
время

13.10  – 13.50 информатика 32 физическая культура

14.00 - 14.40 геометрия
изобразительное 

искусство
французский язык алгебра биология

Всеобщая история. 

История России

14.50  – 15.30 французский язык русский язык геометрия русский язык физика 30 русский язык

15.50  – 16.30 алгебра биология
Всеобщая история. 

История России
литература технология 13/29 литература

16.40  – 17.20 физика 30 музыка 43 алгебра французский язык технология 13/29 биология

17.30  – 18.10 обществознание французский язык биология геометрия физическая культура физика 30

18.20  – 19.00 биология физика 30 физическая культура литература

14.00  – 14.40 технология 13/29 информатика 32 английский язык русский язык алгебра география

14.50  – 15.30 технология 13/29
Всеобщая история. 

История России
французский язык физика 30 геометрия информатика 32

15.50  – 16.30 информатика 32 русский язык русский язык технология 13/29 русский язык французский язык

16.40  – 17.20 русский язык французский язык литература технология 13/29 физика 30 русский язык

17.30  – 18.10
родная литература 

(русская)
литература физическая культура музыка 43 французский язык литература

18.20  – 19.00 музыка 43 физическая культура физика 30 физическая культура
родная литература 

(русская)

родная литература 

(русская)

13.10 - 13.50 география 22 алгебра

14.00 - 14.40 английский язык алгебра алгебра алгебра обществознание алгебра

14.50  – 15.30 физическая культура русский язык обществознание литература геометрия английский язык

15.50  – 16.30 алгебра
родная литература 

(русская)
информатика 32 география английский язык технология 13/29

16.40  – 17.20
Всеобщая история. 

История России
английский язык физика 30 биология русский язык технология 13/29

17.30  – 18.10 русский язык физическая культура английский язык физика 30 география
Всеобщая история. 

История России

18.20  – 19.00 физика 30 музыка 43 английский язык обществознание

13.10  – 13.50 русский язык 44

14.00  – 14.40 французский язык алгебра алгебра
Всеобщая история. 

История России
информатика 32 физическая культура

14.50  – 15.30
основы безопасности 

жизнедеятельности
геометрия геометрия физическая культура

Всеобщая история 

История России
русский язык

15.50  – 16.30 русский язык технология 13/29 география
основы безопасности 

жизнедеятельности
французский язык

изобразительное 

искусство

16.40  – 17.20 география технология 13/29 русский язык французский язык
изобразительное 

искусство

основы безопасности 

жизнедеятельности

17.30  – 18.10 литература русский язык
родная литература 

(русская)

изобразительное 

искусство
физическая культура французский язык

18.20  – 19.00 физическая культура литература
основы безопасности 

жизнедеятельности

родная литература 

(русская)
музыка 43

13.10 - 13.50 физическая культура литература

14.00 - 14.40 геометрия обществознание технология алгебра английский язык алгебра

14.50  – 15.30 алгебра физика 30 технология
Всеобщая история. 

История России
русский язык геометрия

15.50  – 16.30 английский язык
основы безопасности 

жизнедеятельности

Всеобщая история. 

История России
русский язык алгебра физика 30

16.40  – 17.20
изобразительное 

искусство
английский язык английский язык биология

Всеобщая история. 

История России
физическая культура 

17.30  – 18.10 русский язык
Всеобщая история. 

История России
физическая культура английский язык

основы безопасности 

жизнедеятельности
география

18.20  – 19.00
Всеобщая история. 

История России
физическая культура

изобразительное 

искусство
английский язык

12.20 - 13.00 физическая культура

13.10  – 13.50 физическая культура география 28 английский язык 56 музыка 43 русский язык

14.00  – 14.40 английский язык география русский язык геометрия биология геометрия

14.50  – 15.30 биология английский язык литература обществознание география алгебра

15.50  – 16.30 география геометрия русский язык русский язык английский язык биология

16.40  – 17.20 литература алгебра биология география английский язык

17.30  – 18.10 биология
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Расписание уроков

7 класс
2 смена
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