русский история биология математ география 

3  математ русский английск физкульт логопед математ история биолог технология 

4 математ русский  физкульт литерат логопед биология математ история технология 

5 русский  математ технолог английск физкульт   технолог математ 

6 физкульт  английск технолог Родн яз чтение   технолог физкульт 

7     Родн яз технолог    технолог 

8      технолог     

 


