
Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа- интернат №3» г. Оренбурга 

 

Расписание уроков школы-интерната № 3 на время дистанционного обучения 5 – 9 классы 

 
№ 5 6 7 8 9 

День   Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

 Пн 1 русский язык  физическая культура алгебра развитие речи  английский язык 
 2 физическая культура математика русский язык русский язык информатика 

  3 математика математика физическая культура литература биология 

  4 история русский язык  география алгебра физика 

  5 английский язык развитие речи развитие речи геометрия алгебра 

  6 литература литература биология физика физическая культура 

  7       физическая культура обществознание 
  

     
Вт  1 математика физическая культура английский язык литература литература  

 2 математика английский язык изо русский язык русский язык 

  3 русский язык русский язык  геометрия химия русский язык 

  4 труд литература русский язык география алгебра 

  5 труд история алгебра биология развитие речи 

  6 литература труд история алгебра география 

  7   труд литература информатика история 
  

     
 Ср 1 развитие речи  русский язык физическая культура алгебра химия 

 2 математика математика биология русский язык  труд 

  3 русский язык математика физика развитие речи труд 

  4 русский язык информатика алгебра обществознание алгебра 

  5 история география литература геометрия физика 

  6 литература развитие речи география история физическая культура 

  7 физическая культура литература информатика английский язык литература 
  

     
Чт  1 математика литература английский язык труд биология 

 2 география русский язык история труд алгебра 



  3 математика физическая культура обществознание алгебра химия 

  4 английский язык математика музыка химия геометрия 

  5 изо музыка алгебра физическая культура география 

  6 музыка изо геометрия биология русский язык 

  7     развитие речи география развитие речи 
  

     
 Пт 1 русский язык английский язык физическая культура русский язык геометрия 

 2 физическая культура русский язык  русский язык физика английский язык 

  3 информатика математика русский язык литература алгебра 

  4 биология  история физика физическая культура русский язык 

  5 литература биология труд алгебра история 

  6 развитие речи география труд история литература 

  7    литература английский язык физическая культура 

 


