Расписание уроков
для реализации основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий для 6-8, 10 классов
(в соответствии с приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020
№316-01-63-1787/20, по школе от 03.11.2020 № 381, от 5.11.2020
№382)
(в расписании указано время начала онлайн-уроков;
продолжительность урока – не более 30 минут, в соответствии с СанПин)

6-е классы
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

6А
13:20 история
(Каравашкина Н.Е.)
14:20
обществознание
(Каравашкина Н.Е.)
15:20 англ.язык
(Колпакова
Е.Н./Палагицкая
Е.И.)

12:00 математика
(Цымбал М.И.)

13:00 математика
(Цымбал М.И.)

12:00 –биология
(Крупина С.В.)

13:30 – технология
(Самарцева А.С./Иваненков Н.А.)

13:00 география
(Легошина И.Е.)

14:00 англ.язык
(Колпакова
Е.Н./Палагицкая Е.И.)

13:00 физ.культура
(Михеева Н.О.)

14:30 литература (Зубкова Н.В.)
15:30 русский язык
(Зубкова Н.В.)

Offline
- родная литература
(русская)
-математика
-русский язык

Offline
- русский язык
- физ.культура
-изобр.искусство

13:00 математика
(Цымбал М.И.)
14:00 англ.язык
(Колпакова
Е.Н./Палагицкая
Е.И.)
15:00 русский язык
(Данилова Э.В.)

13:00 русский язык
(Данилова Э.В.)

Offline
-родной язык
(русский)
-история
-русский язык

Offline
- родная литература
(русская)
-изобр.искусство
-физ.культура

Offline
- русский язык
- литература
- математика

8:00 технология
(Самарцева А.С.)

8:00 история
(Харитонов М.А.)

8:00 англ.язык
(Антюшина А.В)

9:00 изобр.искусство
(Уляшева Н.Н.)

9:00 физ.культура (Голик
Т.Н.)

9:00 математика
(Грищенко З.Н.)

10:00 литература
(Золотова Т.Б.)

10:00 биология
(Крупина С.В.)

10:00 русский язык
(Золотова Т.Б.)

Offline
-технология
- англ.язык
-русский язык

Offline
- русский язык
-математика
-музыка

Offline
-физич.культура
-родной язык (русский)
-литература

8:00 англ.язык
(Антюшина А.В)
9:00 технология
(Самарцева А.С.)
10:00 музыка
(Дудинова
А.И.)

8:00 русский язык
(Золотова Т.Б.)
9:00 история
(Гузанова Ю.А.)
10:00 математика
(Грищенко З.Н.)

6Е
8:00 русский язык
(Золотова Т.Б.)
9:00 биология (Крупина
С.В.)
10:00 математика
(Грищенко З.Н.)

Offline
-технология
-русский язык
-математика

Offline
- физ.культура
-родной язык (русский)
- литература

Offline
-англ.язык
-физ.культура
-изобр.искусство

14:00 русский язык
(Зубкова Н.В.)

14:00 математика
(Цымбал М.И.)
15:00 география
(Легошина И.Е.)

15:00 музыка (Палаш
С.И.)
Offline
- русский язык
- литература
- физ.культура
6В
13:00 физ.культура
(Михеева Н.О.)
14:00 музыка
(Палаш С.И.)
15:00 англ.язык
(Колпакова
Е.Н./Палагицкая Е.И.)

14:00 математика
(Цымбал М.И.)

Offline
- русский язык
- родной язык
(русский)
- история

Offline
- технология
- математика
- англ.язык

13:00 –биология
(Крупина С.В.)
14:00 история
(Каравашкина
Н.Е.)
15:00
обществознание
(Каравашкина
Н.Е.)
Offline
- математика
- русский язык
-физ.культура

12:00 математика (Цымбал М.И.)

8:00
обществознание
(Харитонов М.А.)
9:00 –география
(Легошина И.Е.)
10:00 математика
(Грищенко З.Н.)

8:00 математика
(Грищенко З.Н.)
10:00 русский язык
(Золотова Т.Б.)
13:00 англ.язык
(Антюшина А.В)

Offline
-русский язык
-история
-родная литература
(русская)

Offline
- физ.культура
-русский язык
- математика

8:00 математика
(Грищенко З.Н.)
09:00
обществознание
(Гузанова Ю.А.)
10:00 литература
(Золотова Т.Б.)

