
Расписание уроков на 28.09.2020 

№ 
урока 

5а каб. 214 5б каб. 209 5в каб. 331 5г каб. 330 5д каб. 212 5е каб. 220 5ж каб. 304 5з каб. 302 5и каб. 317 

1 история 

англ. язык 

209 музыка технология география математика литература физич.культура русский язык 

2 
математика история англ. язык 331 технология англ. язык 212 русский язык математика математика ИЗО 

3 
русский язык  ИЗО технология англ. язык 330 математика литература история география литература 

4 физич.культ русский язык  технология математика русский язык музыка 

англ. язык 

304/218 русский язык англ. яз  

5 технология литература  математика русский язык история 

англ. язык 

220/218 русский язык литература физич.культура 

6 
технология математика  русский язык   литература биология ИЗО музыка   

  

 
 

      

 

№ 
урока 

6а каб. 305 6б каб. 311 6в каб. 310 6г каб. 319 6д каб. 301 6е каб. 115 6ж каб. 111 6з каб. 210 6и каб. 109 

1 
англ. язык 

305/218 история ИЗО технология русский язык биология физич.культура география русский язык 

2 
математика  география история технология литература русский язык русский язык  русский язык математика 

3 
технология математика русский язык  русский язык математика литература история литература литература 

4 
технология русский язык география литература история математика математика англ. яз. 210 физич.культура 

5 
русский язык   литература математика англ. язык 301/303 физич.культура литература история ИЗО 

6 
литература   математика   физич.культура     математика история 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

 



№ 
урока 

7а каб. 320б 7б каб. 217 7в каб. 238а 7г каб. 112 7д каб. 327 7е каб. 315 7ж каб. 211 7з каб. 113 
 

1 
                 

2 алгебра физич.культ. музыка  биология алгебра физич.культ. алгебра биология  

3 англ. яз 320б анг. яз.  русский язык 

английский 

язык музыка русск. яз.  физическая кул. алгебра  

 

4 физич.культ. русский язык алгебра алгебра ИЗО литература  

английский язык 

211 русский язык 

 

5 
русский язык англ. яз. 217 физич.культ. физика  литература технология биология музыка  

6 
литература биология англ. язык  238 русск. яз.  русский язык технология   литература  

7 
география   биология    английский язык      

  

  

     

 

         

 

№ 
урока 

8а каб. 105 8б каб. 302 8в каб. 204 8г каб. 213 8д каб. 216 8е каб. 103 8ж каб. 116 8з каб. 312 
 

1 
                 

2 
русский язык информатика физич.культура физич.культура русский язык  история англ. яз 116    

3 
литература алгебра алгебра  история физич.культура англ. яз. 103 алгебра русский яз.   

4 
алгебра русский язык история биология ОБЖ  химия  история физич.культура  

5 химия  ОБЖ 

английский 

язык физика история физич.культура биология алгебра 

 

6 
биология история химия  алгебра физика русский язык русский язык география  

7 история физика русский язык 

англ. яз 

213/218 география алгебра физич.культура музыка 

 

8 
  география     музыка        

 



№ 
урока 

9а каб. 309 9б каб. 104 9в каб. 313 9г каб. 117 9д каб. 107 9е каб. 203 9ж каб. 124 

1 
история история английский язык  русский язык физ-ра информатика 

2 
алгебра  русск. язык  география история история ОБЖ русский язык  

3 
физич.культура география история физ-ра физика физика биология 

4 
география 

английский язык 

104 
география  русский язык биология информатика  история 

5 
русский язык физич.культура литература геометрия алгебра  информатика география 

6 
  алгебра   география 

английский 

язык 
алгебра физич.культура 

7 
        физич.культура биология алгебра 

       № 
урока 

10а каб. 215 10б каб. 308 10в каб. 316 11а каб. 314 11б каб. 219 11в каб. 233 

1 
физич.культура русский яз.(угл) физика руссикй язык английский язык алгебра 

2 

русский язык 
ДР биология 

/геометрия 

ДР история 

/физич.культура 
литература физика англ. язык 

3 

информатика 
ДР биология 

/физич.культура 

ДР история 

/русский язык 
алгебра ОБЖ история 

4 

физика  
ДР биология 

/информатика 

ДР историия 

/английский язык 
геометрия физич.культура физика 

5 

алгебра 
ДР биология 

/астрономия 
обществознание физич.культура история биология 

6 

английский язык 
ДР биология  

/история 

алгебра(угл) 

