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Расписание дистанционных уроков учащихся 1 класса с 

27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на время дистанционного обучения 
 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 математика Русский язык чтение Чтение Русский язык 

2 Русский язык математика Русский язык математика Окружающий 

мир 

3  Окружающий 

мир 

математика   

 

 

Расписание дистанционных уроков учащихся 2 класса с 

27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на время дистанционного обучения 
 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Математика Чтение Русский 

язык 

математика Окружающий 

мир 

2 Русский язык Окружающий 

мир 

математика Русский 

язык 

математика 

3 Английский 

язык 

(Шахназарова) 

  чтение Русский язык 

4    Адыгейский   

 

 

Расписание дистанционных уроков учащихся 3 класса с 

27.04.2020 г. по 30.04.2020 г.  на время дистанционного обучения 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 математика Русский язык математика чтение Русский язык 

2 Русский язык математика Окружающий 

мир 

Русский 

язык 

математика 

3 чтение    Окружающий 

мир 

4 Английский 

язык 

(Шахназарова) 

   Адыгейский 

язык 

(Марданова) 

 

 

 



 

 

Расписание дистанционных уроков учащихся 4 класса с 

27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на время дистанционного обучения 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Математика Математика математика Русский язык Русский 

язык 

2 Английский 

язык 

(Шахназарова) 

Чтение Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

математика 

3 Русский язык Окружающий 

мир 

 Адыгейский 

язык 

(Марданова) 

Чтение 

4      

 

 

 

 

 

Расписание уроков 

 

1 урок – 9.00 – 9.30 

2 урок – 9.40 – 10.10 

3 урок – 10.20 – 10.50 

4 урок – 11.00 – 11.30 

 

Длительность урока по 30 минут 

 

1 класс обучается с 11.30 
 

 



класс 

№ 

урока понедельник вторник среда четверг пятница 

5 класс 1 математика (Агапова) русский (Наток) русский (Наток) география (Коняхина) математика (Агапова) 

  2 русский (Наток) математика (Агапова) математика (Агапова) история (Конограй) литература (Кульбацкая) 

  3  Физкультура (Муханова) биология (Пшипий) 

английский 

(Шахназарова)   адыгейский (Марданова) 

  4           

6 класс 1 

английский 

(Шахназарова) 

русский язык 

(Кульбацкая) история (Конограй) 

обществознание 

(Конограй) математика (Прокуда) 

  2 

русский язык 

(Кульбацкая) литература (Кульбацкая) математика (Прокуда) 

русский язык 

(Кульбацкая) адыгейский (Марданова) 

  3 математика (Прокуда) математика (Прокуда)  Физкультура (Муханова) биология (Пшипий) 

русский язык 

(Кульбацкая) 

  4   география (Зарщикова)       

  5           

7 класс 1 русский (Наток) биология (Пшипий) геометрия (Прокуда) литература (Кульбацкая) 

обществознание 

(Конограй) 

  2 история (Конограй) русский (Наток) русский (Наток) адыгейский (Марданова) алгебра (Прокуда) 

  3 физика (Богданенко) информатика (Коняхина) русский (Наток)  Физкультура (Муханова) алгебра (Прокуда) 

  4 алгебра (Прокуда)   

английский 

(Шахназарова)   география (Зарщикова) 

8 класс 1 история (Конограй) геометрия (Агапова) 

английский 

(Шахназарова) химия (Пшипий) адыгейский (Марданова) 

  2 алгебра (Агапова) информатика (Коняхина) физика (Богданенко) алгебра (Агапова) алгебра (Агапова) 

  3 русский (Наток) русский (Наток)   

обществознание 

(Конограй)  Физкультура (Муханова) 

  4 география (Зарщикова) литература (Наток)   биология (Пшипий)   

9 класс 1 алгебра (Прокуда) геометрия (Прокуда) русский (Кульбацкая) адыгейский (Марданова) 

русский язык 

(Кульбацкая) 

  2 алгебра (Прокуда) биология (Пшипий) 

английский 

(Шахназарова) химия (Пшипий) история (Конограй) 

  3 литература (Кульбацкая) русский (Кульбацкая) алгебра (Прокуда) физика (Богданенко) 

обществознание 

(Конограй) 

  4  Физкультура (Муханова)   информатика (Коняхина) география (Зарщикова) геометрия (Прокуда) 

 


