
Расписание учебных онлайн-занятий в 5-11 классах МБОУ «Лицей №94» на 2021-2022 учебный год 

на период дистанционного обучения (красным выделены уроки – электронные-кейсы) 

1 смена 

  Время 5А 5Б 5В 5Г 5Д 6Д 7А 8А 8Б 8В 

П
О
Н
ЕД

ЕЛ
Ь
Н
И
К

 8.00-8.30 инф рус.яз ИЗО(эк) Матем  История  анг.яз Русский яз.  Рус. яз  Геометр История  

8.40 - 9.10 Анг.яз  баш\инф(эк) рус.яз ИЗО(эк) Рус язык  История  Общество  География  Физ-ра геом 

9.20 - 9.50 биол(эк) физ-ра(эк) баш\краев(эк) Рус язык Матем  Литер  История  Физика(эк) анг.яз  географ 

10.00-10.30 рус.яз  литер история Матем  баш\краев(эк) Общ(эк) Технолог  Физ-ра Рус. яз(эк) анг.яз.  

10:40 - 11:10 рус.яз(эк) матем анг.яз Литер  инф(эк) Матем баш/инф(эк) Алгебра  История  литер(эк) 

11:20 - 11:50   баш\инф матем     рус.яз(эк) Геом(эк) Рус.яз(эк) Физика(эк) физ-ра(эк) 

12:00 - 12:40   матем(эк)         род.рус/баш(эк) Алгеб(эк) Инф   

                        

В
ТО

Р
Н
И
К

 

8.00-8.30 история  ИЗО(эк) рус.яз Биол(эк) Матем  Геогр   анг.яз  Биол(эк) физика(эк) 

8.40 - 9.10 технол(эк) история рус.яз(эк) Матем  Рус язык  анг.яз(эк) География  общ(эк) Физика  химия 

9.20 - 9.50 матем  биол(эк) Технолог ОДНК  Рус яз(эк) Рус. яз.  Физ-ра Биология  алгебра  анг.яз(эк) 

10.00-10.30 Анг.яз(эк) рус.яз инф\нем(эк) Матем(эк) Физ-ра  ОДНК Рус. яз(эк) Рус.яз(эк) Алгеб(эк) общест(эк) 

10:40 - 11:10 ОДНК матем анг.яз инф\нем(эк) Технол(эк) рус.яз(эк) баш.\инф. Алгебра  Русс. яз(эк) биолог 

11:20 - 11:50 инф\нем(эк) физ-ра литер   анг.яз матем геом(эк) физика Истор(эк) алгебра 

12:00 - 12:40 род.рус(эк)       анг.яз(эк)   Нем. яз(эк) Инф(1 гр) Химия  рус.яз(эк) 

                        

С
Р
ЕД

А
 

8.00-8.30 баш\краев анг.яз    Род.рус(эк) Матем  История  Рус. яз.  род.рус(эк) Физ-ра(эк)   

8.40 - 9.10 рус.яз  матем физ-ра(эк) Геогр Литер(эк) Биология  анг.яз  баш\кр(эк) Рус. яз(эк) физика 

9.20 - 9.50 матем  технол анг.яз(эк) Рус.язык  Биол(эк) Рус. яз(эк) Алгебра  История  баш\краев(эк) Рус. яз(эк) 

10.00-10.30 литер  рус.яз(эк) матем Технол(эк) История  Физ-ра   алгебра(эк) анг.яз Географ рус. яз(эк) 

10:40 - 11:10 физ-ра нем.яз(эк) история Матем  Рус язык  Литер  Геогр(эк) Химия  Биология  анг.яз 

11:20 - 11:50 матем(эк)    инф\нем  Физ-ра(эк) анг.яз Матем(эк)  физика Литер(эк) ОБЖ(эк) географ 

12:00 - 12:40     род.рус(эк) инф\нем      Физ-ра(эк) анг.яз(эк) физика алгебра 

                        

