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Расписание уроков 1-4 классов ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ на 2020-2021 учебный год В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. 

 

 Дни Время уроков 1 2 3 4 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н

и
к
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

 

Русский язык 

Математика 

Физкультура\ 
Динамическая пауза 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

Русский язык 

.Математика 

Изобразительное ис-во 

Окружающий мир 
 

Русский язык 

Математика 

Физкультура 

Литературное чтение  

Музыка 

Литературное чтение 

Математика  

Русский язык 

ИЗО 

В
т
о
р
н
и
к
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

 

 

 

Русский язык 

Математика  

Динамическая пауза 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

математика 

Физкультура 

Английский язык 

 

Русский язык 

Математика  

Литературное чтение  

Изобразительное искусство 

Английский яз. 

Математика 

Русский язык 

Английский язык 

Физкультура   

Литературное чтение 

С
р
е
д
а
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Физкультура\ 
Динамическая пауза 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

математика 

Физкультура 

Русский язык 

Литературное чтение 

Физкультура 

Окружающий мир 

Математика 

Русский язык 

Физкультура 

Окружающий мир 

Музыка 

Ч
е
т
в
е
р
г
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

 

 

 

Русский язык 

Математика  

Динамическая пауза 

Литературное чтение 

Русский язык 

математика 

Физкультура  

Окружающий мир 

Русский язык 

Математика  

Литературное чтение 

Технология  

Английский яз. 

ОРКСЭ 

Русский язык 

Английский язык 

Литературное чтение 

Технология 



П
я
т
н
и
ц
а
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

 

 

Русский язык 

Математика  

Физкультура\ 

Динамическая пауза 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Русский язык 

Музыка 

Технология 

Русский язык 

Математика  

Физкультура 

Окружающий мир 

Окружающий мир 

Русский язык 

Математика 

Физ- ра 

 

Утверждаю 

 

 

 

 

Расписание уроков 5-8 классов ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ на 2020-2021 учебный год В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

   5 6 7 8 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
 

8.35-9.15 

9.25-10.05 

10.15-10.55 

11.15-11.55 

12.05-12.45 

12.55-13.35 

физ-ра 

математика 

история 

русский язык 

ИЗО 

музыка 

физ-ра 

русский язык 

русский язык 

математика   

история 

 

русский язык 

история 

Физика 

матем (алгебра) 

лит-ра 

Физ-ра 

ОБЖ 

матем (алгебра) 

русский яз 

лит-ра 

английский 

история 

английский 

В
т
о
р
н
и
к
 

8.35-9.15 

9.25-10.05 

10.15-10.55 

11.15-11.55 

12.05-12.45 

12.55-13.35 

13.45-14.25 

русский язык 

лит-ра 

обществознание 

математика 

английский 

Физ-ра 

география 

английский 

математика русский яз  

ИЗО 

лит-ра 

Физ-ра 

английский 

 

русский яз 

английский 

физ-ра 

английский 

география 

технология 

матем(геометр.) 

физика 

русский язык 

география 

музыка 

обществознание 

матем(геометр.) 

физ-ра 

С
р
е
д
а
 

8.35-9.15 

9.25-10.05 

10.15-10.55 

11.15-11.55 

12.05-12.45 

12.55-13.35 

13.45-14.25 

14.35-15.15 

математика 

русский язык 

русский язык 

лит-ра 

технология 

технология 

 

русский язык 

история 

математика 

технология 

математика 

биология 

история 

матем (алгебра) 

русский яз 

физ-ра 

биология 

лит-ра 

ИЗО 

матем (алгебра) 

русский язык 

химия 

физика 

английский 

матем (алгебра) 

биология 

 



Ч
е
т
в
е
р
г
 

8.35-9.15 

9.25-10.05 

10.15-10.55 

11.15-11.55 

12.05-12.45 

12.55-13.35 

 

 

английский  

русский яз  

математика 

английский 

ОДНКНР  

математика 

обществознание 

русский язык 

лит-ра 

география 

английский 

русский язык 

английский 

география 

геометрия 

физика 

информатика 

 

информатика 

география 

матем(геометр.) 

история 

лит-ра 

физ-ра 

 

П
я
т
н
и
ц
а
 

8.35-9.15 

9.25-10.05 

10.15-10.55 

11.15-11.55 

12.05-12.45 

12.55-13.35 

 

лит-ра 

физ-ра  

история 

математика 

биология 

технология 

физ-ра 

русский язык 

музыка 

лит-ра 

биология 

русский язык 

биология 

матем (алгебра) 

обществознание 

технология 

музыка 

физ-ра 

химия 

черчение 

биология 

ИЗО 

технология 

 

            Утверждаю 

 

 

Расписание уроков 9--11 классов ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ на 2020-2021 учебный год В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

   9 10 11 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

14.50-14.30 

матем (алгебра) 

биология 

английский 

химия 

физика 

лит-ра 

информатика 

био\физ\ист 

русский язык 

матем (алгебра) 

английский 

химия 

астрономия 

общест\ВД\хим 

 

английский 

английский 

химия 

обществознание 

алгебра 

биология 

химия 

В
т
о
р
н
и
к
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

14.50-14.30 

Физ-ра 

география  

матем(геометр.) 

предпрофиль 

Физика 

история 

 

матем (алгебра) 

Физ-ра 

физика 

история 

лит-ра 

матем(геометр.) 

общ(экономика) 

 

обществознание  

алгебра 

русский язык  

русский язык геометрия 

лит-ра 

лит-ра 



С
р
е
д
а
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

 

английский 

английский 

матем (алгебра) 

химия 

физ-ра 

лит-ра 

биология 

лит-ра 

био\физ\ист  английский 

матем (алгебра) 

лит-ра 

английский 

физика 

хим\англ\инд.п 

химия 

Физ-ра 

история 

обществознание 

алгебра 

биология 

английский 

 

Ч
е
т
в
е
р
г
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

 

 

ОБЖ 

лит-ра 

история 

география 

физ-ра 

физика 

матем(геометр.) 

общ(экономика) 

матем(геометр.) 

русс. язык(ЭК) 

физ-ра 

общ(право) 

история 

физ\ист\.инд.пр 

физ-ра 

физика 

ОБЖ 

физика 

геометрия 

русский язык 

лит-ра 

П
я
т
н
и
ц
а
 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

 

обществознание  

русский язык 

русский язык 

черчение  

русский язык 

матем (алгебра) 

 

биология 

матем (алгебра) 

общ(право) 

ОБЖ 

физ-ра 

общество\право\ 

 

алгебра 

история 

физ-ра 

русский язык 

биология 

информатика 

 


