
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА   2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

     ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 
П\П 1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 

1 чтение чтение физ-ра чтение технология литература ИЗО химия алгебра 

2 русс.яз. матем. матем. матем. нем.яз. матем. русс.яз. физ-ра информат. 

3 
Динамическая 
пауза  русс.яз. русс.яз. русс.яз. матем. русс.яз. англ.яз. биология физ-ра 

4 матем. ИЗО чтение чтение русс.яз. информат. алгебра ОБЖ англ.яз. 

5 физ-ра физ-ра   ИЗО история география биология англ.яз. литература 

6         информат. ИЗО литература алгебра биология 

7                   

ВТОРНИК 

1 чтение чтение окр.мир физ-ра литература история англ.яз. география геометрия 

2 русс.яз. матем. матем. англ.яз. биология матем. русс.яз. история физика 

3 
Динамическая 
пауза русс.яз. англ.яз. матем. русс.яз. русс.яз. геометрия физика история 

4 окр. мир окр.мир русс.яз. русс.яз. матем. англ.яз. физика русс.яз. химия 

5 музыка физ-ра   ОПК англ.яз. литература физ-ра геометрия русс.яз. 

6         физ-ра технология география литература ОБЖ 

7                   

СРЕДА 

1 чтение чтение чтение чтение музыка физ-ра англ.яз. обществ. алгебра 

2 русс.яз. матем. матем. матем. англ.яз. матем. русс.яз. химия информат. 

3 
Динамическая 
пауза англ.яз. русс.яз. русс.яз. матем. русс.яз. обществ. физ-ра география 

4 матем. русс.яз. физ-ра окр.мир русс.яз. англ.яз. алгебра информат. русс.яз. 

5 ИЗО музыка музыка музыка обществ. ОБЖ литература русс.яз. англ.яз. 

6 физ-ра       ИЗО   информат.   физ-ра 

7                   

ЧЕТВЕРГ 

1 чтение чтение чтение чтение история физ-ра алгебра англ.яз. русс.яз. 

2 русс.яз. матем. матем. матем. нем.яз. матем. русс.яз. история биология 

3 
Динамическая 
пауза русс.яз. русс.яз. русс.яз. матем. англ.яз. история биология литература 

4 матем. физ-ра англ.яз. технология русс.яз. русс.яз. биология алгебра география 

5 технология   технология физ-ра физ-ра биология англ.яз. география алгебра 

6         литература технология ОБЖ литература обществ. 



7                   

ПЯТНИЦА 

1 окр. мир окр.мир чтение физ-ра ОБЖ литература русс.яз. англ.яз. геометрия 

2 русс.яз. русс.яз. русс.яз. англ.яз. русс.яз. матем. география химия физика 

3 
Динамическая 
пауза англ.яз. окр.мир русс.яз. матем. русс.яз. геометрия физика история 

4 физ-ра технология ИЗО окр.мир география англ.яз. физика геометрия химия 

5 физ-ра   физ-ра   литература обществ. музыка литература искусство 

6           музыка физ-ра искусство   

7                   

СУББОТА 

1         англ.яз. история алгебра русс.яз. физ-ра 

2         русс.яз. матем. история технология литература 

3         технология русс.яз. физ-ра алгебра англ.яз. 

4           физ-ра технология англ.яз. алгебра 

5             технология физ-ра   

6                   

7                   
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