Ч
ЕТ
В
ЕР
Г 

8.00-8.30 история  анг.яз рус.яз. Рус яз(эк) Матем  Физ-ра(эк)   Инф(эк) географ Рус яз.(эк) 

8.40 - 9.10 рус.яз  матем биол(эк) баш\краев(эк) Литер  технол анг.яз(эк) Геометрия  Алгебра  биолог 

9.20 - 9.50 биол(эк) географ матем История  Рус язык  Рус яз.  Биология  литер(эк) анг.яз  физ-ра 

10.00-10.30 матем  анг.яз(эк) географ Литер ИЗО(эк) инф\нем(эк) Литер  Биология  Рус. яз(эк) химия 

10:40 - 11:10 ИЗО рус.яз литер Матем  Нем.яз(эк) Матем  Общес(эк) алгебра(эк) Литер(эк) баш\инф 

11:20 - 11:50 род.баш. нем.яз(2гр)(эк) рус.яз(эк) Анг.яз   Матем(эк) История  История  Алгеб(эк) алгеб(эк) 

12:00 - 12:40     род.баш(эк) род.баш(эк)   Род.рус(эк)   Нем.яз(эк)   род.рус(эк) геомет 

                        



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

 

8.00-8.30 анг.яз история матем Физ-ра  род.рус(эк) Краев(эк) Рус.яз  Геом(эк) Инф(эк) литер(эк) 

8.40 - 9.10 физ-ра(эк) биол(эк) ОДНК Рус. язык  Матем  анг.яз Литер  Геогр(эк) геом ОБЖ 

9.20 - 9.50 матем  литер(эк) физ-ра История  геогр музыка анг.яз  ОБЖ  Химия(эк) история 

10.00-10.30 географ(эк) ОДНК истор(эк) Рус. яз(эк)  Матем(эк) Матем  Рус.яз(эк) Физ-ра  анг.яз  баш\инф(эк) 

10:40 - 11:10 рус.яз рус.яз матем Анг.яз  ОДНК инф\нем Физика(эк)  Химия  Литер(эк) общест 

11:20 - 11:50 литер род.рус.(эк)   Анг.яз(эк) инф\нем    Алгебра  Рус. яз(эк)  Общест  алгебра 

12:00 - 12:40 нем.яз(2гр)        физ-ра(эк)   Алгебра(эк) Род.б.\инф(эк) Род.баш  род.баш\рус(эк) 

  

1 смена 

  Время 9А 9Б 9В 10А 10Б 11А 11Б 

П
О
Н
ЕД

ЕЛ
Ь
Н
И
К

 

8.00-8.30 физ-ра(эк) алгебра рус.яз   анг.яз биолог физика 

8.40 - 9.10 алгебра рус.яз химия ОБЖ(эк) рус.яз матем физика(эк) 

9.20 - 9.50 история ОБЖ(эк) алгебра рус.яз матем литер(эк) инф 

10.00-10.30 химия геогр(эк) алгеб(эк) физика матем(эк) история пр.рус 

10:40 - 11:10 рус.яз химия физ-ра(эк) географ физика общест Анг.яз(эк) 

11:20 - 11:50 географ(эк) анг.яз(эк) литер(эк) экон(эк) истор(эк) истор(эк) матем 

12:00 - 12:40   физ-ра(эк) общест матем род.яз(эк)     

                 

В
ТО

Р
Н
И
К

 

8.00-8.30 баш\инф(эк) общест рус.яз(эк) матем(эк) физ-ра лит(эк) пр.мат 

8.40 - 9.10 физ-ра(эк) баш\инф(эк) биолог пр.рус литер(эк) матем мат(эк) 

9.20 - 9.50 общест рус.яз(эк) баш\инф(эк) астрон пр.рус(эк) физика матем 

10.00-10.30 рус.яз геом ОБЖ(эк) фин.гр физика ч.и з. анг.яз 

10:40 - 11:10 физика химия(эк) история географ общест анг.яз(эк) род.рус(эк) 

