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Расписание занятий 1-4 класса с применением дистанционных и электронных ресурсов в МКОУ ООШ 14 
 

класс ресурс время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 класс 

Герасимен

ко Л.Н. 

Учи.ру 

 
8.30 - 9.00 математика окружающий мир русский язык математика русский язык 

Учи.ру 

РЭШ 
9.30 -10.00 русский язык математика музыка  

окружающий 

мир 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, сайт школы, 

WhatsApp, 

соц.сети) 

9.30 – 10.00    
литературное 

чтение 
 

10.30- 11.00 
литературное 

чтение 
русский язык 

литературное 

чтение 

родной русский 

язык/литературн

ое чтение на 

родном языке 

физическая 

культура 

11.30 – 12.00 
физическая 

культура 
технология математика ИЗО  

12.30-13.00   
физическая 

культура 
  

Повтор занятий  

Учи.ру 

РЭШ 

15.30 -15.50      

 

2 классы 

Дениско 

С.И., 

Лобынцева 

В.А. 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, сайт школы, 

WhatsApp, 

соц.сети) 

8.30– 9.00 русский язык 
литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

9.30 – 10.00 окружающий мир русский язык русский язык музыка русский язык 

10.30-11.00 математика математика математика математика ИЗО 

11.30-12.00 
физическая 

культура  

иностранный язык 

(англ) 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

родной русский 

язык/литературн

ое чтение на 

родном языке 

12.30-13.00 технология  
физическая 

культура 

иностранный 

язык (англ) 
 



 

3 класс 

Веденеева 

М.Д. 

 (банк тестов, сайт 

школы, WhatsApp, 

соц.сети) 

8.30-9.00 математика 
литературное 

чтение 
математика 

иностранный 

язык (англ) 
русский язык 

РЭШ 

 

9.30 -10.00 

русский язык математика русский язык 
литературное 

чтение  
 

 (банк тестов, сайт 

школы, WhatsApp, 

соц.сети) 

    ИЗО 

РЭШ 

 
10.30- 11.00 

окружающий мир   русский язык математика 

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, сайт школы, 

WhatsApp, 

соц.сети) 

 
иностранный язык 

(англ) 

физическая 

культура 
  

11.30 – 12.00 технология 

родной русский 

язык/литературное 

чтение на родном 

языке 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

12.30-13.00 
физическая 

культура 
 

окружающий 

мир 
музыка  

 

4 класс 

Шкабура 

Н.Г. 

РЭШ 

 

8.30 - 9.00 

русский язык  
окружающий 

мир 
 математика 

 (банк тестов, сайт 

школы, WhatsApp, 

соц.сети) 

 
иностранный язык 

(англ) 
 технология  

РЭШ 

 
9.30 -10.00 

музыка математика  русский язык  

Электронный 

ресурс (банк 

тестов, сайт школы, 

WhatsApp, 

соц.сети) 

  математика  
физическая 

культура 

10.30 - 11.00 
литературное 

чтение 

родной русский 

язык/литературное 

чтение на родном 

языке 

русский язык  
иностранный 

язык (англ) 

окружающий 

мир 

11.30 -12.00 математика 
литературное 

чтение 

физическая 

культура 
ОРКСЭ  русский язык 

12.30 – 13.00 
физическая 

культура 
 

литературное 

чтение  
ИЗО  



 


