
Приложение  

к приказу МБОУ «Гимназия №3»  

от 21.04.2020 №33/1 

Расписание уроков в период удалённого обучения  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (действует с 21 апреля 2020 года)  

 

  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9а 9б 10 11 
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1)8.30 -9.00 русяз русяз русяз русяз англ матем ин-яз нем матем русяз русяз матем истор русяз геом литер  физика общ литер 

2)9.15-9.45 чтен чтен англ чтен матем русяз чтен матем матем русяз литер матем алгеб русяз русяз истор физика общ биол 

3)10.00-10.30 матем матем чтен матем русяз англ русяз русяз русяз истор матем русяз геом геог геог физика литер литер общ  

4)10.45-11.15    англ окр окр окр чтен русяз матем матем литер геог истор алгеб физика истор литер общ 

5)11.30-12.00        англ истор АН   русяз ин-яз АН АН АН физика инф 

6)12.15-12.45         АН    ин-яз   алгеб алгеб физика матем 

в
то

р
н

и
к 

1)8.30 -9.00 русяз русяз русяз русяз русяз русяз русяз русяз  ин-яз ин-яз русяз русяз литер алгеб общ алгеб алгеб истор русяз 

2)9.15-9.45 чтен матем матем матем чтен матем чтен матем ин -яз ин-яз русяз общ биол геом биол геом геом истор русяз 

3)10.00-10.30 матем чтен чтен чтен матем чтен матем окр литер матем геог геог общ общ ин-я русяз русяз русяз истор 

4)10.45-11.15   окр окр     биол литер матем матем русяз русяз ин-я литер литер ин-я истор 

5)11.30-12.00         матем биол общ ин-я инф инф истор АН АН матем геогр 

6)12.15-12.45           ин-я  русяз био литер ин-я ин-я  матем 

ср
ед

а 

1)8.30 -9.00 русяз русяз русяз чтение чтен русяз нем ин-яз русяз матем русяз русяз геогр алгеб физик истор биол матем литер 

2)9.15-9.45 чтен матем англ русяз русяз матем ф-ра матем литер геог литер русяз истор геогр физик биол алгеб матем литер 

3)10.00-10.30 матем чтен матем англ матем англ матем чтен матем русяз биол матем русяз истор русяз алгеб общ русяз физика 

4)10.45-11.15   чтен  англ чтен русяз русяз геог литер матем истор физика физика русяз общ истор русяз физика 

5)11.30-12.00       англ    истор биол алгеб русяз алгеб   астр  

6)12.15-12.45           АН АН   геом     

ч
ет

ве
р
г 

1)8.30 -9.00 русязк русяз русяз русяз русяз русяз русяз русяз русяз истор ин-яз ин-яз геом русяз хим русяз геог матем матем 

2)9.15-9.45 матем матем матем матем матем матем чтен матем истор русяз ин-яз ин-яз алгеб литер хим русяз геог литер матем 

3)10.00-10.30 окр окр окр окр чтен чтен матем чтен  матем русяз матем ин-яз ин-я литер геог русяз хим истор 

4)10.45-11.15           литер русяз ин-яз ин-я алгеб геог русяз хим истор 

5)11.30-12.00           матем литер русяз алгеб геог хим геом ин-я ин-яз 

6)12.15-12.45               АН геом хим ин-я  

7)13.00-13.30                  инф  

п
я
тн

и
ц

а 

1)8.30 -9.00 русяз русяз матем матем чтен чтен мат окр ин-яз ин-я русяз истор физика био алгеб литер хим геогр русяз 

2)9.15-9.45 чтен чтен чтен чтен окр окр окр  русяз матем матем  матем литер физика ин-яз хим алгеб истор ин-яз 

3)10.00-10.30 окр окр       литер  русяз истор литер алгеб литер био ин-я ин-я истор  ин-яз 

4)10.45-11.15         матем  литер АН АН биол геом инф ин-я ин-я биол хим 

5)11.30-12.00            русяз АН А Н истор алгеб литер  хим 

6)12.15-12.45              алгеб  инф биол   

7)13.00-13.30                биол инф   

 