11:20 - 11:50 биолог географ анг.яз литер(эк) литер(эк) химия общес 

12:00 - 12:40 анг.яз(эк) физика алгебра   история пр.мат(эк) рус.яз(эк) 

                 

С
Р
ЕД

А
 

8.00-8.30 литер(эк) физика(эк) географ матем черчение анг.яз инф 

8.40 - 9.10 химия алгебра литер право(эк) анг.яз(эк) матем инф(эк) 

9.20 - 9.50 географ физ-ра геомет физика информ биолог литер 

10.00-10.30 алгебра биолог баш\инф история р.з.физ химия(эк) литер(эк) 

10:40 - 11:10 геомет(эк) литер(эк) физика (эк) матем(эк) информ ОБЖ черчение 

11:20 - 11:50 биол история анг.яз литер(эк) матем экол(эк) пр.мат 

12:00 - 12:40 род.баш(эк) алгебра(эк)   общес матем(эк) литер(эк)   

 
 
 

      

          



Ч
ЕТ
В
ЕР
Г 

8.00-8.30 род.рус(эк) геом(эк) история пр.мат физика биолог анг.яз 

8.40 - 9.10 история литер геогр(эк) анг.яз(эк) инфор рус.яз(эк) физ-ра(эк) 

9.20 - 9.50 алгебра баш\инф общест род.яз(эк) физика(эк) матем ОБЖ(эк) 

10.00-10.30 ОБЖ общес(эк) физика литер матем анг.яз матем 

10:40 - 11:10 физика(эк) анг.яз(эк) биолог(эк) матем(эк) ОБЖ химия история 

11:20 - 11:50 анг.яз биолог геом(эк) эконом инфор(эк) пр.рус(эк) физика 

12:00 - 12:40 анг.яз(эк) род.яз(эк) физ-ра(эк) общес   матем(эк) физика(эк) 

                 

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

 

 

8.00-8.30 физика история   матем астрон(эк) пр.химия пр.рус(эк) 

8.40 - 9.10 Баш\инф алгебра рус.яз право анг.яз род.рус(эк) р.з физ 

9.20 - 9.50 геом рус.яз физика анг.яз литер матем прог(эк) 

10.00-10.30 алгеб(эк) физика(эк) химия истор(эк) пр.рус(эк) пр.рус литер 

10:40 - 11:10 Рус.яз анг.яз алгебра географ(эк) матем физ-ра история 

11:20 - 11:50 литер   анг.яз(эк) физ-ра химия физика(эк) матем 

12:00 - 12:40  общес   род.яз(эк) анг.яз(эк)     матем(эк) 

  

2 смена 

 

  Время 6А 6Б 6В 6Г 7Б 7В 7Г 7Д 8Г 

П
О
Н
ЕД

ЕЛ
Ь
Н
И
К

 13:00-13:30 рус.яз (эк) рус.яз(эк) матем физ-ра баш\краев(эк) анг.яз географ обществ литер(эк) 

13.40-14.10 литер (эк) литер(эк) физ-ра матем анг.яз история биолог баш\краев рус.яз 

14.20-14.50 матем  матем общес рус.яз(эк) литер(эк) физ-ра анг.яз алгебра баш\кр(эк) 

15.00-15.30 матем (эк) анг.яз история рус.яз(эк) алгебра баш\краев(эк) геометр(эк) алг(эк) физ-ра 

15.40-16.10 баш\нем (эк) история литер(эк) анг.яз физ-ра алгебра алгебра рус.яз(эк) биолог 

16.20-16.50 физ-ра биол инф\нем(эк) род.рус(эк) история анг.яз(эк) баш\краев(эк) рус.яз(эк) алгебра 

17.00-17.30      инф\нем(эк)   род.рус(эк)       алг(эк) 