8:00 англ.язык
(Антюшина А.В)
9:00 география
(Легошина И.Е.)
10:00 физ.культура (Голик Т.Н.)

Offline
-история
- русский язык
-математика

Offline
- родная литература (русская)
- русский язык
- русский язык

14:00 – технология
(Самарцева А.С./Иваненков Н.А.)
15:00 литература
(Данилова Э.В.)

Offline
- англ.язык
-русский язык
-технология

6Д

7-е классы
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

7А
8:00 алгебра
(Цымбал М.И.)
9:00 литература
(Данилова Э.В.)
10:00 русский язык
(Данилова Э.В.)

8:00 геометрия
(Цымбал М.И.)
9:00 физ.культура
(Михеева Н.О.)нечетные
недели/музыка (Палаш
С.И.)четные недели
10:00 география
(Легошина И.Е.)

8:00 технология
(Иваненков Н.А.)
9:00 обществознание
(Смирнов П.Г.)
10:00 франц.язык
(Цепова А.А.)

8:00 русский язык
(Данилова Э.В.)
9:00 история
(Смирнов П.Г.)
10:00 информатика
(Епифанов Н.А.)

8:00 биология (Крупина С.В.)
9:00 англ.язык (Уливанова О.В.)
10:00 физика (Кварталова Т.Ф.)

Offline
- история
-англ.язык
-франц.язык

Offline
-физика
-русский язык

Offline
- алгебра
-изобр.искусство
-технология
-физ.культура

Offline
- геометрия
-англ.язык
-родной язык
(русский)

Offline
-русский язык
- алгебра
-родная литература (русская)
-физ.культура

8:00 русский язык
(Данилова Э.В.)
9:00 англ.язык
(Уливанова О.В.)
12:40 география
(Легошина И.Е.)

8:00 русский язык
(Данилова Э.В.)
10:00 геометрия
(Цымбал М.И.)
11:00 литература
(Данилова Э.В.)

9:00 физика (Кварталова Т.Ф.)
10:00 биология (Крупина С.В.)
11:00 алгебра (Цымбал М.И.)

Offline
- история
- алгебра
-франц.язык

Offline
- физика
-англ.язык
-родная литература
(русская)
-физ.культура

8:00 информатика
(Епифанов Н.А.)
нечетные
недели/музыка
(Палаш
С.И.)четные
недели
9:00 русский язык
(Данилова Э.В.)
11:30 история
(Смирнов П.Г.)
Offline
-музыка
- геометрия
-родной язык
(русский)
- физ.культура

8:00 биология
(Крупина С.В.)
9:00 литература
(Золотова Т.Б.)
10:00 алгебра
(Габдуллина Л.В.)

8:00 франц.язык (Цепова
А.А.)
9:00 русский язык
(Золотова Т.Б.)
10:00 физ.культура
(Голик Т.Н.)

8:00 геометрия
(Габдуллина Л.В.)
9:00
обществознание
(Гаврилова А.В.)
11:00 русский язык
(Золотова Т.Б.)

9:00 физика (Добрынина Е.Н.)
10:00 география (Легошина И.Е.)
11:00 алгебра (Габдуллина Л.В.)

Offline
-геометрия
-история
-русский язык
-физ.культура

Offline
-физика
-информатика
-англ.язык

8:00 алгебра
(Габдуллина Л.В.)
9:00 история
(Гаврилова А.В.)
10:00 технология
(Самарцева А.С.)

8:00 биология (Крупина
С.В.)
9:00 франц.язык (Цепова
А.А.)
10:00 русский язык
(Балова Т.Н.)

Offline
- геометрия
-технология
-русский язык

Offline
-англ.язык
- физика
- информатика
-физ.культура

7В
8:00 обществознание
(Смирнов П.Г.)
9:00 франц.язык (Цепова
А.А.)
10:00 технология
(Иваненков Н.А.)

Offline
- алгебра
-технология
-физ.культура
7Д
8:00 англ.язык
(Палагицкая Е.И.)
9:00 история (Гаврилова
А.В.)
10: 00 технология
(Самарцева А.С.)

