
        Расписание уроков. 2020-2021 Основная школа     

      5в 6в 8б 9б 9в 9г 
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1 8.20-9.00 Русский Р/Р речи ин.язык алгебра ОСЖ биология математика 

2 9.20-10.00 математика искусство ин.язык русский язык русский язык история Отечества 

3 10.10-10.50 русский язык математика история технология технология биология 

4 11.25-12.05 история Русский Р/Р литература химия технология технология русский язык 

5 12.25-13.05 биология технология технология история Отечества география литература 

6 13.25-14.05 литература технология технология биология литература физ-ра 

7 14.15-14.55     информатика физ-ра математика Приктическая матем-ка 

В
то

р
н

и
к
 

1 8.20-9.00 русский язык русский язык геометрия география русский язык технология 

2 9.20-10.00 математика русский язык география литература история Отечества технология 

3 10.10-10.50 Русский Р/Р речи математика русский язык технология технология география 

4 11.25-12.05 история география алгебра технология технология биология 

5 12.25-13.05 география физ-ра химия математика ОСЖ литература 

6 13.25-14.05 физ-ра биология история математика информатика русский язык 

7 14.15-14.55     биология история Отечества физ-ра этика 

С
р
ед

а 

1 8.20-9.00 математика ин.язык русский язык литература русский язык математика 

2 9.20-10.00 русский язык математика ин.язык биология математика технология 

3 10.10-10.50 литература литература биология математика литература технология 

4 11.25-12.05 искусство русский язык Общество физ-ра биология русский язык 

5 12.25-13.05 физ-ра Обществознание физика технология технология литература 

6 13.25-14.05   история физика технология технология физ-ра 

Ч
ет

в
ер

г 

1 8.20-9.00 математика русский язык физ-ра литература русский язык русский язык 

2 9.20-10.00 искусство математика русский язык русский язык литература математика 

3 10.10-10.50 русский язык русский язык геометрия география физ-ра ОСЖ 

4 11.25-12.05 физ-ра литература искусство русский язык технология география 

5 12.25-13.05 информатика искусство литература Р.речи география физ-ра 

6 13.25-14.05   информатика Р.речи физ-ра история Отечества технология 

7 14.15-14.55     ОБЖ информатика ОСЖ технология 

П
я
тн

и
ц
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1 8.20-9.00 русский язык ин.язык Р.речи технология технология математика 

2 9.20-10.00 математика русский язык ин.язык технология технология литература 

3 10.10-10.50 литература литература алгебра ОСЖ физ-ра технология 

4 11.25-12.05 технология математика литература Р.речи литература технология 

5 12.25-13.05 технология физ-ра география литература математика история Отечества 

6 13.25-14.05   история физ-ра русский язык технология ОСЖ 


