
  

 

 

 

 

Расписание уроков дистанционного обучения 
 

с/п – самостоятельно или на платформе  

онл – онлайн-урок  

(онл/с) (с/онл) – онлайн-урок или самостоятельно через неделю 

 

 

Урок Время Перемена Урок Время Перемена 

I вариант 

I смена II смена 

1. 08.00-08.45 10 1. 13.55-14.40 10 

2. 08.55-09.40 20 2. 14.50-15.35 10 

3. 10.00-10.45 20 3. 15.45-16.30 10 

4. 11.05-11.50 15 4. 16.40-17.25 10 

5. 12.05-12.50 10 5. 17.35-18.20 10 

6. 13.00-13.45 10 6. 18.30-19.15  

7. 13.55-14.40 10    

8. 14.50-15.35     



 

№ 6А  урок 6Б  урок 6В  урок 6Г урок 

понедельник 
1 литература с/п англ. яз. Е онл технология онл математик онл 

2 русский онл англ. яз. Е с/п технология с/п математик онл 

3 русский онл технология онл англ. яз. онл музыка с/п 

4     технология с/п англ. яз. с/п англ. яз. онл 

5 технология онл русский  онл история онл проект онл/с 

6 технология с/п русский  с/п    англ. яз. с/п 

7         

вторник 
1 математика онл русский онл        

2 математика онл литература с/п немец/франц онл/с   

3 литература с/п   русский онл история онл 

4 информатика онл/с нем/фран/япон онл/с литература онл русский онл 

5 англ. яз. с/онл математика онл    география онл/с 

6 русский с/п математика с/п математика с/онл русский с/п 

7     история с/онл математика  с/п     

среда 
1 русский с/онл история онл проект онл/с биология с/онл  

2 русский с/п история с/п        

3 история онл русский онл русский онл технология онл 

4 англ. яз. онл литература с/п русский с/п технология с/п 

5 англ. яз. с/п проект онл/с литература с/п русский с/п 

6 франц/немец. онл/с    англ. яз. онл русский онл 

7           немец/фран онл/с 

четверг 
1 география онл/с англ. яз. с/п  биология онл/с литература онл 

2 биология с/онл англ. яз. онл русский с/п литература с/п 

3 литература онл биология онл/с история онл математик онл 

4 математика онл география с/онл история онл/с математик с/п 

5 математика с/п русский онл география с/онл история онл 

6    математика с/п информатика с/онл история с/п 

7              

пятница 
1 математика онл математика онл музыка с/п русский онл 

2 история онл математика с/п русский онл русский с/п 

3 обществозн. с/п русский с/п русский онл математик онл 

4 ИЗО с/п литература онл литература с/п литература онл  

5 русский онл англ. яз. онл  ИЗО с/п   

6 история с/п англ. яз. с/п математика онл ИЗО с/п  

7              

суббота 
1 англ. яз. онл обществознание с/п математика онл информат онл/с 

2 физкультура онл информатика онл/с математика с/п англ. яз. онл 

3 физкультура с/п физкультура с/п  обществознание с/п англ. яз. с/п 

4 музыка с/п физкультура онл англ. яз. онл обществозн с/п 

5 проект онл/с музыка с/п физкультура онл физкульт с/п  

6    ИЗО с/п физкультура с/п физкульт онл 

7               



 

