
 

 

РАСПИСАНИЕ   УРОКОВ   ГБОУ СОШ пос. Октябрьский на   06.05.20 – 07.05.20 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С
р

ед
а
 

1 русский русский русский  математика Технология русский русский химия алгебра алгебра 

2 окруж.мир математика математика физ-ра русский язык Математика геометрия физика литература химия химия 

3 чтение физ-ра физ-ра труд технология Русский  биология литература геометрия ИКТ ИКТ 

4 физ-ра чтение чтение математика литература География  труд геометрия физика русский русский 

5 музыка математика математика русский биология Русский  физ-ра Физ культура физ-ра алгебра алгебра 

6  музыка музыка чтение ОРКСЭ   история ИЗО алгебра ИКТ физ-ра физ-ра 

7    математика русский язык математика география музыка физика история история 

Ч
ет

в
ер

г 

1 русский русский русский  русский язык Математика английский русский история геометрия геометрия 

2 математика чтение чтение английский математика Русский  обществозн алгебра русский физика физика 

3 чтение окруж.мир окруж.мир физ-ра литература Английский  физика ОБЖ алгебра литература литература 

4 труд английский английский окруж.мир история Литература геометрия физика ОБЖ физ-ра физ-ра 

5  ИЗО ИЗО русский английский  История физ-ра Физ культура физ-ра физика физика 

6    чтение физ-ра Физ-ра литература труд английский обществозн обществозн 

П
я
тн

и
ц

а
 

1 Всероссийская акция «Окна Победы» Всероссийская акция «Окна Победы» Всероссийская акция «Окна Победы» 

2 Классный час “Этот вечный огонь, нам завещанный 

одним, мы в груди храним” 

Классный час “Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

мы в груди храним” 

Классный час “Этот вечный огонь, нам 

завещанный одним, мы в груди храним” 

3 Акция «Бессмертный полк» пос. Октябрьский Онлайн-проект «Время Памяти и Славы» Всероссийский проект «Письма Победы» 

Международный конкурс «Расскажи миру о 

своей Родине». 
4 Всероссийская акция «Поклонимся тем годам» Онлайн-проект «Время Памяти и Славы» Просмотр фильма, подготовленного 

Нотариальной палатой Самарской области 

«Вечная память героям Великой 

Отечественной…» 

Рекомендации для семейного просмотра: “Летят журавли”, “Они сражались за Родину”, “Мы из будущего”, “Рубеж”, 

 “Белорусский вокзал”, “Офицеры”, “А зори здесь тихие”. 

 