                      

В
ТО

Р
Н
И
К

 

13:00-13:30 род.баш(эк)   род.баш(эк)       род.рус(эк)     

13.40-14.10 матем  матем литер род.баш(эк) физ-ра литер история алг(эк) рус.яз 

14.20-14.50 рус.яз рус.яз(эк) матем история анг.яз физ-ра(эк) инф\нем(эк) геометр рус.яз(эк) 

15.00-15.30 матем(эк) физ-ра рус.яз анг.яз геом физика алгебра литер истор(эк) 

15.40-16.10 общес(эк) анг.яз рус.яз физ-ра рус.яз(эк) геом геометр инф\нем  физика 

16.20-16.50 история литер(эк)   инф\нем  алгеб(эк) рус.яз физика физ-ра(эк) анг.яз 

17.00-17.30 физ-ра(эк) история   матем инф\нем(эк) рус.яз(эк) анг.яз(эк) физика алгебра 

17.40-18.10       инф\нем(эк) физика алг(эк)     геом(эк) 



                      

С
Р
ЕД

А
 

13:00-13:30 род.рус(эк)       род.баш(эк) род.баш(эк) род.баш(эк) род.баш(эк) род.рус(эк) 

13.40-14.10 матем матем(эк) история литер биолог анг.яз технол литер(эк) литер(эк) 

14.20-14.50 матем(эк) рус.яз матем ОДНК технол(эк) рус.яз(эк) обществ анг.яз рус.яз 

15.00-15.30 анг.яз ОДНК рус.яз(эк) биолог(эк) Рус.яз(эк) алгебра инф\нем общес ОБЖ(эк) 

15.40-16.10 ОДНК рус.яз(эк) анг.яз рус.яз алгебра инф\нем  рус.яз технол общес 

16.20-16.50 литер обществ ОДНК матем рус.яз(эк) технол рус.яз(эк) инф\нем(эк) анг.яз 

17.00-17.30 биолог инф\нем  матем(эк) технол(эк) анг.яз литер литер(эк) история физ-ра(эк) 

17.40-18.10               род.рус(эк) инф(эк) 

                      

Ч
ЕТ
В
ЕР
Г 

13:00-13:30 технол рус.яз(эк) баш\краев(эк) матем географ история рус.яз анг.яз инфор 

13.40-14.10 рус.яз инф\нем(эк) анг.яз краев(эк) геом(эк) географ(эк) история(эк) рус.яз(эк) химия 

14.20-14.50 история музыка технол(эк) рус.яз физика(эк) алгебра алгебра рус.яз(эк) географ(эк) 

15.00-15.30 музыка баш\кр рус.яз анг.яз(эк) алгебра инф\нем  физика географ алгебра 

15.40-16.10 анг.яз технол музыка географ инф\нем(эк) геом(эк) алгебра(эк) история физика(эк) 

16.20-16.50 Баш\нем матем географ музыка история физика физ-ра(эк) анг.яз(эк) геомет(эк) 

17.00-17.30         общес(эк)  Род.рус(эк)      

                      

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

 

13:00-13:30 рус.яз  матем биол общ(эк) рус.яз(эк) географ рус.яз алгебра Род.баш(эк) 

13.40-14.10 анг.яз географ рус.яз матем рус.яз(эк) биолог рус.яз(эк) геом(эк) Анг.яз(эк) 

14.20-14.50 рус.яз  анг.яз физ-ра(эк) матем(эк) географ рус.яз литер физика биолог 

15.00-15.30 географ матем(эк) анг.яз история литер(эк) рус.яз(эк) физ-ра рус.яз(эк) физика 

15.40-16.10 биолог физ-ра матем рус.яз физика общест анг.яз физ-ра географ 

16.20-16.50   род.рус матем(эк) литер   физика(эк) рус.яз(эк) географ история 

17.00-17.30             физика(эк)     

 