/алгебра (база) 
информатика(угл)/ русский язык физич.культура 

7 
история   русский язык     алгебра 

 



Расписание уроков на 29.09.2020 

№ 
урока 

5а каб. 214 5б каб. 209 5в каб. 331 5г каб. 330 5д каб. 212 5е каб. 220 5ж каб. 304 5з каб. 320б 5и каб. 317 

1 физич.культ литература русский язык русский язык математика история технология 
английский 

язык 320б/303 
математика 

2 
английский 

язык 214/303 
русский язык физич.культ ИЗО история математика технология математика русский язык 

3 ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика 

4 русский язык ОДНК литература физич.культ литература технология физич.культура литература 
английский 

язык 317/218 

5 математика история биология русский язык физич.культ русский язык математика технология история 

6   физич.культ  литература     литература технология музыка 

          

          № 
урока 

6а каб. 305 6б каб. 311 6в каб. 310 6г каб. 319 6д каб. 301 6е каб. 115 6ж каб. 111 6з каб. 210 6и каб. 109 

1 

русский язык биология русский язык физич.культура литература  
английский 

язык 111 
русский язык физич.культура 

2 

математика 
английский 

язык 311 
математика литература 

английский 

язык 212/303 
русский язык физич.культура музыка география 

3 

литература русский язык литература математика математика ИЗО музыка 
английский 

язык 210/303 
история 

4 
география математика физич.культура русский язык музыка история математика физич.культура математика 

5 

физич.культура физич.культура музыка 
английский язык 

330 
ИЗО математика история математика 

английский 

язык 109 

6 

история литература 
английский 

язык 310/303 
 физич.культура 

английский 

язык 115 
      

 



 

№ 
урока 

7а каб. 320 7б каб. 217 7в каб. 238а 7г каб. 112 7д каб. 327 7е каб. 315 7ж каб. 211 7з каб. 113 

1                 

2  русский язык  география технология  биология  

3 физич.культ. литература физич.культ. история технология  русский язык 
английский язык 

113/318 

4 история информатика 217 русский язык биология русский язык география 
английский язык 

211/318 
ИЗО 

5 геометрия технология литература русский язык литература Информатика 315 география русский язык 

6  обществознание технология геометрия геометрия алгебра геометрия литература география 

7 
технология   география физич.культура история музыка английский язык физич.культура 

8 
технология 

     ИЗО 
английский язык 

327/303 
биология    

         

         № 
урока 

8а каб. 105 8б каб. 302 8в каб. 204 8г каб. 213 8д каб. 216 8е каб. 103 8ж каб. 116 8з каб. 312 

1 
                

2 

геометрия  физич.культура  геометрия ВПР англ. язык биология 
английский язык 

116 
физич.культура 

3 
русский язык биология английский язык информатика ВПР англ. язык физич.культура геометрия литература 

4 

технология алгебра ОБЖ физич.культура химия геометрия физика 
английский язык 

312/114 

5 
физич.культура геометрия русский язык химия ОБЖ физика география биология 

6 
алгебра русский язык литература музыка  информатика физич.культура физика 

7 
 английский язык  геометрия русский язык   русский язык алгебра 

8 
     биология         

 



№ 
урока 

9а каб. 309 9б каб. 104 9в каб. 313 9г каб. 117 9д каб. 107 9е каб. 203 9ж каб. 124 

1 
 русский язык алгебра история география 

английский язык 

203/318 
история 

2  физич.культ. химия русский язык информатика физика русский язык 

3 история геометрия история литература русский язык география химия 

4 физика физика физич.культ. алгебра литература геометрия литература 

5 

английский язык 

309/218 
история  

английский язык 

117 
геометрия история геометрия 

6 
биология обществознание    

английский язык 

107/307 
химия физика 

7   литература      физич.культ. 

 

№ 
урока 

10а каб. 215 10б каб. 308 10в каб. 316 11а каб. 314 11б каб. 219 11в каб. 233 

1 
геометрия физич.культ. геометрия литература информатика 

английский язык 

233 

2 

информатика (угл) 215 

/информатика (б) 
родной язык родной язык история обществознание алгебра 

3 

физика (угл) 215 

/физика(база) 307 

биология(угл) 307 

/информатика(угл) 308 
физич.культ. ОБЖ алгебра геометрия 

4 
алгебра 

биология(угл) 303  

/русский яз(б)308 
обществознание информатика 202 история русский язык 

5 
алгебра литература литература 

биология(угл) 307 

/физика(угл) 314 
русский язык литература 

6 английский язык ОБЖ право физика(угл) литература  

7 
русский язык (б) 

