
Расписание уроков на 3 четверть  2020-2021 учебного года 

Понедельник 

№ 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6 7 8 9 10 11 

1 литер.чт лит.чт матем. матем матем окр.мир ф-ра англ/англ литерат ИЗО алгебра алгебра  русск.яз. алгебра 

2 русс. яз. русс. яз. англ. англ. ф-ра лит.чт. матем. матем. русск.яз. географ. биология история история физика 

3 окр.мир ф-ра рус.яз. рус.яз лит.чт. рус.яз русск.яз литерат математ. инф/англ англ. яз русск.яз. географ. история 

4 ф-ра матем окр.мир окр.мир рус.яз. матем лит.чт. географ. история англ /инф  русск яз физика  литерат литерат 

5   техн. техн. окр.мир ф-ра окр.мир технолог. ОПК русск.яз. географ. анг/англ биологи

я 

«Теория и 

практика курса 

обществознани

я» 

6        технолог.  алгебра ф-ра географ. алгебра биолог 

7             англ. ф-ра 

Вторник 

№ 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6 7 8 9 10 11 

1 лит.чт. лит.чт. матем матем анг/анг лит.чт (род) лит.чт. матем. русск.яз. биолог. литерат. ф-ра литерат. химия 

2 русс.яз. русс.яз. ф-ра рус.яз матем англ. англ. русск.яз. матем. русск.яз. .род.лит.(р) биолог. химия геом. 

3 матем. окр мир рус.яз лит.чт. рус.яз ф-ра лит.чт. (род) обществ биолог. литер. геометр. химия англ информ. 

4 ИЗО технол. лит.чт. ИЗО лит.чт. лит.чт. ОСЭ ф-ра ИЗО геометр. англ. геометр. физика литерат. 

5   ИЗО музыка ИЗО ОСЭ технол история русск.яз. ф-ра химия ОДНКНР геометр обществ 

6        ИЗО ф-ра физика технолог. литерат. обществ англ. 

7           технолог. обществ. ф-ра ОБЖ 

Среда 

№ 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6 7 8 9 10 11 

1 лит.чт. лит.чт. англ. англ. матем матем ф-ра математ русск.яз история руск.яз. история биология обществ. 

2 русс. яз. русс. яз. ф-ра ф-ра рус.яз рус.яз матем биология история обществ  физика англ./инф история литерат 

3 матем. матем. рус.яз. рус.яз лит.чт. окр.мир русс. яз. ОДНКНР ф-ра русск.яз алгебра инф/англ англ биолог 

4 музыка ф-ра  матем. лит.чт. технол. ИЗО  музыка англ/англ литерат. алгебра обществ алгебра астроном ф-ра 

5 ф-ра ИЗО лит.чт. окр.мир музыка музыка  русск.яз. англ.англ технолог. история русск.яз алгебра алгебра 

6        литерат матем технолог. ф-ра литерат информ история 

7           ОБЖ физика  технол 

 

 



Четверг 

№ 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6 7 8 9 10 11 

1 литер.чт. литер.чт матем. матем ф-ра лит.чт. матем русск.яз. матем геометр англ.яз. русск.яз. МХК химия 

2 русс. яз. русс. яз. рус.яз. ф-ра лит.чт.(род.) рус.яз рус.яз русск.яз. англ/англ физика  русск.яз. биолог химия геометр 

3 матем. матем. ф-ра рус. яз матем матем литер.чт. матем русск.яз. биология литерат геометр геометр англ.яз. 

4 технол. физ-ра лит.чт. лит.чт. лит.чт. технол окр.мир литерат обществ ОБЖ геометр химия род.яз.(р) русск.яз. 

5       ИЗО музыка технолог. ф-ра биолог англ./англ инд.проект литерат 

6         технолог. русск.яз. химия физика обществ ф-ра 

7          англ/англ  техн/техн ф-ра физика 

 

Пятница 

№ 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6 7 8 9 10 11 

1 матем.  русс. яз. русс.яз. матем анг/анг ф-ра русс. яз русск.яз. матем литерат географ алгебра род.лит.(р) алгебра 

2 русс. яз. матем. окр.мир. рус.яз ф-ра англ.яз англ.яз история музыка алгебра алгебра литерат русск.яз. географ 

3 ф-ра окр мир лит.чт. лит.чт. рус.яз матем матем математ анг/анг музыка физика род.лит.(р) литерат. русск.яз. 

4 окр.мир музыка музыка. ф-ра окр.мир русс.яз ф-ра англ/англ русск.яз. географ информ ОБЖ физика МХК 

5        ф-ра литерат англ/англ история географ ОБЖ «Математ

ический 

практикум 

подготовк

и к ЕГЭ» 

6         географ история музыка ф-ра «Практичес

кая 

стилистика» 

англ.яз. 

7             ф-ра  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Чернышев М., 8 класс 

№ 

урока 

Время урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 8.30 -  9.10  геометрия  обществознание  

2/ 1 9.20 -10.00 физкультура - русский язык история алгебра 

3/2 10.20 – 11.00 история русский язык литература химия технология 

4/3 11.20 -12.00 биология литература биология английский язык технология 

5/4 12.30 -13.10 алгебра английский язык алгебра родной язык (русский) физика 

6/5 13.25 -14.10 литература химия физ-ра геометрия музыка 

7/6 14.20 -15.00 физика информатика ОБЖ география английский язык 

  /7 15.15- 15.45 география  физика   

 


