
Муниципальное управление образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Улейская средняя общеобразовательная школа 

 

Выписка из приказа 

06 ноября  2020 г.                                                                                                         № 75 

     с. Унгин 

 

 «О временном переходе на дистанционное обучение» 

   В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации связанной, с новой 

короновирусной инфекцией (COVID-19), и на основании приказа МУО №149/1 от 

06.11.2020 г «О переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1 Реализовать общеобразовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения с 09.11.2020 г. по 14.11.2020 г. 

включительно. 

      2.1. Утвердить временное расписание уроков. (ЭО - электронное обучение, онлайн 

обучение с использованием Zoom, Skype; ДО – дистанционное обучение, выполнение 

заданий с учебника. 

  

 

 

 

Директор школы                                                               Т.О. Шоргоева



Приложение 1 к приказу  

МБОУ «Улейская СОШ» №75 от 06.11.2020 г. 

Расписание уроков (дистанционное обучение) 

Понедельник 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.30 

2-й урок 

10.00-10.30 

3-й урок 

11.00-11.30 

4-й урок 

12.00-12.30 

5-й урок 

13.00-13.30 

6-й урок 

14.00-14.30 

9.30–9.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.30–10.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.30–11.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.30–12.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.30–13.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.30–14.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

5 Биология (ДО, 

выполнение заданий 

из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

  

6а Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Музыка  

(ДО, выполнение 

проекта) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 
«Физкультура») 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из 
учебника) 

6б Музыка  

(ДО, выполнение 

проекта) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

7а Физика  

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Информатика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

 

7б Литература  

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Алгебра  

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Информатика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из 

учебника) 

8 Алгебра 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Биология 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

 

Литература 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

Химия 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Музыка 

(ДО, выполнение 
проекта) 

 

 

9 Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Химия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Алгебра 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

 

10 Литература Химия География Биология   



(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

11 Химия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Биология 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Бур литература 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

  

 

 

 

Понедельник 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.20 

2-й урок 

10.00-10.20 

3-й урок 

11.00-11.20 

4-й урок 

12.00-12.20 

5-й урок 

13.00-13.20 

6-й урок 

14.00-14.20 

9.20–9.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.20–10.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.20–11.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.20–12.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.20–13.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.20–14.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

1 Русский язык (ЭО, 

онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Окружающий мир 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 
ресурсы сайта 

«Физкультура») 

  

2а Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Окружающий мир 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

2б Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Окружающий мир 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

3 Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык (ЭО, 

онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Окружающий мир 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

4 Русский язык (ЭО, 
онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 
(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Математика 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ИЗО 
(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

Родной язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

 



 

Вторник 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.30 

2-й урок 

10.00-10.30 

3-й урок 

11.00-11.30 

4-й урок 

12.00-12.30 

5-й урок 

13.00-13.30 

6-й урок 

14.00-14.30 

9.30–9.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.30–10.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.30–11.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.30–12.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.30–13.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.30–14.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

5 Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ОДНКНР 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

6а ОДНКНР 

(ДО, выполнение 

проекта) 
 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

6б Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ОДНКНР 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

7а Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Биология 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

7б Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Биология 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Геометрия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

8 Физика 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Англ. язык 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Геометрия 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 
ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Общество 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

9 Англ. язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Геометрия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Информатика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

10 Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Англ. язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Информатика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

 



«Физкультура») Zoom,Skype) Zoom,Skype) Zoom,Skype) 

11 Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Информатика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Англ. язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

 

 

 

 

 

Вторник 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.20 

2-й урок 

10.00-10.20 

3-й урок 

11.00-11.20 

4-й урок 

12.00-12.20 

5-й урок 

13.00-13.20 

6-й урок 

14.00-14.20 

9.20–9.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.20–10.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.20–11.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.20–12.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.20–13.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.20–14.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

1 Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ЛЧНРЯ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

  

2а Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ИЗО 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

2б Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ИЗО 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

3 Русский язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 
(ДО, выполнение 

проекта) 

Родной  язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ЛЧНРЯ 
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

4 Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Окружающий мир 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ОРКСЭ 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

ЛЧНРЯ 

(ДО, выполнение 

заданий из 

учебника) 

 

 



Среда 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.30 

2-й урок 

10.00-10.30 

3-й урок 

11.00-11.30 

4-й урок 

12.00-12.30 

5-й урок 

13.00-13.30 

6-й урок 

14.00-14.30 

9.30–9.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.30–10.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.30–11.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.30–12.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.30–13.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.30–14.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

5 Русский язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родная литература 
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

ИЗО 
(ДО, выполнение 

проекта) 

Англ язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 
(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Литература 
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

6а Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

 

6б Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

 

7а Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

Музыка  

(ДО, выполнение 

проекта) 

