
Расписание уроков на 2 сентября 2020 года 

для обучающихся 5-11 классов 

 5А класс № каб 5Б класс № каб 5В класс № каб 

1 урок математика 305 русский язык 307 русский язык 406 

2 урок физкультура сп.пл. литература 307 литература 406 

3 урок русский язык 305 физкультура сп.пл. математика 406 

4 урок литература 305 математика 307 физкультура сп.пл. 

5 урок       

 

 

 6А класс № каб 6Б класс № каб 6В класс № каб 

1 урок русский язык 407 русский язык 401 физкультура сп.пл. 

2 урок литература 407 литература 401 англ.язык 311/312 

3 урок география 407 англ.язык 311/312 русский язык 411 

4 урок англ.язык 311/312 география 401 литература 411 

5 урок физкультура сп.пл. физкультура сп.пл. география 411 

6 урок       

7 урок       

 

 

 7А класс № каб 7Б класс № каб 7В класс № каб 

1 урок -  -  -  

2 урок технология 309/101 биология 303 математика 306 

3 урок русский язык 309 математика 303 технология 306/101 

4 урок математика 309 история 303 биология 306 

5 урок биология 309 русский язык 303 история 306 

6 урок история 309 технология 303/101 русский язык 306 

7 урок       

 

 8А класс № каб 8Б класс № каб 

1 урок -  -  

2 урок математика 404 математика 304 

3 урок искусство 404 русский язык 304 

4 урок русский язык 404 искусство 304 

5 урок информатика 404 англ.язык 311/312 

6 урок англ.язык 311/312 информатика 304 

7 урок     

 



 

 9А класс № каб 9Б класс № каб 9В класс № каб 

1 урок история 409 искусство 402 информатика 410 

2 урок информатика 409 физика 402 история 410 

3 урок физика 409 история 402 математика 410 

4 урок искусство 409 информатика 402 физика 410 

5 урок математика 409 русский язык 402 искусство 410 

6 урок русский язык 409 математика 402 русский язык 410 

7 урок       

 

 

 10А класс № каб 11А класс № каб 11Б класс № каб 

1 урок физика угл. 

химия угл. 

308 

303 

-  англ.язык 415/312 

2 урок история 308 англ.язык 415/416 физкультура сп.пл. 

3 урок физкультура сп.пл. история 301 биология 412 

4 урок русский язык 308 математика 301 история 412 

5 урок математика 308 русский язык 301 математика 412 

6 урок физика баз. 308 физкультура сп.пл.   

7 урок       

 

 

 