физика(угл) 307 

/физика(база) 308 
физика   

английский язык 

219 
  



Расписание уроков на 30.09.2020 

№ 
урока 

5а каб. 214 5б каб. 209 5в каб. 331 5г каб. 330 5д каб. 212 5е каб. 220 5ж каб. 304 5з каб. 320б 5и каб. 317 

1 биология 
английский язык 

209/303 
математика история технология 

английский язык 

220/218 
физич.культ ИЗО  русский язык 

2 русский язык физич.культура  русский язык литература  технология математика история биология литература  

3 литература технология физич. культ математика  физич.культура  физич.культура  русский язык ОДНК математика  

4 математика  технология 
английский язык 

331/303 
физич.культ 

английский язык 

212/218 
физич.культура  литература  физич.культура  ОДНК 

5 английский язык   литература музыка история география математика  математика  технология 

6 история 214/218     
английский 

язык 330/218 
математика русский язык     технология 

7           литература      физич.культура  

          

          № 
урока 

6а каб. 305 6б каб. 311 6в каб. 310 6г каб. 319 6д каб. 301 6е каб. 115 6ж каб. 111 6з каб. 210 6и каб. 109 

1 русский язык технология биология музыка русский язык история   математика  физич.культура 

2 математика  технология русский язык 

английский 

язык литература  математика математика  история математика  

3 ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история ВПР история 

4 ИЗО музыка технология математика  история литература  математика  русский язык литература 

5 физич.культура  
английский язык 

311 
физич.культура  история математика русский язык ИЗО литература  русский язык 

6     математика ИЗО физич.культура  музыка история   биология 

7     
английский язык 

210/303 
            

 

 



 

№ 
урока 

7а каб. 320 7б каб. 217 7в каб. 238а 7г каб. 112 7д каб. 327 7е каб. 315 7ж каб. 211 7з каб. 113 

1         

2 русский язык ИЗО информатика география музыка 
английский язык 
315/318 

физич.культура   история 

3 литература  русский язык 
английский язык  
238/303 

история алгебра биология 
информатика 
211 

 физика 

4 биология 
английский язык 
217 

русский язык физика геометрия английский язык алгебра информатика 113 

5 история география технология физич.культ. 
информатика 
327 

русский язык геометрия физич.культ. 

6 информатика  литература  технология русский язык 
английский язык 

327/303 
алгебра история русский язык 

7 география английский язык   
информатика 
112 

русский язык ИЗО русский язык литература 

8         физич.культура     биология 

         

         № 
урока 

8а каб. 105 8б каб. 302 8в каб. 204 8г каб. 204 8д каб. 216 8е каб. 103 8ж каб. 116 8з каб. 312 

1                 

2 
ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР 

математика 

ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика 

3 
ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР 

математика 

ВПР математика ВПР математика ВПР математика ВПР математика 

4 
английский язык русский язык 

английский язык 

204/114 история биология информатика  литература  география 

5 физика литература  химия алгебра  обществознание информатика  биология история 

6 ОБЖ алгебра  алгебра литература  физич.культура  география алгебра литература 

7 
английский язык 

105/218 технология геометрия география   алгебра  

английский язык 

312/114 

8 русский язык   география           

 



 

№ урока 9а каб. 309 9б каб. 104 9в каб. 313 9г каб. 117 9д каб. 107 9е каб. 203 9ж каб. 124 

1 
русский язык английский язык 104 алгебра география история 

английский язык 

203/318  химия 

2 
литература  физич.культура  геометрия история физич.культура  алгебра биология 

3 

английский язык 

309/218 география русский язык алгебра  русский язык геометрия информатика 

4 
география физика литература  геометрия алгебра  русский язык физика 

5 
 ОБЖ 

английский язык 

313/318  физич.культура  геометрия   биология литература 

6 
   ОБЖ      физич.культура  

английский язык 

124/318 

7 
    физич.культ.         

 

№ 
урока 

10а каб. 215 10б каб. 308 10в каб. 316 11а каб. 314 11б каб. 219 11в каб. 233 

1 
английский язык физика(угл)  

/ русский яз. (база)  

алгебра (угл)  

/ алгебра (база) физич.культура   физика биология 

2 
история инфомат(угл) 

/ биология (угл.)  
литература  история геоматрия алгебра 

3 
алгебра  

химия угл) 

/ физика (угл.)  

