
РАСПИСАНИЕ НА 18.05.2020 – 21.05.2020 

№  время 5 класс форма 

проведения 

6 класс форма 

проведения 

7 класс форма 

проведения 

8 класс форма 

проведения 

1 понедельник 

10.00 -  10.30 

русский  онлайн география  офлайн алгебра  онлйан русский  онлайн 

2 10.45 - 11.15 математика  онлайн русский  онлайн история  офлайн англ.язык  онлайн 

3 11.45 – 12.15 физкультура офлайн математика  онлайн русский  офлайн география  офлайн 

4 12.30 - 13.00 литература  онлайн русский офлайн биология  онлайн алгебра  онлайн 

5 13.15 - 13.45 история  офлайн физ-ра офлайн ОДНК  офлайн химия  офлайн 

6 14.00 - 14.30 англ.язык  онлайн история  онлайн геометрия  онлайн информ - ка  онлайн 

7 14.45 - 15.15   кл. час  родной  рус.  офлайн литература  офлайн 

8 15.30 - 16.00     кл. час онлайн   

9 16.15 – 16.45       башк. (вн)  онлайн 

1 вторник 

10.00 -  10.30 

математика  офлайн русский онлайн география  офлайн геометрия  онлайн 

2 10.45 - 11.15 география  онлайн математика  офлайн русский  онлайн общество  онлайн 

3 11.45 – 12.15 информатика  онлпйн биология  онлайн алгебра  онлайн русский  офлайн 

4 12.30 - 13.00 биология  офлайн русский  офлайн англ.язык  офлайн история  онлайн 

5 13.15 - 13.45 технология  онлайн география  онлайн физика  онлайн биология  онлайн 

6 14.00 - 14.30 кл. час  онлайн общество  онлайн литература  офлайн алгебра  офлайн 

7 14.45 - 15.15   литература  офлайн ИЗО  онлайн   

8 15.30 - 16.00       физкул.(вн) офлайн 

1 среда 

10.00 -  10.30 

ОДНК  офлайн информатика  офлайн геометрия  онлайн физкультура онлайн 

2 10.45 - 11.15 русский  онлайн математика  онлайн география  онлайн ОДНК  онлайн 

3 11.45 – 12.15 математика  онлайн музыка  онлайн алгебра  офлайн история  офлайн 

4 12.30 - 13.00 англ.язык  офлайн ОДНК  офлайн история  онлайн химия  онлайн 

5 13.15 - 13.45 литература  онлайн англ.язык  онлайн физика  офлайн биология  офлайн 

6 14.00 - 14.30 музыка  офлайн русский  онлайн физкультура офлайн физика  онлайн 

7 14.45 - 15.15     музыка  онлайн фр.язык  офлайн 

8 15.30 - 16.00 башк (вн) онлайн физ-ра(вн) офлайн     

9 16.15 – 16.45     башк(вн) онлайн   

1 четверг 

10.00 -  10.30 

русский  офлайн ИЗО  онлайн физкультура офлайн англ.язык  офлайн 

2 10.45 - 11.15 математика  онлайн англ.язык  офлайн русский  онлайн алгебра  онлайн 

3 11.45 – 12.15 технология  офлайн родной  онлайн англ.язык  онлайн литература  онлайн 

4 12.30 - 13.00 история  онлайн математика  онлайн общество  офлайн  музыка   офлайн 

5 13.15 - 13.45 математика  офлайн технология  офлайн литература  онлайн геометрия  онлайн 

6 14.00 - 14.30 физкультура офлайн русский  онлайн физика  онлайн география  онлайн 

7 14.45 - 15.15 родной  онлайн   родной башк.  офлайн родной  офлайн 

8 15.30 - 16.00   Заним.матем. онлайн     

9 16.15 – 16.45   башк.(вн) офлайн мастерская онлайн   



 


