
Расписание МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк 

на период дистанционного обучения в 5-11 классах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5а 5б 5в 5г

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

П 10.20-10.50 родн.рус.язык история литература русский яызк Онлайн 

О 11.05-11.35 русский язык Онлайн математика Онлайн математика Онлайн ИЗО

Н 11.50-12.20 математика Онлайн литература математика Онлайн история

Е 12.50-13.20 ИЗО русский язык Онлайн русский язык Онлайн математика Онлайн 

Д 13.35-14.05 музыка англ.язык ИЗО литература

14.20-14.50 физкультура ОДНКнР англ.язык Онлайн 

15.05-15.35

5а 5б 5в 5г

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

В 10.20-10.50 родной язык башк.родн.язык башк.родн.язык родной язык

Т 11.05-11.35 литература математика Онлайн башк.гос.яз. русский яызк Онлайн 

О 11.50-12.20 математика Онлайн башк.гос.язык русский язык Онлайн математика Онлайн 

Р 12.50-13.20 география ИЗО история Онлайн математика Онлайн 

Н 13.35-14.05 англ.язык Онлайн русский язык Онлайн физкультура литература

14.20-14.50 башк.гос.язык литература англ.язык физкультура

15.05-15.35 ОДНКнР

5а 5б 5в 5г

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

С 10.20-10.50 физкультура биология родн.рус.яз Онлайн математика Онлайн 

Р 11.05-11.35 математика Онлайн англ.язык Онлайн биология русский яызк Онлайн 

Е 11.50-12.20 биология математика Онлайн математика Онлайн история

Д 12.50-13.20 русский язык Онлайн технология история биология

А 13.35-14.05 литература музыка физкультура англ.язык Онлайн 

14.20-14.50 башк.родн.яз родной язык родной язык родн.башк.яз

15.05-15.35 ОДНКнР

5а 5б 5в 5г

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

Ч 10.20-10.50 технология математика Онлайн литература физкультура

Е 11.05-11.35 математика Онлайн технология русский язык Онлайн башк.гос.язык

Т 11.50-12.20 русский язык Онлайн русский язык Онлайн англ.язык Онлайн математика Онлайн 

В 12.50-13.20 англ.язык Онлайн история математика Онлайн англ.язык онлайн

Е 13.35-14.05 история литература музыка технология (Дмитр)

Р 14.20-14.50 техн (м) физкультура технология родн.рус.яз

Г 15.05-15.35 язык.шк язык.шк

5а 5б 5в 5г

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

П 10.20-10.50 англ.язык Онлайн география литература математика Онлайн 

Я 11.05-11.35 история Онлайн русский язык Онлайн технология география

Т 11.50-12.20 математика Онлайн англ.язык Онлайн география технология

Н 12.50-13.20 русский язык Онлайн математика Онлайн математика Онлайн русский яызк Онлайн 

13.35-14.05 литература физкультура русский язык Онлайн литература

14.20-14.50 техн(дев) родн.рус.язык англ.язык музыка

15.05-15.35 техн(дев) ОДНКнР

     Кл.рук Евстифеева М.А. Фахретдинова Н.И. Сидненко О.А. Дмитриева Э.Р.      Кл.рук



 

 

 
  

 

 

 

 

 

6а 6б 6в 7а

Урок с известной личностью10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностью Урок с известной личностьюУрок с известной личностью

П 10.20-10.50 математика Онлайн англ.язык (2) Онлайн технология (д) русский язык

О 11.05-11.35 англ.язык обществознание математика родной язык

Н 11.50-12.20 ИЗО франц/англ(1) математика история

Е 12.50-13.20 башк.гос.язык математика физкультура франц/англ

Д 13.35-14.05 физкультура русский язык русский яз литература

14.20-14.50 родной язык родной язык родн.башк.яз геометрия Онлайн 

15.05-15.35 физкультура

6а 6б 6в 7а

Урок с известной личностью10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностью Урок с известной личностьюУрок с известной личностью

В 10.20-10.50 география англ.язык (1) Онлайн (Ф) русский яз алгебра Онлайн 

Т 11.05-11.35 англ.язык Онлайн (Ф) география ИЗО физика

О 11.50-12.20 литература биология география англ.язык

Р 12.50-13.20 биология математика англ.язык Онлайн родной язык

Н 13.35-14.05 русский язык Онлайн ИЗО музыка биология

14.20-14.50 история литература математика биология

15.05-15.35 математика англ.язык (2) искусство

математика

6а 6б 6в 7а

Урок с известной личностью10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностью Урок с известной личностьюУрок с известной личностью

С 10.20-10.50 технология ОДНКнР техн(м) геометрия Онлайн 

Р 11.05-11.35 русский язык Онлайн математика математика технология

Е 11.50-12.20 математика литература англ.язык Онлайн география

Д 12.50-13.20 физкультура англ.яз(1) Онлайн литература англ/франц

А 13.35-14.05 обществознание история башк.язык физкультура

14.20-14.50 музыка англ/франц русский яз башк.гос.яз.