Offline
-русский язык
-англ.язык
-изобр.искусство

Offline
- русский язык
- алгебра
-технология
-физ.культура

Offline
-англ.язык
-франц.язык
-родной язык
(русский)

7Е
8:00 алгебра (Габдуллина
Л.В.)
9:00 англ.язык
(Палагицкая Е.И.)
10:00 литература (Балова
Т.Н.

8:00 русский язык
(Балова Т.Н.
9:00 геометрия
(Габдуллина Л.В.)
10:00 физ.культура
(Голик Т.Н.)

9:00 обществознание (Гаврилова А.В.)
10:00 физика (Добрынина Е.Н.)
11:00 география (Легошина И.Е.)

Offline
- история
-русский язык
- музыка

Offline
- изобр.искусство
-франц.язык
-англ.язык

Offline
- родной язык (русский)
-алгебра
- родная литература
-физ.культура

Offline
-литература
-музыка
-изобр.искусство

8-е классы
Понедельник
13:00 франц.язык
(Цепова А.А.)
14:00 история
(Смирнов П.Г.)
15:00 алгебра
(Полякова Е.Ю.)

Offline
- англ.язык
-физика
-русский язык

Вторник
13:30 физ.культура
(Сазанов Н.Н.) нечетные
недели/ информатика
(Епифанов Н.А.)четные
недели
14:30 геометрия
(Полякова Е.Ю.)
15:30 биология (Крупина
С.В.)
Offline
-география
-химия

13:30 алгебра
(Полякова Е.Ю.)
14:30 франц.язык
(Цепова А.А.)
15:30 история
(Смирнов П.Г.)

13:30 геометрия
(Полякова Е.Ю.)
14:30 биология (Крупина
С.В.)
15:30 русский язык
(Данилова Э.В.)

Offline
- физика
- англ.язык
-изобр.искусство

Offline
-география
-химия
- физ.культура

9:00 биология
(Крупина С.В.)
10:00 русский язык
(Еретина О.Г.)
11:00 –история
(Гаврилова А.В.)

8:00 алгебра (Епифанов
Н.А.)
9:00 геометрия
(Епифанов Н.А.)
10:00 физ.культура
(Харитонов М.А.)

Offline
-физика
-англ.язык
-изобр.искусство

Offline
-информатика
-франц.язык
-родной язык

8:00 алгебра
(Грищенко З.Н.)
9:00 русский язык
(Еретина О.Г.)
10:00 биология
(Крупина С.В.)

9:00 физ.культура
(Жмурова Н.Ю.)
10:00 обществознание
(Гаврилова А.В.)
12:00 англ.язык
(Трушина
Е.А.\Антюшина А.В.)
Offline
-алгебра
- родной язык
-история

Offline
-геометрия
-англ.язык
-физика

Среда
8А
12:30 география
(Легошина И.Е.)
14:00 обществознание
(Смирнов П.Г.)
15:00 литература
(Данилова Э.В.)

Четверг

Пятница

Суббота

13:00 химия
(Широкова И.К.)
14:00 ОБЖ
(Харитонов М.А.)
15:00 русский язык
(Данилова Э.В.)

13:00 англ.язык
(Палагицкая Е.И.)
14:00 русский язык
(Данилова Э.В.)
15:00 алгебра
(Полякова Е.Ю.)

8:00 физика
(Кварталова Т.Ф.)
9:00 технология
(Иваненков
Н.А.)нечет.недели/
физ.культура
(Сазанов Н.Н.)
четные недели

Offline
-музыка
-англ.язык
-история НК

Offline
-история
-франц.язык
-изобр.искусство

Offline
- биология
-геометрия
-физ.культура

Offline
-родная
литература
-родной язык
-алгебра

8В
13:30 обществознание
(Смирнов П.Г.)
15:00 география
(Легошина И.Е.)
16:00 литература
(Данилова Э.В.)

14:00 химия
(Широкова И.К.)
16:00 русский язык
(Данилова Э.В.)
17:40 ОБЖ
(Харитонов М.А.)

11:00 физ.культура
(Сазанов Н.Н.)
нечетные недели/
информатика
(Епифанов
Н.А.)четные недели
14:00 англ.язык
(Палагицкая Е.И.)
16:00 алгебра
(Полякова Е.Ю.)

8:00 технология
(Иваненков
Н.А.)нечет.недели/
физ.культура
(Сазанов Н.Н.)
четные недели
9:00 физика
(Кварталова Т.Ф.)

