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Расписание занятий на третью четверть 2020-2021 учебный год МКОУ Филипповская СОШ 

Дни  1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к 
 

об.чтению русский яз. русский яз. русский яз. литература русский яз физкульт-а химия биология иностр.яз МХК 

об.письму математика математика иностр.яз. история литература физкультура биология русский яз. химия литература 

математика чтение чтение математика русский яз род. лит-ра литература иностр.яз физкульт-а биология химия 

динам.пауза окруж.мир окруж.мир динам.пауза иностр.яз биология русский яз.   русский яз. физкульт-а литература обществозн. 

окруж.мир динам.пауза физкультура чтение музыка иностр.яз. биология  история литература обществозн. ОБЖ 

    география история иностр. яз. информатик род. литерат МХК эк.по общ. 

           

В
то

р
н

и
к
  

об.письму иностр.яз. русский яз. русский яз. физкульт-а математика русский яз. география русский яз. русский яз ф-в по матем. 

физкультура математика математика математика русский яз.  география физика алгебра алгебра ф-в по иност русский яз 

физкультура русский яз. технология информ-ка иностр.яз. русский яз алгебра МХК геометрия история география 

об.чтению чтение динам.пауза ОРКСЭ математика физкульт-а иностр.яз. физика литература география математика 

музыка физкультура иностр.яз. дин.пауз. ОБ Ж литература география русский яз. физика математика фв.по рус.яз 

   музыка литература иностр.яз. информатика ф-в по матем химия физкультура физкультура 

         физкультура   физкультура 

            

С
р

ед
а 

 

об.чтению чтение чтение русский яз. литература русский яз ИЗО ОБЖ география история эк.по рус.яз. 

математика математика математика математика русский яз. ИЗО ОБЖ  биология алгебра математика литература 

об.письму русский яз. русский яз. чтение математика математика русский яз. химия русский яз. инд проект биология 

динам.пауза динам.пауза динам.пауза динам.пауза ИЗО ОБЖ  биология геометрия МХК обществозн. математика 

ИЗО технология музыка ИЗО ф-в по геогр. Этика геометрия литература история астрономия эк.по матем 

     музыка ф-в по матем род.русский ОБЖ информатика обществозн. 

           

Ч
ет

в
ер

г 
 

об.письму информ-ка русский яз. иностр.яз. физкультура русский яз история русский яз. иностр.яз. эк.по матем. эк.по литер. 

математика русский яз. информатика русский яз физкультура история русский яз. иностр.яз. иностр.яз. математика математика 

технология физкультура математика чтение математика математика литература история алгебра литература иностр.яз. 

динам.пауза физкультура чтение окруж.мир русский яз. обществознан. алгебра Этика физика иностр.яз иностр.яз. 

окруж.мир музыка родн. литра физкультура технология технология род.русский алгебра иностр.яз. ф-в.по литер. физика 

    технология технология иностр.яз физкульт-а информатика эк. по рус. яз иностр.яз. 

           

П
ят

н
и

ц
а 

 

род.русский русский яз. физкультура русский яз. русский яз. иностр.яз русский яз. физика эк.по математ ф-в по рус. яз ОБЖ 

математика математика физкультура математика род. рус. яз род. рус.яз физика алгебра геометрия иностр.яз русский яз 

физкультура окр.мир иностр.яз. чтение математика математика география русский язык химия литература литература 

род.литер иностр.яз. русский яз физкультура Этика русский яз алгебра литература история ОБ Ж математика 

   физкультура иностр.яз. информатика геометрия география родной язык физика история 

      музыка иностр.яз. литература физкультура физкультура 

           

С
у

б
б

о
та

  

 родная  литра окруж.мир род.литер. математика математика технология технология физкульт-а биология история 

 родной рус родной рус. род.рус. яз биология физкульт-а технология геометрия история русский.   яз физика 

 ИЗО ИЗО окруж.мир  история физкульт-а обществозн. ИЗО физика математика биология 

 ф-в Наш кр. ф-в Наш кр. технология информ-ка русский яз физкультура обществозн. география  физика эк.по общ. 

     литература история физкультура биология эк. по общ. технология 

      Этика физкультура обществозн. родной рус. информатика 



 


