
Утверждаю 

Директор МКОУ ООШ № 14 

                            Крупина Е.И. 

10 апреля 2020 года 

Расписание занятий 5-9 класса с применением дистанционных и электронных ресурсов в МКОУ ООШ 14 

 

ресурс время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

5 класс 

РЭШ 9.00 -

9.30 

русский язык 

Жогаль А.В. 

история 

Игнатова А.А. 

литература 

Жогаль А.В. 

русский язык 

Жогаль А.В. 

иностранный язык 

(англ) 

Ивакина Н.М. 

русский язык 

Жогаль А.В. 

РЭШ 10.00 -

10.30 

музыка 

Юдин В.Д. 

математика 

Валуева А.Ф. 

биология 

Шкабура Н.Г. 

физическая культура 

Веденеев А.С. 

математика 

Валуева А.Ф. 

 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, ватсап, 

сайт школы, соц. 

сети) 

     иностранный 

язык (англ  

11.00 – 

11.30 

география иностранный язык  русский язык русская родная 

литература 

литература ИЗО 

12.00 – 

12.30 

математика русский язык  технология математика история математика  

13.30 – 

14.00 

литература физическая 

культура 

технология ОБЖ русский родной 

язык 

 

14.30 - 

15.00 

   иностранный язык 

(нем) 

физическая 

культура  

 

6 класс 

РЭШ 9.00 -

9.30 

музыка 

Юдин В.Д. 

литература 

Жогаль А.В. 

математика 

Валуева А.Ф. 

литература 

Жогаль А.В. 

математика 

Валуева А.Ф. 

история 

Гавриков А.В. 

РЭШ 10.00 -

10.30 

русский язык 

Жогаль А.В. 

обществознание 

Игнатова А.А. 

физическая 

культура 

Веденеев А.С. 

биология 

Шкабура Н.Г  

иностранный язык 

(англ) 

Ивакина Н.М. 

 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, ватсап, 

сайт школы, соц. 

сети) 

     русский язык 

11.00-

11.30 

математика  русский язык литература математика  физическая 

культура 

ИЗО 

12.00 -

12.30 

история иностранный язык 

(англ) 

иностранный язык 

(англ) 

русский язык русский язык русская родная 

литература 

13.30 – 

14.00 

русский родной 

язык  

математика русский язык ОБЖ технология  



14.30 – 

15.00 

физическая 

культура 

  география технология 

 

 

7 класс 

РЭШ 

инфоурок 

9.00 -

9.30 

русский язык 

Горбатенко О.Н. 

биология 

Шкабура Н.Г  

история 

Гавриков А.В. 

геометрия 

Валуева А.Ф. 

русский язык 

Горбатенко О.Н. 

алгебра 

РЭШ 

инфоурок 

10.00 -

10.30 

иностранный язык 

(англ) 

Ивакина Н.М. 

физика  

Валуева А.Ф. 

алгебра 

Валуева А.Ф. 

Информатика 

Веденеев А.С. 

физическая 

культура 

Крупина Е.И. 

обществознание 

Игнатова А.А. 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, ватсап, 

сайт школы, соц. 

сети) 

11.00-

11.30 

 музыка Геометрия  иностранный 

язык (англ) 

литература  литература иностранный 

язык (англ) 

12.00-

12.30 

география физическая 

культура 

ИЗО биология история русский язык 

13.30 – 

14.00 

алгебра русская родная 

литература 

русский язык география   

14.30- 

15.00 

ОБЖ технология русский родной 

язык 

физическая 

культура 

физика 

 

 

15.30-

16.00 

 технология     

8 класс 

банк тестов, 

ватсап, сайт 

школы, соц. сети 

9.00 – 

9.30 

история русский родной 

язык 

литература  музыка  технология ОБЖ 

РЭШ 

инфоурок 

10.00 -

10.30 

алгебра 

Валуева А.Ф. 

русский язык 

Жогаль А.В. 

иностранный язык 

(англ) 

Ивакина Н.М. 

химия  

Ивакина Н.М. 

литература 

Жогаль А.В. 

физическая 

культура 

Крупина Е.И. 

РЭШ 

инфоурок 

11.00 – 

11.30 

обществознание 

Игнатова А.А. 

информатика 

Веденеев А.С. 

история 

Гавриков А.В. 

русский язык 

Жогаль А.В. 

геометрия 

Валуева А.Ф. 

физика  

Валуева А.Ф. 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, ватсап, 

сайт школы, соц. 

сети) 

12.00 – 

12.30 

география  геометрия алгебра  ИЗО биология  иностранный 

язык (англ) 

13.30 -

14.00 

 физическая 

культура 

биология  алгебра русский язык  

14.30 -

15.00 

иностранный язык 

(англ) 

химия родная литература физика география  

15.30 – 

16.00 

   физическая 

культура 

  

9 класс 

РЭШ 9.00 - алгебра геометрия иностранный язык иностранный язык ОБЖ  химия  



инфоурок 9.30 Валуева А.Ф. Валуева А.Ф. (англ) 

Ивакина Н.М. 

(нем) Ивакина Н.М.  Игнатова А.А. Ивакина Н.М. 

РЭШ 

инфоурок 

10.00 -

10.30 

обществознание 

Игнатова А.А. 

русский язык 

Горбатенко О.Н. 

история 

Гавриков А.В. 

физика  

Валуева А.Ф. 

 алгебра 

Валуева А.Ф. 

банк тестов, 

ватсап, сайт 

школы, соц. сети 

    литература история 

РЭШ 

инфоурок 

11.00 – 

11.30 

информатика 

Веденеев А.С. 

география 

Лобынцева В.А. 

литература 

Горбатенко О.Н. 

русский язык 

Горбатенко О.Н. 

биология  

Ивакина Н.М. 

физическая 

культура 

Крупина Е.И. 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, ватсап, 

сайт школы, соц. 

сети) 

12.00-

12.30 

биология история русский язык ОДНКНР геометрия ОГЭ математика 

13.30- 

14.00 

иностранный язык 

(англ) 

русский родной 

язык 

алгебра география физика  

14.30 

15.00 

литература физика химия физическая 

культура 

иностранный язык 

(англ) 

 

15.30 - 

16.00 

 физическая 

культура 

 ОГЭ 

обществознание 

  

 

Повтор занятий с 14.00 проводится с учетом технических возможностей семьи и с учетом числа школьников в одной семье 