Offline
-история
-франц.язык
-родная литература

Offline
- биология
-русский язык

Offline
-алгебра
-родной язык
-геометрия

8:00 русский язык
(Еретина О.Г.)
10:00 технология
(Иваненков
Н.А./Самарцева
А.С.) четные
недели/музыка
(Дудинова А.И.)
нечет.недели
11:00 География
(Легошина И.Е.)
Offline
- история
-англ.язык

8:00
обществознание
(Гаврилова А.В.)
9:00 англ.язык
(Трушина
Е.А.\Антюшина
А.В.)
10:00 Химия
(Широкова И.К.)

8:00 франц.язык
(Цепова А.А.)
9:00 ОБЖ
(Харитонов М.А.)
10:45 физика
(Добрынина Е.Н.)

Offline
- алгебра
-геометрия
-родная литература

Offline
-география
-физ.культура

9:00 литература
(Еретина О.Г.)
10:00 География
(Легошина И.Е.)
11:00 русский язык
(Еретина О.Г.)

9:00 алгебра
(Грищенко З.Н.)
10:00 история
(Гаврилова А.В.)
11:00 Химия
(Широкова И.К.)

8:00 физика
(Добрынина Е.Н.)
9:00 франц.язык
(Цепова А.А.)
10:00 ОБЖ
(Харитонов М.А.)

Offline
-англ.язык
-технология
-франц.язык

Offline
-физ.культура
- одная литература
-музыка

Offline
-физ.культура
-география

Offline
- англ.язык
-музыка
-история НК
8Д
9:00 русский язык
(Еретина О.Г.)
10:00 алгебра (Епифанов
Н.А.)
11:00 литература
(Еретина О.Г.)

Offline
-химия
-физ.культура
-биология
8Е
11:00 изобр.искусство
(Уляшева Н.Н.)
12:30 геометрия
(Грищенко З.Н.)
13:30 русский язык
(Еретина О.Г.)
Offline
-химия
-информатика
-биология

10 класс
Понедельник
08:00 право
(Гаврилова А.В.)
10:00 математика
(Сазанова
Е.Б./Епифанов Н.А.)
12:00 математика
(Сазанова
Е.Б./Епифанов Н.А.)
13:00 русский язык
(Балова Т.Н./Еретина
О.Г.)

Вторник
8:00 экономика
профиль (Гаврилова
А.В.)
9:00 литература
(Балова Т.Н./Еретина
О.Г.)
10:00 Биология
(Шабакаева О.Д.)
12:00 родной
язык(Балова
Т.Н./Еретина О.Г.)
13:00 экономика база
(Гаврилова А.В.)

Offline
- обществознание
- физика
- избранные разделы
математики

Offline
- способы решения
задач по физике
- физ.культура
-англ.язык
-право

Среда
8:00 русское
правописание
(Балова
Т.Н./Еретина
О.Г.)
9:00 математика
(Сазанова Е.Б.)
10:00 математика
(Сазанова
Е.Б.)/основы
культурологии
(Гаврилова А.В.)
11:00 англ.язык
(Трушина Е.А.)
Offline
-история
-инд.проект
-литература
-англ.язык
-физ.культура
-мой выбор-мое действие

Четверг
10:00 русский язык
(Балова Т.Н.)
11:00 инд.проект
Самарцева А.С./
общество база
(Гаврилова А.В.
12:00 обществознание профиль
(Гаврилова А.В.)

Пятница
8:00Химия
(Широкова И.К.)
10:00 англ.язык
(Трушина
Е.А.\Антюшина А.В.)
11:00 физика
(Добрынина Е.Н.)
12:00 география
(Легошина И.Г.)

Суббота
8:00 история (Гаврилова
А.В./инд.проект
Самарцева А.С.)
9:00 инд.проект Самарцева
А.С./ история (Гаврилова
А.В.
10:00 математика
(Сазанова Е.Б./Епифанов
Н.А.)
11:00 математика
(Сазанова Е.Б./Епифанов
Н.А.)

Offline
-русский язык
-история
-физ.культура
-георгафия

Offline
-литература
- биология
-экономика
-электив англ.язык

Offline
-ОБЖ
-информатика
-избранные разделы
математики