история (угл)  

/ история (база) руссикй язык алгебра  информатика 233 

4 
литература  

химия угл) 

/ физика (угл.) 
ОБЖ литература  право история 

5 

русский яз.(угл)  

/ русский яз. (база)  

английский язык 

геометрия 

физика(угл) 314 

/ физика (база) 314 история право 

6 
 

русский яз.(угл)  

/ русский яз. (база)  

история (угл)  

/ история (база) английский язык биология русский язык 

7 
   физика(угл)314 

/ биология (угл.) 307 
 русский язык ОБЖ 



Расписание уроков на 1.10.2020 

№ 
урока 

5а каб. 214 5б каб. 209 5в каб. 331 5г каб. 330 5д каб. 212 5е каб. 220 5ж каб. 304 5з каб. 320б 5и каб. 317 

1 музыка математика  русский язык история  история математика  русский язык география 

2 ИЗО музыка математика физич.культ. биология ОДНК русский язык литература  английский язык  

3 история биология география математика  литература  русский язык физич.культ. 
английский язык 

320б/303 
история 

4 физич.культ. русский язык физич.культ. 
английский 

язык  
русский язык математика  ОДНК история математика  

5 математика  литература  история география музыка английский язык  литература   русский язык 

6   физич.культ.   русский язык          

          

 

 
 
 

        № 
урока 

6а каб. 305 6б каб. 311 6в каб. 310 6г каб. 319 6д каб. 301 6е каб. 122 6ж каб. 316 6з каб. 210 6и каб. 109 

1 
английский язык 

305 
ИЗО математика физич.культ. 

английский язык 

301/303 
технология математика  биолоигя русский язык 

2 математика  физич.культ. русский язык русский язык история технология география русский язык литература  

3 история математика  литература  литература  русский язык русский язык 
английский 

язык 111 
математика  технология 

4 русский язык история физич.культ. биология литература  литература  русский язык литература  технология 

5 литература русский язык история 
английский 

язык 
математика 

английский язык 

115 
литература  физич.культ. 

английский язык 

109 

6  литература    
английский 

язык 
  математика  биология 

английский язык 

210/303 
математика  

       обществознание           

 

 



№ 
урока 

7а каб. 320 7б каб. 217 7в каб. 238а 7г каб. 215 7д каб. 327 7е каб. 315 7ж каб. 211 7з каб. 121 

1 
        

2 ВПР биология ВПР биология ВПР биология ВПР биология ВПР биология ВПР биология ВПР биология ВПР биология 

3 
русский язык физика биология геометрия физич.культ алгебра технология английский язык 

4 

алгебра  алгебра  
английский 

язык 238/303 
английский язык 112 физика геометрия география технология 

5 

физич.культ геометрия история музыка 
английский 

язык 321/303 

английский язык 

315/318 
алгебра  технология 

6 
ИЗО музыка алгебра технология география  русский язык русский язык физика 

7 

английский язык 

320/303 
география  технология биология  физика  история геометрия 

8 
 физич.культ       

         

         № 
урока 

8а каб. 105 8б каб. 302 8в каб. 204 8г каб. 213 8д каб. 216 8е каб. 103 8ж каб. 308 8з каб. 312 

1      
ВПР английск. 
язык 

  

2 информатика  химия биология русский язык 

английский 

язык  
ВПР английск. 
язык 

история  

3 музыка геометрия физич.культ. английский язык русский язык алгебра химия русский язык 

4 русский язык география информатика алгебра  история физич.культ. ОБЖ литература  

5 физика физич.культ. физика история физич.культ. биолгия информатика  алгебра 

6 география обществознание русский язык физич.культ. физика 

английский язык 

103/318 обществознание ОБЖ 

7 химия музыка обществознание география алгебра  история музыка геометрия 

8           обществознание технология биология 

 

 



№ урока 9а каб. 309 9б каб. 104 9в каб. 313 9г каб. 117 9д каб. 107 9е каб. 203 9ж каб. 124 

1 
физич.культ. литература  биология английский язык  ОБЖ химия история 

2 
история русский язык история физич.культ. 

английский язык 

107/218 физич.культ. алгебра  

3 
физика биология физика ОБЖ география история геометрия 

4 
алгебра  физика химия литература  биология геометрия 

английский язык 

124/318 

5 
русский язык  география биология   литература   физика 

6 
литература    алгебра русский язык      

7 
   геометрия английский язык       

 

№ 
урока 

10а каб. 215 10б каб. 308 10в каб. 316 11а каб. 314 11б каб. 219 11в каб. 233 

1 
литература  алгебра английский язык алгебра   физич.культ. 