15.05-15.35 технология техн(м)

6а 6б 6в 7а

Урок с известной личностью10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностью Урок с известной личностьюУрок с известной личностью

Ч 10.20-10.50 англ/франц Онлайн башк.гос.язык родной рус.яз русский язык

Е 11.05-11.35 русский язык математика Онлайн англ.язык Онлайн история

Т 11.50-12.20 русский язык технология биология физика

В 12.50-13.20 математика история обществознание информатика

Е 13.35-14.05 математика русский язык Онлайн история алгебра Онлайн 

Р 14.20-14.50 ОДНКнР русский язык математика англ.язык Онлайн (Ф)

Г 15.05-15.35 физкультура математика музыка

6а 6б 6в 7а

Урок с известной личностью10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностью Урок с известной личностьюУрок с известной личностью

П 10.20-10.50 родн.рус.яз муызка франц.яз литература

Я 11.05-11.35 русский язык физкультура литература русский язык

Т 11.50-12.20 история математика физкультура обществознание

Н 12.50-13.20 литература технология история география

13.35-14.05 франц/англ русский язык Онлайн русский яз технология

14.20-14.50 родн.башк.яз родной язык родн.язык алгебра Онлайн 

15.05-15.35 тенх(дев)

     Кл.рук Серегина М.В. Файзуллина Л.И. Ершова Г.П. Лукина Г.В.      Кл.рук



 

 

 

 

 

 

7б 8а 8б 8в

Урок с известной личностью 10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

П 10.20-10.50 география алгебра Онлайн франц.яз(2) химия

О 11.05-11.35 родной язык Онлайн география химия физика Онлайн 

Н 11.50-12.20 англ.язык родной язык Онлайн родной язык Онлайн родной язык

Е 12.50-13.20 алгебра Онлайн литература обществознание литература

Д 13.35-14.05 история химия алгебра Онлайн франц/англ

14.20-14.50 технология история физкультура алгебра Онлайн 

15.05-15.35 искусство физкультура

7б 8а 8б 8в

Урок с известной личностью 10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

В 10.20-10.50 геометрия ОБЖ геометрия Онлайн русский язык

Т 11.05-11.35 биология обществознание ОБЖ литература

О 11.50-12.20 физика англ.язык технология информатика Онлайн 

Р 12.50-13.20 родной язык Онлайн русский язык Онлайн англ.язык геометрия Онлайн 

Н 13.35-14.05 обществознание рус.яз(пр/д) история биология

14.20-14.50 физкультура геометрия Онлайн русский язык Онлайн искусство

15.05-15.35 технология франц./англ. обществознание

7б 8а 8б 8в

Урок с известной личностью 10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

С 10.20-10.50 франц/англ физкультура алгебра Онлайн алгебра Онлайн 

Р 11.05-11.35 физкультура алгебра Онлайн география история

Е 11.50-12.20 башк.гос.язык англ/франц англ/информ Онлайн технология

Д 12.50-13.20 алгебра Онлайн физика литература Онлайн башк.язык

А 13.35-14.05 русский язык Онлайн история англ/информ география

14.20-14.50 география искусство физика физкультура

15.05-15.35 музыка

7б 8а 8б 8в

Урок с известной личностью 10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

Ч 10.20-10.50 русский язык химия география физика Онлайн 

Е 11.05-11.35 англ.язык Онлайн география биология рус.яз(пр/д)

Т 11.50-12.20 алгебра Онлайн родной язык Онлайн родной язык Онлайн родной язык

В 12.50-13.20 литература литература русский язык химия

Е 13.35-14.05 информатика алгебра Онлайн алгебра англ.язык Онлайн (Ф)

Р 14.20-14.50 физика башк.гос.язык башк.язык алгебра

Г 15.05-15.35 технология физкультура

7б 8а 8б 8в

Урок с известной личностью 10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

