
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Школа № 74» 

________________ Р. Р. Мансуров 
приказ № 491 о/д от 06.11.2020 

Расписание уроков в 6-10 классах  
МБОУ «Школа № 74» на период дистанционного 

обучения 09.11.2020-22.11.2020 
(в здании по адресу ул. Транспортная, дом 50, корпус 4) 

6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1 история история математ. англ.   баш  /инф физ-ра   биология технология 

2 физ-ра   русс. язык история баш  /инф математ. англ.   история технология 

3 математ. литер. ИЗО физ-ра   история история география алгебра 

4 англ. математ. русс.язык русс. язык ИЗО литература физ-ра   русс. язык 

5 русс.язык биология литер. литер. физ-ра   алгебра алгебра физ-ра   

6 литер. физ-ра   англ. музыка биология технология алгебра история 

7 баш  /инф технология 

В
то

рн
ик

 

1 русс. язык математ. баш  /инф русс. язык русс .язык русс. яз   баш  /инф русс. язык 

2 литер. география математ. баш  /инф русс. язык русс. яз   англ.   баш  /инф 

3 ОДНК история математ. география баш  /инф баш  /инф технология англ.   

4 англ. обществ. русс. язык математ. математ. англ  ,  технология геометрия 

5 математ. англ. технология ОДНК обществ. география русс. язык биология 

6 музыка физ-ра   технология литература геометрия геометрия нем. язык 

7 нем. язык 

С
ре

да
 

1 технология математ. русс.язык математ. история баш  /инф русс. язык русс. язык 

2 технология математ. литер. англ.   музыка литер   баш  /инф геометрия 

3 русс.язык технология математ. русс.язык физ-ра   русс. яз   история баш  /инф 

4 литер. технология биология литер. ОДНК биолог русс. язык география 

5 математ. русс.язык физ-ра   биология англ.  алгебра литература литер. 

6 математ. англ. технология литература алгебра геометрия история 

7 технология нем. язык обществ. 

Ч
ет

ве
рг

 

1 история русс.язык география англ.   русс. язык русс. язык география физ-ра   

2 род.язык литер. ОДНК история англ.   география алгебра ИЗО 

3 русс.язык ОДНК русс.язык математ. математ. ИЗО физ-ра   музыка 

4 баш  /инф англ. литер. математ. математ. музыка физика англ.   

5 баш  /инф музыка математ. физ-ра   технология физика англ.   география 

6 англ. баш  /инф музыка род. язык технология англ.   русс. язык физика 

7 инф 2гр. литература род/баш 

П
ят

ни
ца

 

1 математ. ИЗО история история русс. язык геометрия - русс. язык 

2 география род. язык обществ. ИЗО математ. история физика литер. 

3 обществ. математ. род. язык русс. язык род. язык род. язык англ.   физика 

4 физ-ра   русс. язык физ-ра   литер. литература физика обществ. англ.   

5 биология литер. англ. математ. англ. 212 обществ. род.язык алгебра 

6 ИЗО англ. обществ. география физ-ра   музыка алгебра 

7 баш   1гр ИЗО 

Проведение уроков в онлайн-форме указано в приложении к настоящему расписанию 



 

 

 
 

 

 7г 
 

8а 
 

8б 
 

8в 
 

8г 
 

9а 
 

9б 
 

9в 
 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1 русс. язык физика нем. язык алгебра русс. язык литература алгебра англ.   

2 алгебра русс. язык физика физ-ра  литер. англ.   алгебра география 

3 англ.    литература биология ОБЖ физика химия русс. язык алгебра 

4 география англ.    алгебра обществ. биология физика химия алгебра 

5 литер. химия англ.    биология обществ. геометрия англ.  физика 

6 физ-ра    геометрия русс. язык англ.    ОБЖ география физика русс. язык 

7   история физика физ-ра       

В
то

рн
ик

 

1 география геометрия геометрия биология география алгебра физ-ра    химия 

2 геометрия география химия русс. язык геометрия алгебра биология история 

3 алгебра русс. язык биология русс. язык англ.    физика химия география 

4 баш  /инф русс. язык география химия биология физика география геометрия 

5 англ.    химия русс. язык геометрия русс. язык русс. язык геометрия русс. язык 

6 история история литер. англ.    химия бащ. язык русс. язык литер. 

7  обществ. англ.      физ-ра    литер. бащ. язык 

С
ре

да
 

1 англ.    литература геометрия физ-ра    алгебра анг /инф география биология 

2 физ-ра    физика история нем. язык алгебра биология анг /инф русс. язык 

3 русс язык алгебра обществ. алгебра физика география физ-ра    анг /инф 

4 баш  /инф физ-ра    физика геометрия англ. 308 русс. язык англТ/инф геометрия 

5 геометрия биология физ-ра    физика история геометрия литер. англТ/инф 

6 биология англ. 223 русс. язык литер. русс. язык англТ/инф история физ-ра    

7   литер. англ.    баш  /инф литература обществ. литер. 

Ч
ет

ве
рг

 

1 ИЗО нем. язык геометрия химия геометрия алгебра бащ.язык история 

2 музыка род. язык физ-ра    технология нем.язык алгебра физика алгебра 

3 русс .язык география технология геометрия химия русс.язык физика алгебра 

4 род. язык биология география род. язык технология литература алгебра химия 

5 история алгебра род. язык история англ. 308 химия род. язык род. язык 

6 обществ. алгебра химия география род. язык история история литер. 

7 физика технология   литер. обществ. литер. обществ. 

П
ят

ни
ца

 

1 физика баш  /инф англ. 1 гр. алгебра география ОБЖ русс. язык биология 

2 алгебра физ-ра    баш  /инф русс. язык геометрия биология англ  ОБЖ 

3 технология геометрия алгебра баш  /инф история физ-ра    ОБЖ англ.яз.  

4 технология история алгебра география баш  /инф род. язык геометрия физ-ра  

5 русс .язык баш  /инф ОБЖ литер. физ-ра  история алгебра физика 

6 литер. англ.    баш  /инф история алгебра англ.    биология физика 

7 нем. язык ОБЖ англ. 2 гр. баш  /инф     

 

 

 

 



 

 

 

 

 10а 
   

       

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1 химия        

2 задачи мат.        

3 анг  /инф        

4 анг  /инф        

5 анг/инф        

6 анг/инф        

7 инд.проект        

В
то

рн
ик

 

1 история        

2 история        

3 математ.        

4 математ.        

5 физика        

6 литература        

7 литература        

С
ре

да
 

1 астрономия        

2 география        

3 математ.        

4 математ.        

5 физика        

6 задачи физ.        

7 физ-ра           

Ч
ет

ве
рг

 

1 биология        

2 математ.        

3 математ.        

4 ОБЖ        

5 русс. язык        

6 литература        

7 англ. 1гр        

П
ят

ни
ца

 

1 физ-ра           

2 обществ.        

3 обществ.        

4 МХК        

5 род. язык        

6 род. язык        

7 англ. 2гр        

 