Родная литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

ОБЖ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

7б Музыка  

(ДО, выполнение 

проекта) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

ОБЖ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Родная литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

8 Биология 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ОБЖ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Химия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

География 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

9 Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Химия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

География 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Алгебра  

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

10 Химия 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

ООАБ 

(ДО, 
выполнениепроекта) 

ОБЖ 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

 

Биология 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

 

География 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 



11 РЗПФ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника 

СР 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника 

ИВБ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника 

ОБЖ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

РЗПХ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Бур.литература 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

 

 

 

Среда 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.20 

2-й урок 

10.00-10.20 

3-й урок 

11.00-11.20 

4-й урок 

12.00-12.20 

5-й урок 

13.00-13.20 

6-й урок 

14.00-14.20 

9.20–9.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.20–10.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.20–11.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.20–12.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.20–13.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.20–14.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

1 Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

  

2а Русский язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 
(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Окружающий мир 
(ДО, 

выполнениепроекта) 

Музыка 
(ДО, выполнение 

проекта) 

 

2б Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Музыка 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Окружающий мир 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

3 ИЗО 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Окружающий мир 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

Родной  язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Англ  язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

4 Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

Технология  

(ДО, выполнение 
проекта) 

 

 

 

 



Четверг 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.30 

2-й урок 

10.00-10.30 

3-й урок 

11.00-11.30 

4-й урок 

12.00-12.30 

5-й урок 

13.00-13.30 

6-й урок 

14.00-14.30 

9.30–9.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.30–10.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.30–11.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.30–12.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.30–13.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.30–14.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

5 История  
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

География 
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Родной язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Русский язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

6а Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Биология 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура»)  

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ИЗО 

(ДО, выполнение 

проекта) 

6б Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ИЗО 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Биология 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

7а Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

 

7б Алгебра 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype)) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

География 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

8 ИЗО 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Геометрия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Родной язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

9 Геометрия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Род.литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Биология 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

10 Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Астрономия 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

 

История 

(ДО, выполнение 
заданий из учебника) 

 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 
ресурсы сайта 

«Физкультура») 

 



11 История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

ВМОВ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

ООАБ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.20 

2-й урок 

10.00-10.20 

3-й урок 

11.00-11.20 

4-й урок 

12.00-12.20 

5-й урок 

13.00-13.20 

6-й урок 

14.00-14.20 

9.20–9.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.20–10.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.20–11.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.20–12.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.20–13.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.20–14.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

1 Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Технология 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

Окружающий мир 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

  

2а Математика 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Англ язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 
(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Литературное чтение 
(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

2б Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

3 Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык  

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

4 Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 
«Физкультура») 

Окружающий мир 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

 

 



 

Пятница 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.30 

2-й урок 

10.00-10.30 

3-й урок 

11.00-11.30 

4-й урок 

12.00-12.30 

5-й урок 

13.00-13.30 

6-й урок 

14.00-14.30 

9.30–9.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.30–10.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.30–11.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.30–12.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.30–13.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.30–14.45 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

5 Музыка 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

  

6а  Родная литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 
 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 
Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 
«Физкультура») 

6б История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Родная литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

7а Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

 

7б Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Геометрия 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Технология 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

8 Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Алгебра 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, выполнение 
проекта) 

География 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Информатика 

(ЭО, онлайн урок с 
использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 
ресурсы сайта 

«Физкультура») 

9 Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Алгебра 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Общество 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

 

10 Алгебра 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Общество 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

История 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Родная литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 



Zoom,Skype) Zoom,Skype)     

11 Физика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литература 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

КСУ 

(ДО, выполнение 

проекта) 

Астрономия 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

 

  

 

 

 

 

Пятница 
уроки 

 

 

классы 

1-й урок 

9.00-9.20 

2-й урок 

10.00-10.20 

3-й урок 

11.00-11.20 

4-й урок 

12.00-12.20 

5-й урок 

13.00-13.20 

6-й урок 

14.00-14.20 

9.20–9.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

10.20–10.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

11.20–11.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

12.20–12.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

13.20–13.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

14.20–14.35 

индивидуальные 

консультации 

по предмету 

1 Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Музыка 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

  

2а Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

ЛЧНРЯ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Технология 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

2б ЛЧНРЯ 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Технология 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

3 Русский язык  
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Математика 
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Русский язык  
(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 
(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Музыка 
(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

4 Англ язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Физкультура 

(ДО, аудиоразминка, 

ресурсы сайта 

«Физкультура») 

Литературное чтение 

(ДО, выполнение 

заданий из учебника) 

Русский язык 

(ЭО, онлайн урок с 

использованием 

Zoom,Skype) 

Музыка 

(ДО, 

выполнениепроекта) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


