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Расписание уроков МБОУ «Хайтинская ООШ» на период дистанционного обучения с 06.04-30.04 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс Бкласс 9 класс
Понедельник 1 9.00-9.40 письмо русский чтение математ история литерат алгебра биология алгебра

2 9.50-10.30 матем чтение математ англ математ русский общ-во алгебра русский
3 10.40-11.20 окр мир английск русский русский русский математ биология история английск
4 11.30-12.10 физ-ра физ-ра физ-ра физ-ра литерат английск географ географ физика
5 12.20-13.00 ИЗО ОРКСЭ физ-ра физика английск литерат
6 13.10-13.50 кл.час музыка музыка физ-ра

Вторник 1 9.00-9.40 обуч грам окр мир англ чтение биология русский история геометр геометр
2 9.50-10.30 мате мат мате мат математ математ математ русский русский химия английск
3 10.40-11.20 письмо русский русский русский английск математ геометр русский химия
4 11.30-12.10 физ-ра окр. мир окр мир русский история английск физика история
5 12.20-13.00 технолог технолог литерат физ-ра географ физ-ра географ
6 13.10-13.50 ИЗО литерат физ-ра ОБЖ
7 ИЗО
8

Среда 1 9.00-9.40 обуч грам русский чтение чтение история биология русский алгебра русский
2 9.50-10.30 письмо мате мат русский русский математ русский алгебра английск биология
3 10.40-11.20 мате мат английск математ математ русский математ английск биология алгебра
4 11.30-12.10 ИЗО чтение физ-ра физ-ра музыка английск биология история физика
5 12.20-13.00 музыка физ-ра физ-ра общество физика литерат английск
6 13.10-13.50 ИЗО физ-ра физ-ра литерат
7 физ-ра

г



Четверг 1 9.00-9.40 обуч грам чтение математ чтение русский история литерат геометр биология
2 9.50-10.30 письмо математ русский англ математ математ русский русский химия
3 10.40-11.20 математ русский чтение русский английск русский геометр общество геометр
4 11.30-12.10 физ-ра окр мир англ окр мир географ информ история химия русский
5 12.20-13.00 технолог ИЗО ИЗО общество литерат ОБЖ литерат история
6 13.10-13.50 физ-ра физ-ра физ-ра обж
7
8

Пятница 1 9.00-9.40 обуч грам чтение русский русский математ математ русский английск литерат
2 9.50-10.30 письмо русский чтение математ русский английск алгебра географ физика
3 10.40-11.20 окр.мир математ окр мир физ-ра английск русский литература русский алгебра
4 11.30-12.10 технолог физ-ра музыка музыка литерат географ англ алгебра географ
5 12.20-13.00 физ-ра физ-ра физ-ра физика общество
6 13.10-13.50 музыка физра физ-ра