П 10.20-10.50 ИЗО физика химия русский язык

Я 11.05-11.35 англ/франц геометрия Онлайн литература Онлайн биология

Т 11.50-12.20 история франц/англ биология геометрия Онлайн 

Н 12.50-13.20 литература русский язык Онлайн физика франц/англ

13.35-14.05 геометрия Онлайн биология геометрия Онлайн история

14.20-14.50 русский язык Онлайн биология история география

15.05-15.35 информатика Онлайн рус.яз(пр/д) ОБЖ

физкультура

     Кл.рук Сидненко О.А. Ершова Г.П. Кашкина Е.В. Колмацкая Е.В.      Кл.рук



 

 

 

9а 9б 10а 10б 11а 11б

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

10.20-10.50 рус.язык Онлайн физкультура физика Онлайн физика геометрия Онлайн англ.язык

11.05-11.35 литература физика Онлайн англ.язык Онлайн история физкультура литература Онлайн 

11.50-12.20 физика Онлайн геометрия Онлайн рус.язык Онлайн география химия физика

12.50-13.20 физика Онлайн география химия/ (эл/общ) алгебра Онлайн англ.язык алгебра

13.35-14.05 геометрия Онлайн русский язык Онлайн обществознание рус,язык Онлайн физика Онлайн алгебра

14.20-14.50 география информ/англ.яз химия литература Онлайн рус.яз (эл.к.) онлайн история

15.05-15.35 ОБЖ информ.(пр./д) химия/- обществ.

9а 9б 10а 10б 11а 11б

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

10.20-10.50 химия биология Онлайн англ.язык физика история Онлайн информатика Онлайн 

11.05-11.35 рус.язык Онлайн химия геометрия Онлайн англ.язык алгебра Онлайн инф./англ.яз Онлайн 

11.50-12.20 алгебра Онлайн история геометрия химия литература рус.язык Онлайн 

12.50-13.20 история физика информатика Онлайн геометрия Онлайн рус.язык Онлайн родной язык Онлайн 

13.35-14.05 биология Онлайн информ/англ.яз Онлайн родной язык Онлайн родной язык ОЬЖ геометрия

14.20-14.50 информ/англ.яз Онлайн алгебра Онлайн ОБЖ история биол/ист(эл..к.) физика

15.05-15.35 информ.(пр./д) литература онлайн обществознание физкультура биология/- ОБЖ

физкультура

9а 9б 10а 10б 11а 11б

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

10.20-10.50 биология литература литература информатика Онлайн обществознание Онлайн алгебра

11.05-11.35 франц.язык литература Онлайн литература информатика Онлайн экономика матем/эл.к)

11.50-12.20 физкультура геометрия Онлайн история литература литература физика

12.50-13.20 англ/инф Онлайн биология история алгебра Онлайн алгебра Онлайн география

13.35-14.05 башк.язык франц.язык алгебра Онлайн физика алгебра Онлайн биология

14.20-14.50 геометрия Онлайн ОБЖ алгебра Онлайн обществознание химия(эл)/общество информ/англ Онлайн 

15.05-15.35 физкультура обществознание химия/- информатика Онлайн 

9а 9б 10а 10б 11а 11б

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

10.20-10.50 алгебра Онлайн физика Онлайн алгебра Онлайн англ.язык литература Онлайн обществознание

11.05-11.35 физика Онлайн обществознание алгебра Онлайн физика родной язык Онлайн родной язык онлайн

11.50-12.20 обществознание алгебра Онлайн география алгебра Онлайн англ.язык литература Онлайн 

12.50-13.20 география физкультура экономика алгебра Онлайн геометрия Онлайн алгебра

13.35-14.05 литература англ.язык биол/общ литература Онлайн физкультура физика

14.20-14.50 родная литература родной язык Онлайн биология ОБЖ история Онлайн информ/англ Онлайн 

15.05-15.35 рус.яз(пр.д) физкультура биология информатика Онлайн 

физкультура

9а 9б 10а 10б 11а 11б

10-00-10.05 Урок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностьюУрок с известной личностью

10.20-10.50 химия история Онлайн физкультура геометрия Онлайн матем(эл/к) Онлайн информатика Онлайн 

11.05-11.35 литература химия история физика алгебра Онлайн инф/англ Онлайн 

11.50-12.20 рус.яз. (пр/р) Онлайн русский язык Онлайн литература астрономия информатика Онлайн химия

12.50-13.20 история алгебра Онлайн астрономия Онлайн биология англ.язык история

13.35-14.05 алгебра Онлайн география англ.язык информатика Онлайн обществознание Онлайн геометрия

14.20-14.50 англ.яз башк.гос.яз математ(эл/к) Онлайн информатика Онлайн право физика

15.05-15.35 физкультура биология англ.язык география

     Кл.рук Точилкина Е.Н. Копытова С.А. Некрасова Н.И. Кашкина Е.В. Копытова С.А Маручок А.Н.


