


  
математ. математ. математ. математ. физкульт. русский англ.яз.   математ. математ. англ.яз.   

письмо письмо физкульт. письмо окр.мир окр.мир чтение чтение русский математ. 

  письмо физкульт. чтение физкульт. физкульт. ИЗО чтение чтение 

  вн. вн. ИЗО ИЗО ИЗО физкульт. труд труд 

  вн. вн. вн. вн.муз. вн. вн.шахм. вн. вн.спорт 

    вн.муз. вн. вн.шахм. вн. вн. спорт вн. 

1 «А» 1 «Б» 1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

окр.мир окр.мир окр.мир окр.мир русский русский русский музыка англ.яз. физкульт. 

чтение чтение письмо физкульт. математ. математ. математ. русский физкульт. англ.яз. 

письмо письмо физкульт. чтение чтение физ.культ. окр.мир англ.яз. русский русский 

  чтение письмо физкульт. чтение музыка окр.мир окр.мир окр.мир 

  кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час 

  вн. вн. вн. вн. вн. вн. вн. вн. 

  вн. вн. вн. вн. вн. вн. вн. вн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

    

РАСПИСАНИЕ          УРОКОВ       НА        2020 – 2021       УЧЕБНЫЙ      ГОД 

 
5 «А» 5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

русский 24 русский 19 англ.яз. 21 географ.15 математ.12 геометр.14 геометр.18 информ.8 

математ.24 англ.яз. 19 ИЗО      21 математ.15 географ.12 русский 14 информ. 8 русский25 

биолог.24 математ.19 математ.21 труд    15 русский12 информ. 8 русский 18 литерат.25 

англ.яз.24 ИЗО      19 биолог. 21 труд   15 русский12 физ-ра   14 литерат.18 геометр..25 

ИЗО    24 биолог. 19 русский21 русский 15 труд   12 литерат.14 англ.яз.18 физ-ра 

кл.час кл.час кл.час литерат.15 труд   12 англ.яз.  14 физ-ра англ.яз.25 

шк.без.24 вн.англ. 19 азб.нрав.21 кл.час 15 кл.час  12 кл.час   14 кл.час   18 кл.час  25 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

русский 24 англ.яз.19 труд   21 русский15 история 12 русский 14 история18 физика 25 

литерат.24 математ.19 труд 21 математ.15 ОБЖ    12 литерат.14 физика 18 алгебра 25 

математ.24 труд   19 англ.яз. 21 ОБЖ  15 русский12 алгебра 14 алгебра 18 русский25 

англ.яз. 24 труд 19 математ.21 англ.яз. 15 математ.12 физика   14 русский 18 литерат.25 

труд   24 русский 19 русский 21 история15 физ-ра 12 история14 географ.18 ИЗО   25 

труд 24 литерат.19 литерат.21 физ-ра  англ.яз. 12 географ.14 ИЗО    18 история 25 

нравст.24 питан.19 шк.без.21 питан.15 вн. Дон 12 ИЗО    14 литерат.18 географ.25 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

географ.24 история 19 физ-ра  21 математ.15 ИЗО      12 англ.яз.  14 алгебра 18 обществ.25 

математ.24 физ-ра  19 математ.21 русский 15 русский 12 обществ.14 ОБЖ      18 алгебра 25 

физ-ра  24 математ.19 географ.21 ИЗО      15 литерат.12 русский 14 музыка  18 русский 25 

русский24 русский 19 русский 21 обществ.15 математ.12 алгебра 14 обществ.18 музыка  25 

литерат.24 литерат.19 история 21 англ.яз. 15 обществ.12 музыка  14 англ.яз.  18 ОБЖ      25 

история 24 географ.19 литерат.21 литерат.15 англ.яз.  12 ОБЖ      14 русский 18 англ.яз. 25 

питан.24 вн. Дон  19 вн. Дон  21 нравст.15 питан.12 вн.англ. 14 вн.англ.18 пожарн.25 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 



математ.24 англ.яз.19 математ.21 физ-ра   русский12 история 14 геометр.18 физика 25 

русский24 математ.19 музыка21 математ.15 литерат.12 физика 14 географ. 18 физ-ра   

литерат.24 русский19 русский21 русский15 англ.яз.12 англ.яз.14 история 18 геометр.25 

англ.яз.24 музыка19 литерат.21 англ.яз.15 математ.12 геометр.14 физика 18 географ.25 

музыка24 обществ.19 англ.яз.21 литерат.15 биолог.12 географ. 14 физ-ра   история 25 

обществ.24 литерат.19 обществ.21 биолог.15 физ-ра  12 физ-ра  14 англ.яз.18 англ.яз.25 