№ 7А  урок 7Б  урок 7В  урок 7Г урок 

понедельник 
1 смысл.чтение с/п русский онл информатика Г с/онл история с/п 

2 физика онл русский с/п биология онл/с псих\проект онл/с 

3       физкультура онл русский с/п 

4 англ. яз. с/п биология с/онл физкультура с/п алгебра онл 

5 литература онл география онл информатика П с/онл алгебра с/п 

6 алгебра онл география с/п русский с/онл информатика онл 

7 алгебра с/п проект онл/с   информатика с/п 

8         информатика Р с/онл биология с/онл 

вторник 
1 франц/немец онл/с алгебра онл русский с/п    

2 русский онл алгебра с/п обществозн. онл/с проект/псих с/онл 

3 русский с/п немец/япон онл/с алгебра с/п англ. яз. онл 

4 обществозн с/онл смысл.чтение с/п проект с/онл  геометрия онл 

5 ИЗО с/п англ. яз. с/онл смысл.чтение с/п геометрия с/п 

6    история онл алгебра онл обществозн онл/с 

7    история с/п география онл литература онл 

8            англ. яз. с/п 

среда 
1 англ. яз. онл физика онл геометрия онл физика онл 

2 биология с/онл физика с/п геометрия с/п физика ф. с/п 

3 физика с/п геометрия онл англ. яз. онл смысл.чтен с/п 

4 геометрия онл геометрия с/п география с/п русский онл 

5 информатика онл/с        алгебра онл 

6 геометрия с/п    история  онл история с/п 

7      история  с/п география с/п 

четверг 
1 англ. яз. с/п литература с/п англ. яз. с/п физика онл 

2 англ. яз. онл русский онл франц/немец с/онл  алгебра онл 

3 русский онл литература онл физика онл алгебра с/п 

4 русский с/п история с/п алгебра онл физика с/п 

5 литература с/п алгебра онл алгебра с/п немец\франц онл/с 

6 алгебра онл    русский онл русский онл 

7 проект с/п        русский с/п 

             литература с/п 

пятница 
1 физкультура с/п англ. яз. онл   физкультура онл 

2 физкультура онл русский с/п ИЗО с/п физкультура с/п 

3 география с/п ИЗО с/п технология онл музыка с/п 

4 музыка с/п физкультура с/п технология с/п англ. яз. онл 

5 история онл физкультура онл   география онл 

6 алгебра онл алгебра онл история с/п ИЗО с/п 

7   музыка с/п       

суббота 
1    технология онл русский с/п математика онл 

2 география онл технология с/п литература с/п  математика с/п 

3 история онл англ. яз. онл литература онл технология онл 

4 история с/п англ. яз. с/п физика с/п технология с/п 

5 технология онл информатика онл/с англ. яз. онл физика с/п 

6 технология с/п обществозн с/онл англ. яз. с/п химия онл 

7               



№ 8А  урок 8Б  урок 8В  урок 8Г урок 

понедельник 
1 физ./химия онл     англ. яз. онл алгебра онл 

2 общество с/п алгебра онл англ. яз. с/п география онл 

3 русский онл алгебра с/п кит/немец с/онл география с/п 

4 русский с/п немец/франц онл/с география онл русский онл/с 

5 англ. яз.  с/п информатика с/онл химия с/п кит/нем/фран с/онл 

6 химия/псих. онл история онл русский онл    

7 кит/нем/фран онл/с история с/п литература с/п    

8         

вторник 
1 англ. яз.  с/п экономика онл/с алгебра онл    

2 англ. яз.  с/п биология онл алгебра с/п история онл 

3 литература онл химия с/п экономика с/онл история с/п 

4 псих/физика онл   история онл химия онл/с 

5 физика/хим онл англ. яз. с/онл информатика с/онл экономика с/онл 

6 информатика онл геометрия онл история с/п англ. яз. онл 

7 инф./физика с/п геометрия с/п немецкий онл/с англ. яз. с/п 

       алгебра с/п 

среда 
1 история онл физика онл англ. яз. Ф онл геометрия онл 

2 история с/п физика с/п англ. яз. Ф, Р с/п геометрия с/п 

3 алгебра онл англ. яз. онл русский с/п физика онл 

4 алгебра с/п общество с/п химия онл физика с/п 

5 химия/физик   история онл геометрия онл русский онл 

6 физик/химия   биология с/п геометрия с/п русский с/п 

7     англ. яз. с/п биология с/п    

8        англ. яз. Р онл    

четверг 
1 проект онл/с музыка с/п немец. яз. онл    

2 физкультура онл ИЗО с/п музыка с/п ОБЖ с/онл 

3 физкультура с/п физкультура с/п ИЗО с/п музыка с/п 

4 ИЗО с/п физкультура онл литература с/п ИЗО с/п 

5 география с/онл ОБЖ онл/с физкультура онл физкультура с/п 

6 музыка с/п география онл физкультура с/п физкультура онл 

7 ОБЖ с/онл англ. яз. онл/с проект онл/с проект онл/с 

 биология с/п     ОБЖ с/онл    

пятница 
1 математика с/п     физика с/п    

2 математика с/п алгебра онл физика онл химия онл/с 

3 геометрия онл алгебра с/п русский онл информатика с/онл 

4 геометрия с/п химия онл география с/п  алгебра онл 

5 русский язык онл русский онл алгебра онл алгебра с/п 

6 литература   русский с/п алгебра с/п литература онл 

7 алгебра онл проект с/п обществозн с/п литература с/п 

              

суббота 
1 география с/п     история онл англ. яз. с/п 

2 экономика онл/с     биология онл англ. яз. онл 

3 алгебра онл русский яз. онл   биология онл 

4 алгебра с/п литература онл     биология с/п 

5 биология онл география с/п     обществозн с/п  

6 физика с/онл литература с/п     история онл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 10 .1 (10А) урок 10 .5 (10А) урок 

понедельник 

1 ОБЖ онл/с ОБЖ онл/с 

2     история онл 

3 обществозн. онл обществозн. онл 

4 обществозн. с/п обществозн. с/п 

5 литература онл литература онл 

6 литература с/п литература с/п 

7 история онл МХК онл/с 

8 история с/п     

вторник 

1 алгебра онл    

2 право онл право онл 

3 право с/п право с/п 

4 литература с/п литература с/п 

5 русский онл русский онл 

6 англ. яз. онл англ. яз. онл 

7 англ. яз. с/п англ. яз. с/п 

8     история   

среда 

1 алгебра онл франц. яз.  онл 

2 алгебра с/п франц. яз. с/п 

3     математика онл 

4 англ. яз. онл математика с/п 

5 англ. яз. с/п     

четверг 

1         

2 физкультура онл физкультура онл 

3 физкультура с/п физкультура с/п 

4   англ. яз. онл 

5 география с/онл англ. яз. с/п 

6 естествознан. онл естествознан. онл 

пятница 

1 геометрия онл история онл 

2 геометрия с/п история онл 

3 экономика онл математика онл 

4 экономика с/п математика с/п 

5 родной язык с/п родной язык с/п 

6 основы пред. онл/с     

7      

суббота 

1 алгебра онл история  онл 

2 алгебра с/п история  с/п 

3 естествознан. онл естествознан. онл  

4 английский онл английский онл 

5 английский с/п английский с/п 

 естествознан. с/п естествознан. с/п 



 

 

 

 

 


