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Расписание дистанционных уроков с 12.05.2020 по 15.05.2020

5-а 5-б 5-в 5-г 6-а 6-б

1 ОДНКНР история ИЗО технология русский язык физ-ра 

2 физ-ра русский язык география ОДНКНР литература род.яз/лит.

3 математика ОДНКНР ин.язык русский язык история музыка 

4 русский язык технология математика математика биология русский язык

5 литература математика русский  язык география информат. /ОБЖ математика 

6 ин.язык музыка биология математика 

7

1 история русский язык русский язык русский язык русский язык литература

2 ОБЖ ИЗО математика история физ-ра математика 

3 физ-ра ин.язык литература ИЗО ин.язык история 

4 биология математика ОДНКНР информатика математика ин.язык

5 математика ОБЖ технология ин.язык литература русский язык

6 русский язык биология физ-ра математика биология 

7

1 география русский язык род.яз /лит история русский язык русский язык

2 физ-ра литература ин.язык русский язык ИЗО инф. /ОБЖ 

3 математика род.яз /лит история математика математика физика 

4 ин.язык математика русский язык литература биология математика 

5 ИЗО ин.язык информатика ОБЖ история биология 

6 информатика физ-ра математика физ-ра литература

7

1 история математика физ-ра ин.язык физика математика 

2 математика физ-ра история математика математика физ-ра 

3 русский язык история литература музыка ин.язык русский язык

4 музыка информатика математика литература русский язык ин.язык

5 литература география ОБЖ физ-ра общество технология 

6 русский язык биология музыка общество

7 физ-ра 
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6-в 6-г 7-а 7-б 7-в 7-г

математика ин.язык география химия информатика геометрия 

русский язык литература химия ин.язык география ИЗО 

физ-ра математика алгебра русский язык ин.язык география 

история русский язык русский язык геометрия русский язык ин.язык

биология физ-ра история география геометрия русский язык

литература род.яз/лит. ОБЖ физ-ра история литература 

математика математика геометрия биология физ-ра химия 

русский язык биология технология русский язык химия физика 

биология русский язык алгебра алгебра физика алгебра 

род.яз/литер музыка русский язык физика русский язык физ-ра

музыка литература физика ИЗО ин.язык история 

литература история ин.язык технология история музыка 

ин. язык литература ОБЖ биология 

математика ин.язык история география ОБЖ физ-ра 

ин.язык русский язык география русский язык технология литература

ИЗО физ-ра геометрия литература алгебра технология 

история физика русский язык ин.язык география ОБЖ

русский язык математика ин.язык история физ-ра русский язык

литература ИЗО геометрия биология ин.язык

биология ИЗО

русский язык технология род.язык/лит. литература геометрия биология 

математика общество литература род.язык/лит. биология география 

общество математика биология ин.язык русский язык алгебра 

технология русский язык ин.язык алгебра литература история 

физика биология информатика история алгебра информатика

физ-ра  физ-ра информатика род.язык/лит. геометрия

русский язык
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8-а 8-б 8-в 8-г 9-а

ин.язык русский язык химия география русский язык

алгебра алгебра ОБЖ химия ин.язык

русский язык ин.язык русский язык алгебра химия 

ИЗО химия география ин.язык общество 

литература ИЗО ин.язык музыка геометрия 

физ-ра география алгебра русский язык литература 

литература физ-ра род.яз./лит биология

физика ОБЖ ИЗО алгебра 

русский язык история русский язык русский язык физ-ра

химия технология физика история русский язык

алгебра русский язык ин.язык география физика 

биология физ-ра геометрия информатика география 

география химия история геометрия информатика 

история род.яз/литер химия физ-ра биология

информатика информатика история ИЗО ОБЖ 

ин.язык биология технология история физика 

русский язык история литература ин.язык ин.язык

геометрия алгебра биология алгебра алгебра 

технология литература алгебра биология род.яз/литер

история география информатика технология литература 

физ-ра физика история

биология геометрия  музыка      русский язык технология 

музыка алгебра география ОБЖ физика 

физика ист.краевед. биология геометрия физ-ра

физ-ра биология геометрия ист.краевед. химия 

родной язык ин.язык ист.краевед. биология геометрия 

ист.краевед. физика физ-ра литература история 

алгебра род.язык физ-ра 
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9-б 9-в 9-г 9-д 5 - 9 Кор. 

русский язык русский язык биология русский язык русский язык

биология физ-ра общество геометрия математика 

геометрия физика ОБЖ физ-ра история 

физика ин.язык информатика история музыка 

ин.язык литература русский язык ОБЖ домоводство 

литература геометрия ин.язык химия география

история информатика литература ин.язык

ин.язык физ-ра ин.язык география чтение 

алгебра ин.язык география ин.язык русский язык

физ-ра география геометрия информатика история 

история общество физ-ра алгебра проф.труд 

общество русский язык русский язык физика 

русский язык алгебра технология физ-ра

технология ОБЖ физика история 

литература русский язык физика физ-ра русский язык 

физ-ра история алгебра общество пс.практикум

физика геометрия физ-ра литература география

история физика ин.язык русский математика 

геометрия физ-ра литература алгебра физ-ра

род.яз/лит литература история биология чтение 

география биология род.яз/лит. технология 

ин.язык история химия геометрия математика

физика литература алгебра химия биология

русский язык алгебра история география чтение 

физ-ра физика русский язык физика проф.труд 

алгебра ин.язык литература родной язык

литература химия геометрия литература 

химия физика
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10-Т 10-С 11-а 11-б

             геометрия геометрия 

    физика экономика геометрия русский язык

русский язык биология

физ-ра физ-ра

астрономия история 

физика астрономия

химия общество 

информат. физика алгебра история 

информатика алгебра 

литература ОБЖ 

ин.язык ин.язык

история общество 

ОБЖ физика 

физика

физика алгебра 

физика общество 

информат. география ин.язык ин.язык

           ОБЖ физ-ра  физ-ра

           алгебра история география 

физика     право алгебра химия

литература русский язык

физика    география география информатика 

русский язык литература 

география информатика физ-ра физ-ра 

геометрия география

физика геометрия 

ин.язык ин.язык

информатика 

В
т
о
р
н
и
к

С
р
ед
а

Ч
ет
в
ер
г

П
я
т
н
и
ц
а

русский язык

индив.проект 

физ-ра

химия 

ин.язык

история 

ин.язык

химия

алгебра 

русский язык

геометрия 

литература 

ин.язык

биология 

литература

алгебра 