2 
ОБЖ геометрия информатика  геометрия  русский язык 

3 
физич.культ. история русский язык английский язык история литература  

4 

обществознание 215 

/физика (угл)307 алгебра литература  

информатика (угл.)202 

/химия (угл.)314 английский язык история 

5 

обществознание /физика 

(угл) литература  обществознание информатика (угл.)/химия (угл.) физич.культ.   

6 
геометрия английский язык история (угл.) биология (угл) /химия (база) алгебра    

7 
  русский (угл) история (угл.)       



Расписание уроков на 2.10.2020 

№ 
урока 

5а каб. 214 5б каб. 209 5в каб. 331 5г каб. 330 5д каб. 212 5е каб. 220 5ж каб. 304 5з каб. 320б 5и каб. 317 

1 КЛАССНЫЙ ЧАС "Гражданская оборона" 

2 математика  география  русский язык ОДНК русский язык физич.культура  математика  английский язык биология   

3 английский язык английский язык ИЗО русский язык физич.культ. русский язык музыка литература  математика  

4 русский язык    английский язык биология  английский язык литература  география   литература  

5       литература   ИЗО       

6          

          

 

 
 

        № 
урока 

6а каб. 305 6б каб. 311 6в каб. 310 6г каб. 319 6д каб. 301 6е каб. 122 6ж каб. 111 6з каб. 210 6и каб. 109 

1 КЛАССНЫЙ ЧАС "Гражданская оборона" 

2 русский язык русский язык английский язык  математика  русский язык английский язык технология русский язык история 

3 литература  английский язык литература  история технология русский язык математика  литература  математика  

4 музыка математика  обществознание русский язык технология русский язык  ИЗО русский язык 

5      физич.культ. математика физич.культ.   технология музыка 

6       литература  русский язык математика   технология литература  

               физич.культ.   

 

 

 

 



№ 
урока 

7а каб. 320б 7б каб. 217 7в каб. 238а 7г каб. 112 7д каб. 327 7е каб. 315 7ж каб. 211 7з каб. 121 

1                 

2 алгебра  биология физич.культ. английский язык     музыка алгебра  

3 геометрия физич.культ. русский язык обществознание  биология физич.культ. физич.культ. география 

4 биология история  литература  алгебра  физич.культ. география геометрия физич.культ. 

5 русский язык русский язык история    русский язык геометрия литература  русский язык 

6     музыка     физика русский язык английский язык 

7           ИЗО   геометрия 

         

         № 
урока 

8а каб. 105 8б каб. 302 8в каб. 204 8г каб. 213 8д каб. 216 8е каб. 103 8ж каб. 116 8з каб. 312 

1                 

2   английский язык технология геометрия   география   история 

3 ВПР История ВПР История ВПР История ВПР История ВПР История ВПР История ВПР История ВПР История 

4 физич.культ. история физич.культ. химия  технология английский язык геометрия информатика  

5 геометрия    английский язык русский язык   технология география геометрия 

6 английский язык     ОБЖ   химия  физич.культ. технология 

7 английский язык     литература      алгебра    

 

 

 

 



 

№ урока 9а каб. 309 9б каб. 104 9в каб. 313 9г каб. 117 9д каб. 107 9е каб. 316 9ж каб. 124 

1 КЛАССНЫЙ ЧАС "Гражданская оборона" 

2 
ОБЖ   физич.культ. информатика  физич.культ.  английский язык 

3 
физич.культ.   английский язык  химия  физика история алгебра 

4 
геометрия русский язык  английский  русский язык физика ОБЖ 

5 
химия  информатика    литература  обществознание английский язык   

6 
биология литература    алгебра литература      

7 
информатика  биология           

 

№ 
урока 

10а каб. 307 10б каб. 308 10в каб. 316 11а каб. 314 11б каб. 219 11в каб. 233 

1 КЛАССНЫЙ ЧАС "Гражданская оборона" 

2 
физич.культ. литература  литература  алгебра  право физика 

3 
информатика (у)/право (у) алгебра физич.культ. алгебра  информатика  английский язык 

4 
астрономия физич.культ. английский язык физика (угл.)/ информатика (база) геометрия обществознание 

5 

русский (угл.)/  

информатика (угл.) биология (база) астрономия физика (угл.)/ физика (база) физич.культ. алгебра  

6 
биолоигя (база)/ право (у)   информатика  английский язык   физич.культура  

7 
      физич.культ.     

 


