
Расписание уроков 

на период дистанционного обучения 
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 10.00-10.05 Урок с известной 

личностью 

онлайн Урок с известной 

личностью 

онлайн Урок с известной 

личностью 

онлайн Урок с известной 

личностью 

онлайн Урок с известной 

личностью 

онлайн 

1 10.15-10.45 математика онлайн русский язык онлайн история  математика онлайн русский язык  
2 11.00-11.30 русский язык  английский язык  математика онлайн русский язык  математика онлайн 
3 12.00-12.30 история  литература онлайн английский язык онлайн технология  русский язык онлайн 
4 12.45-13.15 русский язык онлайн физ. культура  технология  русский язык онлайн английский язык онлайн 
5 13.30-14.00 физ. культура  технология  русский язык онлайн математика  математика  
6 14.15-14.45 литература онлайн математика онлайн   физ. культура  литература  

 
 

 10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

В
то

р
н

и
к
  

1 10.15-10.45 русский язык онлайн математика онлайн география онлайн музыка  история  
2 11.00-11.30 

родной язык(б+т+р)  
 музыка  родной язык(т+р)   

география 
онлайн русский язык 

география 

 

онлайн 
3 12.00-12.30 музыка  русский язык  русский язык онлайн история онлайн география  
4 12.45-13.15 математика  история онлайн литература онлайн английский язык  биология  
5 13.30-14.00 история онлайн литература  музыка  ИКБ/башк  литература онлайн 
6 14.15-14.45 ОДНК(2 н.)  математика  род.лит.(т+р)(1 н.)  литература онлайн музыка  
7 15.00-15.30 английский язык онлайн   ОДНК (2 нед.)      

 
  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

С
р
ед

а 
 

1 10.15-10.45 математика онлайн обществознание онлайн математика онлайн русский язык  родной язык  

2 11.00-11.30 ИКБ/башкирский яз.  ИЗО  обществознание онлайн биология онлайн русский язык онлайн 
3 12.00-12.30 география онлайн родной язык(б+т+р)  физическая культура  родной язык(б+т+р)  обществознание онлайн 
4 12.45-13.15 английский язык онлайн русский язык онлайн математика  обществознание онлайн ИЗО  

5 13.30-14.00 технология  русский язык  русский язык  английский язык онлайн физическая культура  

6 14.15-14.45 литература  род.лит.(б+т+р)(1 н.) 

ОДНК(2 н.) 

 
английский язык 

онлайн 
род.лит.(б+т+р)(1 н.) 

 родная лит.(р)(2 н.) 

ОДНК(1 н.)" 

 

7 15.00-15.30 математика    литература  ОДНК (2 нед.)    

 
  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1 10.15-10.45 русский язык  история  математика  русский язык онлайн математика онлайн 
2 11.00-11.30 биология онлайн русский язык  ИКБ/башк  история  русский язык  
3 12.00-12.30 литература  математика онлайн история онлайн ИЗО  русский язык онлайн 
4 12.45-13.15 обществознание онлайн математика  биология онлайн литература  английский язык 

биология 

 

онлайн 
5 13.30-14.00 английский язык  русский язык онлайн ИЗО  математика онлайн литература  
6 14.15-14.45 математика онлайн английский язык онлайн русский язык  математика  ИЗО  

 
  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1 10.15-10.45 ИЗО  география онлайн математика онлайн русский  английский язык онлайн 
2 11.00-11.30 русский язык онлайн биология онлайн русский язык  математика онлайн технология  
3 12.00-12.30 физическая культура  литература  русский язык онлайн английский язык онлайн ИКБ/башкирский яз.  
4 12.45-13.15 русский язык  физическая культура  английский язык  русский язык онлайн история онлайн 
5 13.30-14.00 род.лит. (т+р)(1 н.)  английский язык онлайн литература  физическая культура  физическая культура  
6 14.15-14.45   ИКБ/башкирский яз.  физическая культура  литература  математика онлайн 
7 15.00-15.30         математика  

 
 



 
   7а 7б 7г 7д 
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 10.00-10.05 Урок с известной 

личностью 

онлайн Урок с известной 

личностью 

онлайн Урок с известной личностью онлайн Урок с известной личностью онлайн 

1 10.15-10.45 физика онлайн английский язык онлайн история  русский язык онлайн 
2 11.00-11.30 история онлайн физика онлайн обществознание онлайн литература  
3 12.00-12.30 ИЗО/музыка  литература  физика онлайн алгебра онлайн 
4 12.45-13.15 география онлайн ИЗО/музыка  алгебра онлайн физика онлайн 
5 13.30-14.00 литература онлайн география онлайн ИЗО/музыка  история  
6 14.15-14.45 английский язык  обществознание онлайн география  ИЗО/музыка  
7 15.00-15.30   история    география  

           

  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

В
то

р
н

и
к
  

1 10.15-10.45 ИКБ/башкирский яз.  русский язык онлайн русский язык онлайн немецкий язык  
2 11.00-11.30 алгебра онлайн немецкий язык  английский язык онлайн обществознание онлайн 
3 12.00-12.30 немецкий язык  алгебра онлайн физическая культура  башкирский яз.  
4 12.45-13.15 русский язык онлайн физическая культура  ИКБ/башкирский яз.  математика  
5 13.30-14.00 физическая культура 

биология 

 

онлайн 

математика  биология онлайн геометрия онлайн 

6 14.15-14.45 литература  биология онлайн математика  физическая культура  
7 15.00-15.30 ОДНК (1 нед.)  русский язык      

 
  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

С
р
ед

а 
 

1 10.15-10.45 русский язык онлайн русский язык онлайн русский язык онлайн английский язык онлайн 
2 11.00-11.30 русский язык  английский язык  алгебра онлайн геометрия  
3 12.00-12.30 английский язык онлайн алгебра онлайн литература онлайн русский онлайн 
4 12.45-13.15 геометрия онлайн география  родной язык (т+р)  родной язык (т+р)   
5 13.30-14.00 биология  история онлайн геометрия  литература онлайн 
6 14.15-14.45 математика  ИКБ/башкирский яз.  немецкий язык  биология онлайн 
7 15.00-15.30         

 
  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1 10.15-10.45 физическая культура  физика  история онлайн информатика  
2 11.00-11.30 алгебра 

информатика 

 

онлайн 

информатика онлайн физика  английский язык 

информатика 

 

онлайн 

3 12.00-12.30 информатика  русский язык онлайн английский язык онлайн физика  
4 12.45-13.15 физика  литература онлайн информатика онлайн физическая культура  
5 13.30-14.00 география  физическая культура  алгебра  история онлайн 
6 14.15-14.45 обществознание онлайн геометрия  физическая культура  география онлайн 
7 15.00-15.30 английский язык онлайн   род.лит. (т+р)(1 н.)/ОДНК(2 н.)"  род.лит. (т+р)(2 н.)/ОДНК(1 н.)"  

 
  10.00-10.05 Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн Урок профессора онлайн 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1 10.15-10.45 родной язык (б+т+р)  родной язык(т+р)  геометрия онлайн русский язык онлайн 
2 11.00-11.30 алгебра онлайн английский язык онлайн русский язык онлайн русский язык  
3 12.00-12.30 геометрия  технология  русский язык  алгебра онлайн 
4 12.45-13.15 технология  геометрия онлайн литература  алгебра  
5 13.30-14.00 история  алгебра  география онлайн технология  
6 14.15-14.45 русский язык онлайн ОДНК(2 н.)  технология  английский язык онлайн 
7 15.00-15.30 род.лит.(б+т+р)(1 н.)  род.лит.(т+р)(1 н.)  английский язык    

 
 


