
Расписание уроков при дистанционном обучении с 6 по 30 апреля 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1 -а             

Крючкова А.Н.  

1 физ-ра матем. матем. чтение матем. 

2 матем. чтение  чтение физ-ра  рус.яз. 

3 чтение рус.яз. рус.яз. рус.яз. окр.мир 

4 рус.яз. физ-ра окр.мир ИЗО технол. 

5 музыка     

1 -б             

Белова Н.Н. 

 

1 матем. физ-ра матем. чтение матем. 

2 чтение матем. чтение рус.яз. рус.яз. 

3 физ-ра чтение  рус.яз. физ-ра  окр.мир 

4 рус.яз. рус.яз. окр.мир ИЗО технол. 

5 музыка     

1 -в             

Лебедева М.В. 

 

1 чтение матем. матем. чтение  матем. 

2 рус.яз. физ-ра чтение  рус.яз. рус.яз. 

3 матем. чтение  рус.яз. ИЗО окр.мир 

4 физ-ра рус.яз. окр.мир физ-ра  технол. 

5 музыка     

1 -г             

Курашова А.А. 

 

1 матем. матем. матем. физ-ра матем. 

2 физ-ра чтение чтение чтение  рус.яз. 

3 чтение физ-ра рус.яз. рус.яз. окр.мир 

4 рус.яз. рус.яз. окр.мир ИЗО технол. 

5 музыка     

2 -а             

Кандыба О.В 

1 матем. матем. матем. рус.яз. матем. 

2 чтение чтение рус.яз. окр.мир рус.яз 

3 рус.яз. рус.яз. чтение технол. чтение 

4 окр.мир ин.яз. физ-ра ин.яз. ИЗО 

5 физ-ра  музыка физ-ра  

2-г            33 каб. 

Алексеева А.В. 

«Школа России» 

четверг 

1 матем. матем. матем. рус.яз. матем. 

2 рус.яз. чтение чтение окр.мир рус.яз. 

3 чтение рус.яз. рус.яз. ин.яз. чтение  

4 окр.мир ин.яз. музыка  технол. ИЗО 

5  физ-ра физ-ра  физ-ра 

 
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 1 физ-ра ин.яз. матем. рус.яз. матем. 

2-б             

Семенова Е.В. 

  

2 чтение  матем. физ-ра окр.мир физ-ра 

3 рус.яз. рус.яз. чтение ин.яз. чтение 

4 матем. чтение  рус.яз. технол рус.яз 

5 окр.мир  музыка . ИЗО 

2 -в         

Моисеева И.С. 

 

1 чтение матем. физ-ра рус.яз. физ-ра 

2 физ-ра ин.яз. чтение окр.мир чтение 

3 рус.яз. рус.яз. матем. технол. матем. 

4 матем. чтение  рус.яз. ин.яз. рус.яз 

5 окр.мир  музыка  ИЗО 

 

3 -а         

Реснянская Е.В. 

 

1 технол. физ-ра  ин.яз.  

2 матем. чтение рус.яз. физ-ра чтение 

3 ин.яз. матем. матем. рус.яз. матем. 



4 физ-ра рус.яз. чтение чтение рус.яз. 

5 рус.яз окр.мир ИЗО музыка окр.мир 

      

3 -б         

Шигонцева О.Н 

      

1 матем. матем. рус.яз. рус.яз. рус.яз. 

2 физ-ра рус.яз. матем. чтение матем. 

3 ин.яз. физ-ра чтение музыка чтение 

4 рус.яз. окр.мир ИЗО ин.яз. окр.мир  

5 технол. чтение  физ-ра  

3 -в         

Хохрякова А.А. 

 

1 ин.яз. физ-ра ИЗО ин.яз.  

2 рус.яз. рус.яз. матем. рус.яз. матем. 

3 матем. матем. рус.яз. чтение рус.яз. 

4 технол. окр.мир физ-ра музыка чтение 

5 физ-ра чтение чтение физ-ра окр.мир 

      

3 -г           

Усова Т.М. 

 

1 матем. матем. матем. чтение матем. 

2 рус.яз. физ-ра рус.яз. ин.яз. рус.яз. 

3 ин.яз. рус.яз. чтение рус.яз. окр.мир 

4 физ-ра чтение ИЗО физ-ра чтение 

5 технол. окр.мир физ-ра музыка  

4- а            

Крючкова А.Н. 

 

1  ОРКСЭ/ав СЭ   ОРКСЭ 

2 ин.яз. физ-ра ин.яз. рус.яз. матем. 

3 рус.яз. чтение рус.яз. матем. физ-ра 

4 окр.мир матем. матем. физ-ра рус.яз. 

5 технол. рус.яз. чтение окр.мир чтение 

  ИЗО музыка   

4- б            

Ершова Н.В 

0 ОРКСЭ/аб 

СЭ 

матем. ин.яз. матем. ОРКСЭ 

1 рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. матем. 

2 окр.мир физ-ра матем. физ-ра рус.яз. 

3 технол. чтение чтение окр.мир чтение 

4 ин.яз.  музыка  физ-ра 

5     ИЗО 

4- в            

Зайцева И.М. 

1     ОРКСЭ 

2 ин.яз. матем. рус.яз. матем. матем. 

3 рус.яз. рус.яз. ин.яз. рус.яз. рус.яз. 

4 окр.мир музыка матем. окр.мир физ-ра 

5 чтение физ-ра чтение физ-ра чтение 

   технология  ИЗО 

 


