
 

РАСПИСАНИЕ     УРОКОВ 

 на время дистанционного обучения с 06.04. по 30.04.2020  

МБОУ НОШ - ДС р.п. Чаадаевка 
 

 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

 Учитель Белова Н.Г. Сладкова О.А. Новичкова Г.В. Огарева Е.В. 
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1.Литературное чтение 

(ЭСО, мобильная связь) 
2.Русский язык (Учи.ру, 

яндекс-учебник 

мобильная связь) 

3. Математика (Учи.ру, 
яндекс-учебник 

мобильная связь) 

4. Физическая 

культура(мобильная 

связь)  
 

 

1  Литературное чтение 

на родном языке (ЭСО, 
мобильная связь) 

2.Математика(РЭШ,Учи.
ру.мобильная связь) 
3.Иностранный язык 

(ЭСО, мобильная связь) 
4. Литературное чтение 

(ЭСО, мобильная связь) 

5. Технология 

(мобильная связь) 

 

1 Математика 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
2. Русский 

язык(РЭШ,Учи.ру.мобиль
ная связь) 
3. Иностранный язык 

(ЭСО, мобильная связь) 
4.Физическая 

культура(мобильная 

связь) 

1 

Математика(РЭШ,Учи.ру.
мобильная связь) 
2. Иностранный 

язык(ЭСО, мобильная 

связь) 

3.  Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
4. Музыка(мобильная 

связь) 
5.Физическая 

культура(мобильная 
связь) 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

       

1.Литературное чтение 

(ЭСО, мобильная связь) 
2.Русский язык (Учи.ру, 

яндекс-учебник 

мобильная связь) 

3. Математика (Учи.ру, 
яндекс-учебник 

мобильная связь) 

4. Физическая культура 
(мобильная связь) 

 

1. Литературное 

чтение(ЭСО, мобильная 
связь) 

2. Русский язык(РЭШ, 
Учи.ру.мобильная связь) 
3. 

Математика(РЭШ,Учи.р
у.мобильная связь) 
4. Изобразительное 

искусство  (мобильная 

связь) 
5. Физическая культура 

(мобильная связь)           
 

1. Информатика(ЭСО, 
мобильная связь) 

2. Окружающий мир 

(ЭСО, мобильная связь) 

3. 

Математика(РЭШ,Учи.ру.
мобильная связь) 
4. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 

связь) 
5. Литературное 

чтение(ЭСО, мобильная 

связь) 
 

1.. Математика 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
2.Окружающий 

мир(ЭСО, мобильная 

связь) 

3. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
4.Основы религиозных 

культур и светской 

этики(ЭСО, мобильная 

связь)                                                                                                               

5.Изобразительное 

искусство(мобильная 

связь) 
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1.Литературное 

чтение(ЭСО, мобильная 

связь)  
2.Русский язык (Учи.ру, 

яндекс-учебник 

мобильная связь) 

3. Математика  (Учи.ру, 
яндекс-учебник 

мобильная связь) 

4. Окружающий мир 

(яндекс-учебник 

мобильная связь) 
5. Музыка(мобильная 

связь) 

 

1.Окружающий мир 

(ЭСО, мобильная связь) 

2.Русский 

язык(РЭШ,Учи.ру.мобил
ьная связь)  
3. Математика 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
4.Литературное 

чтение(ЭСО, мобильная 
связь)  

5. Музыка(мобильная 

связь) 
 

 

1.  

Математика(РЭШ,Учи.ру.
мобильная связь) 
2. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь)3.Литературное 

чтение (ЭСО, мобильная 
связь) 

4. Изобразительное 

искусство   (мобильная 

связь)           

5.Музыка(мобильная 
связь) 

1. Математика 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
2.  Литературное 

чтение(ЭСО, мобильная 

связь) 

3. Русский язык   

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь)                      
4.Физическая 

культура(мобильная 

связь) 

5.Технология(мобильная 
связь) 
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1. Окружающий мир ( 
яндекс-учебник 

мобильная связь) 
2. Литературное чтение 

на родном языке(ЭСО, 
мобильная связь) 

3. Изобразительное 

искусство ( мобильная 

связь) 

4. Физическая культура 

 

1 Окружающий мир 

(ЭСО, мобильная связь) 

2. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь)3.Иностранный 

язык(ЭСО, мобильная 

связь) 

4. Физическая 

культура(мобильная 

связь) 
 

1. Окружающий 

мир(ЭСО, мобильная 

связь) 
2. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь)3.Иностранный 

язык(ЭСО, мобильная 

связь) 
4. Технология   (ЭСО 

мобильная связь) 

5.Физическая 

культура(мобильная 

связь) 
 

1. Литературное  

чтение(ЭСО, мобильная 

связь) 
2.Иностранный 

язык(ЭСО, мобильная 
связь) 

3. Математика 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 

4. Информатика(ЭСО, 
мобильная связь) 
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 1 Литературное чтение 

(ЭСО, мобильная связь) 

2.Русский язык (Учи.ру, 

яндекс-учебник 
мобильная связь) 

3. Математика (Учи.ру, 

яндекс-учебник 
мобильная связь) 

4. 

Технология(мобильная 

связь) 

 

 

1. Информатика(ЭСО, 

мобильная связь) 
2. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
3.Математика 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 
4. Физическая 

культура(мобильная 

связь) 

1. 

Математика(РЭШ,Учи.ру.
мобильная связь) 
2. Литературное чтение 

на родном языке (ЭСО, 
мобильная связь) 

3 Литературное 

чтение(ЭСО, мобильная 

связь) 

4.Физическая 

культура(мобильная 
связь) 

 

1. Окружающий 

мир(ЭСО, мобильная 

связь) 

2. Литературное чтение 

на родном языке(ЭСО, 
мобильная связь) 

3. Русский язык 

(РЭШ,Учи.ру.мобильная 
связь) 

4.Физическая 

культура(мобильная 
связь) 

 

 

 

                                                                               Директор:      М,Г.Неклюдова 