вн. Дон 24   вн. Дон 15 нравст.12 питан.14 пожарн.18 вн.англ.25 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

физ-ра  24 русский19 русский21 история 15 математ.12 алгебра14 алгебра 18 труд 25 

математ.24 история 19 ОБЖ    21 музыка 15 русский12 биолог.14 русский 18 труд  25 

ОБЖ      24 математ.19 история21 математ.15 музыка12 русский14 труд18 алгебра 25 

русский 24 физ-ра 19 математ.21 русский15 история 12 ист.Д/к 14 труд 18 биолог.25 

история 24 ОБЖ   19 физ-ра 21 русский15 литерат.12 труд 14 ист.Д/к 18 русский 25 

вн.англ.24 вн.шк.б.19 питан.21 вн.шк.б.15 вн.цвет 12 труд  14 биолог.18 ист.Д/к 25 

 вн.нрав.19 вн.англ. 21 вн.цвет 15 вн.шк.б.12 пожарн.14 питан.18 питан.25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 10 11 

русский17 музыка 20 ОБЖ   22 геометр. 16 химия  27 физ-ра   

музыка 17 физика 20 история 22 физ-ра англ.яз.27 геометр. 23 

физика  17 геометр. 20 физ-ра ОБЖ  16 история27 химия   23 

геометр.17 русский20 алгебра 22 история 16 физ-ра 27 физика  23 

биолог.17 история20 русский 22 англ.яз. 16 геометр. 27 обществ.23 

история 17 биолог.20 англ.яз. 22 родн.яз.16 эл.физика27 литерат. 23 

кл.час  17 кл.час  20 кл.час  22 кл.час  16 кл.час  27 кл.час  23 

8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 10 11 

русский17 алгебра 20 геометр.22 алгебра16 биолог. 27 биолог.23 

географ.17 химия  20 англ.яз. 22 русский16 англ.яз.27 история 23 

алгебра 17 общест.20 общест.  22 информ. 8 физика 27 англ.яз.23 

физ-ра  17 географ.20 химия  22 литерат.16 общест.27 алгебра 23 

химия  17 русский 20 информ.  8 англ.яз. 16 алгебра 27 алгебра 23 

обществ.17 англ.яз.15/20 род.яз. 22 химия  16 алгебра 27 ОБЖ   23 

англ.яз.17/20 физ-ра   литерат.22 общест.16 проект  27 ос.пред.23 

8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 10 11 

труд 17/маст. русский 20 алгебра 22 русский 16 русский 27 физика 23 

труд 17/маст. литерат.20 географ.22 физика 16 литерат.27 химия   23 

алгебра17 труд 20/маст. физика 22 биолог.16 история 27 алгебра 23 

англ.яз.17/22 труд 20/маст. физ-ра   алгебра 16 химия   27 астроном.23 

русский 17 алгебра 20 биолог.22 географ.16 алгебра 27 физ-ра  23 

биолог.17 англ.яз.20/16 литерат. 22 физ-ра   ОБЖ     27 обществ.23 

литерат.17 биолог.20 Дон        22 черчен.16 физ-ра  27 литерат.23 

8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 10 11 

химия 17 ОБЖ    20 русский22 англ.яз.16 родн.яз.27 геометр. 23 

история17 геометр.20 химия 22 история 16 англ.яз.27 англ.яз.23 

геометр.17 история 20 физика 22 химия 16 геометр. 27 физ-ра   



информ. 8 химия 20 история 22 геометр.16 литерат.27 русский23 

родн.яз.17 информ. 8 геометр.22 физика 16 МХК     27 литерат.23 

ОБЖ    17 родн.яз.20 англ.яз.22 литерат.16 географ. 27 МХК     23 

вн. Дон 17 вн.физика20 черчен.22 Дон       16 физ-ра   географ. 23 

8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 10 11 

алгебра 17 литерат.20 биолог.22 географ.16 физика  27 история 23 

физика 17 алгебра 20 русский22 алгебра 16 биолог. 27 англ.яз. 23 

литерат.17 географ. 20 литерат.22 физика 16 информ.8 биолог. 23 

англ.яз.17/19 физика 20 алгебра 22 русский16 литерат.27 алгебра   23 

географ.17 англ.яз.20/21 физика 22 биолог. 16 алгебра 27 информ.8 

физ-ра  17 физ-ра 20 географ.22 труд     16 общест.27 родн.яз.23 

вн.физика17 вн. Дон  20 труд     22 литерат.16 осн.пред27 проект  23 

 

 

 

 


