
 

Расписание дистанционного обучения 7А  класса 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 русский язык  физика  география 

2 
литература 

история 

Самарского края 
физическая культура биология геометрия 

3 

география геометрия 
технология 

физика русский язык 
английский язык 

 Единый  

классный час 
 

4 
музыка 

физическая 

культура 
русский язык ОБЖ обществознание 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

5 физическая культура история алгебра алгебра биология 

6 английский язык 
литература 

изобразительное 

искусство 
 

информатика 

английский язык технология 

7 
алгебра 

английский язык 
русский язык  история 

английский язык 

8 
  

 
 

английский язык 

информатика  

 

 Онлайн-занятия 

 Офлайн-занятия (ЭОР) 

 Самостоятельная работа с учебным материалом  

 

 

 

 



 

Расписание дистанционного обучения 7Б  класса 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 алгебра  русский язык алгебра  

2 
физическая культура  изобразительное искусство русский язык Литература 

3 
история 

 
география 

английский язык 
Физика 

английский язык английский язык 

 Единый  

классный час  

4 английский язык 
геометрия биология 

физическая 

культура 
Геометрия 

технология 

ФИЗМИНУТКА 

5 история Самарского края русский язык обществознание музыка История 

6 
география 

технология 
алгебра русский язык 

Физическая 

культура информатика 

7 информатика 
литература 

английский язык 
физика ОБЖ 

 английский язык 

8 
 биология    

 
 
 Онлайн-занятия 

 Офлайн-занятия (ЭОР) 

 Самостоятельная работа с учебным материалом  

 

 

 



 

Расписание дистанционного обучения 7В  класса  

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  биология биология физическая культура 
 

2 география история английский язык алгебра 

3 музыка английский язык физика 
изобразительное 

искусство 
география 

 
Единый  

классный час 
 

4 алгебра геометрия история русский язык геометрия 

ФИЗМИНУТКА 

5 ОБЖ русский язык русский язык 
 

обществознание 
информатика 

6 русский язык физическая культура литература 
 английский язык 

 технология 

7 литература история Самарского края алгебра  физика 

8 физическая культура  
технология 

 
информатика 

  

 

 Онлайн-занятия 

 Офлайн-занятия (ЭОР) 

 Самостоятельная работа с учебным материалом  

 

 

 



 

Расписание дистанционного обучения 7Г  класса  

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  литература история 

 

физика 

2 
алгебра ОБЖ 

английский язык 
география 

технология 

3 
биология физическая культура алгебра русский язык биология 

 Единый  

классный час 
 

4 изобразительное 

искусство 
география физическая культура литература история 

ФИЗМИНУТКА 

5 
русский язык музыка 

технология 
обществознание 

информатика 

английский язык английский язык 

6 
физическая культура геометрия физика 

история Самарского 

края 
русский язык 

7  
русский язык  алгебра геометрия 

английский язык 

8 
   

английский язык английский язык 

информатика  

 

 

 Онлайн-занятия 

 Офлайн-занятия (ЭОР) 

 Самостоятельная работа с учебным материалом  

 

 


