
Приложение 1  

к приказу от 10.04.2020 №110 

Расписание уроков  

 на период с 13.04.2020 по 30.04.2020 года  (дистанционное обучение)  

1а 

 1а 1б 1в 

П
о

н
ед

е

л
ь

н
и

к
 1.русский язык 

2. русский язык 

3.физ-ра** 

4. русский родной язык 

1.чтение 

2. чтение 

3. физ-ра ** 

4. русский родной  

1. физ-ра**  

2. математика 

3. математика  

4. музыка* 

В
т
о

р
н

и
к

 1. математика 

2. математика 

3.чтение 

4.чтение 

5.музыка* 

1.окружающий мир 

 2.окружающий мир 

 3. ИЗО* 

 4.математика 

5. математик а 

1. чтение  

 2. чтение  

 3. русский язык 

 4. русский язык 

5.ИЗО* 

С
р

ед
а
 

1. чтение 

2. чтение 

3. физ-ра** 

4. технология* 

1. физ-ра ** 

2. русский язык 

3. Русский язык  

4. технология* 

 

1. русский родной 

2. физ-ра** 

3.математика 

4. математика 

 

Ч
ет

в
ер

г
  1.окружающий мир 

 2. окружающий мир 

 3. математика 

 4. математика 

 1. чтение 

 2. чтение 

 3. математика 

 4. математика 

 1.чтение 

 2. чтение 

 3. русский язык 

 4. русский язык 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.русский язык 

2.русский язык 

 3.Физ-ра** 

4.ИЗО* 

1. Русский язык 

2. русский язык  

3. физ-ра**  

4. музыка* 

1. технология* 

2. физ-ра** 

3. окружающий мир 

4. окружающий мир  

 



 2а 2б 2в 

П
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 

1.русский язык 

2.русский язык 

3.физ-ра** 

4. окружающий мир 

5.окружающий мир 

1. чтение 

2. чтение  

3. физ-ра**  

4. математика 

5. математика 

1. русский язык 

2. русский язык  

3. физ-ра**  

4. математика 

5.математика 

В
т
о

р
н

и
к

 1. английский язык  

 2.английский язык 

 3. физ-ра ** 

 4. чтение 

5. чтение 

1. окружающий мир 

 2. окружающий мир 

3. физ-ра** 

 4. русский язык 

5. русский язык 

1. окружающий мир  

 2.окружающий мир 

3.физ-ра** 

4. чтение 

5.чтение 

С
р

ед
а
 

1. чтение 

2. чтение 

3. физ-ра** 

4. математика 

5. математика 

 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. английский язык  

4. английский язык 

5. музыка* 

 

1.математика 

2. математика  

3. физ-ра** 

4. чтение 

5. чтение 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 1.русский язык 

 2. русский язык 

 3. русский родной 

 4. ИЗО* 

 1. математика 

 2. математика 

 3. русский родной 

 4. ИЗО* 

 1. музыка* 

 2. русский язык  

 3. русский язык 

 4. ИЗО* 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. музыка* 

2. технология* 

3. математика 

4. математика 

1. физ-ра** 

2. чтение 

3. чтение 

4. технология* 

 

1. английский язык 

2. английский язык 

3. русский родной  

4. технология* 

 

 



 3а 3б 3в 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. чтение  

2. чтение 

3. физическая культура** 

4. математика 

5. математика  

 

1. русский родной язык/ 

родная литература  

2. физическая культура** 

3. английский язык  

4. ИЗО* 

 

1. английский язык  

2. английский язык  

3. физическая культура** 

4. математика  

5. математика 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. англ.язык  

2. английский язык  

3. физическая культура** 

4. русский родной язык/ 

родная литература 

5. музыка* 

 

1. чтение 

2. чтение  

3. физическая культура** 

4. математика  

5. математика  

 

1. чтение  

2. чтение 

3. физическая культура** 

4. окружающий мир 

5. окружающий мир 

 

С
р

ед
а
 

1. математика 

2. математика 

3. физическая культура ** 

4. русский язык 

5. русский язык 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. технология* 

4. музыка* 

5. английский язык  

1. чтение 

2. чтение 

3. музыка*  

4. русский язык 

5. русский язык 

Ч
ет

в
ер

г 

1. русский язык 

2.русский язык 

3. чтение 

4. чтение 

1. математика 

2.  математика 

3. физическая культура ** 

4. чтение 

5. чтение 

1. математика  

2.  математика  

3. физическая культура** 

4. русский родной язык/ родная 

литература  

П
я

т
н

и
ц

а
 1. окружающий мир 

2. окружающий мир 

3. технология* 

4. ИЗО * 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. окружающий мир 

4. окружающий мир 

 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. технология* 

4. ИЗО* 

 

  

 

 

 

 

 



    

 4а 4б 4в 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. чтение  

2. чтение  

3. физическая 

культура** 

4. русский родной 

язык/ родная 

литература  

5 .  

1. чтение  

2. чтение 

3. физическая культура**  

4. математика 

5. математика 

1. музыка*  

2. русский язык  

3. русский язык  

4. физическая культура ** 

5.  

В
т
о

р
н

и
к

 

1. ИЗО* 

2. английский язык  

3. английский язык  

4. русский язык 

5. русский язык 

1. русский язык 

2. русский язык 

3. физическая культура**  

4. английский язык 

5. английский язык  

 

1. математика 

2. математика 

3. физическая культура** 

4. русский родной/родная 

литература 
5. технология* 

 

С
р

ед
а
 

1.математика 

2. математика 

3. физическая 

культура**  

4. ОРКСЭ* 

5. музыка* 

1. окружающий мир  

2. окружающий мир 

3. ИЗО*  

4. русский язык 

5. русский язык 

1. чтение  

2. ОРКСЭ* 

3. окружающий мир 

4. окружающий мир  

5. ИЗО * 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Русский язык 

2.  русский язык 

3. физическая 

культура**  

4. окружающий мир  

5. окружающий мир  

1. русский родной/родная 

литература 

2.  музыка*  

3. математика 

4. математика 

1. русский язык  

2.  русский язык  

3. физическая культура**  

4. английский язык 

5. английский язык 



П
я

т
н

и
ц

а
 1. математика  

2. математика  

3. чтение 

4. технология*  

 

1. физическая культура ** 

2. чтение 

3. ОРКСЭ* 

4. технология* 

 

1. чтение 

2. чтение 

3. математика 

4. математика 

 

 

.* - задания  долгосрочные творческие задания, с последующим фотоотчетом обучающихся 

.** - гимнастика 

 


