
Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

1 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.20-12.30 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 
12.30-13.00 Русский язык Литературное 

чтение 

Технология Русский язык Родной (русский) 

язык / 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

13.00-13.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.10-13.40 Математика Окружающий мир Математика Математика Русский язык 

13.40-13.50 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.50-14.20 Литературное 

чтение 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Литературное 

чтение 

Музыка 

14.20-14.30  Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

 

14.30-15.00  Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

Занятие с учителем-

логопедом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

2 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.20-12.30 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

12.30-13.00 Литературное 

чтение 

Математика Математика Родной (русский) 

язык / 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика 

13.00-13.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.10-13.40 Русский язык Русский язык Русский язык Математика Физическая 

культура 

13.40-13.50 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.50-14.20 Музыка Технология Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Изобразительное 

искусство 

14.20-14.30  Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

 

14.30-15.00  Занятие с учителем-

логопедом 

Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

3 класс 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
12.20-12.30 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

12.30-13.00 Родной (русский) 

язык / 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика 
Физическая 

культура 
Русский язык Русский язык 

13.00-13.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.10-13.40 
Математика Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Литературное 

чтение 

13.40-13.50 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.50-14.20 
Технология Окружающий мир 

Иностранный язык 

(английский) 
Музыка 

Изобразительное 

искусство 

14.20-14.30  Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

 

14.30-15.00  Занятие с 

педагогом-

психологом 

Занятие с учителем-

логопедом 

Занятие внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

4 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-09.00 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

9.00-9.30 Русский язык Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Литературное 

чтение 

9.30-9.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

9.40-10.10 Математика Математика Математика Русский язык Родной (русский) 

язык / 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

10.10-10.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

10.20-10.50 Музыка Изобразительное 

искусство 

Технология Окружающий мир Иностранный язык 

(английский) 

10.50-11.00  Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

 

11.00-11.30  Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с учителем-

логопедом 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

5 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-09.00 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

9.00-9.30 Технология Изобразительное 

искусство 

География Физическая 

культура 

Биология 

9.30-9.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

9.40-10.10 Иностранный язык 

(английский) 

Русский язык Музыка Математика Иностранный язык 

(английский) 

10.10-10.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

10.20-10.50 Математика Математика Родной (русский) 

язык/Родная 

(русская) 

литература 

История России. 

Всеобщая история 

Математика 

10.50-11.00 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

11.00-11.30 Русский язык Литература Русский язык Русский язык Литература 

11.30-11.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

   

11.40-12.10 Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

   

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

6 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-09.00 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

9.00-9.30 Литература Иностранный язык 

(английский) 

Музыка Математика Математика 

9.30-9.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

9.40-10.10 Русский язык Математика Родной (русский) 

язык/Родная 

(русская) 

литература 

Русский язык Биология 

10.10-10.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

10.20-10.50 Обществознание Физическая 

культура 

Технология География Иностранный язык 

(английский) 

10.50-11.00 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

11.00-11.30 Математика Русский язык Изобразительное 

искусство 

История России. 

Всеобщая история 

Литература 

11.30-11.40  Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

  

11.40-12.10  Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

  

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

7 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-09.00 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

9.00-9.30 Биология Информатика Иностранный язык 

(английский) 

Русский язык История России. 

Всеобщая история 

9.30-9.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

9.40-10.10 Музыка Физическая 

культура 

Алгебра Литература Изобразительное 

искусство 

10.10-10.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

10.20-10.50 Иностранный язык 

(английский) 

Родной (русский) 

язык/Родная 

(русская) 

литература 

Обществознание Алгебра Русский язык 

10.50-11.00 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

11.00-11.30 Технология Геометрия Физика Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

География 

11.30-11.40   Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

 

11.40-12.10   Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

8 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-09.00 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

9.00-9.30 Иностранный язык 

(английский) 

Физическая 

культура 

Родной (русский) 

язык/Родная 

(русская) 

литература 

Информатика Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9.30-9.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

9.40-10.10 Алгебра Технология Химия География История России. 

Всеобщая история 

10.10-10.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

10.20-10.50 Русский язык Музыка Русский язык Иностранный язык 

(английский) 

Физика 

10.50-11.00 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

11.00-11.30 Литература Обществознание Алгебра Биология Геометрия 

11.30-11.40    Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

11.40-12.10    Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

 

 

 

 

 

 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

9 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-09.00 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

9.00-9.30 Алгебра Русский язык Литература Биология Родной (русский) 

язык/Родная 

(русская) 

литература 

9.30-9.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

9.40-10.10 География Геометрия Обществознание Физика Литература 

10.10-10.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

10.20-10.50 Физика Иностранный язык 

(английский) 

Алгебра Русский язык История России. 

Всеобщая история 

10.50-11.00 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

11.00-11.30 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Химия Информатика Иностранный язык 

(английский) 

11.30-11.40 Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

11.40-12.10 Занятие с 

педагогом-

психологом 

Консультация по 

математике 

Консультация по 

обществознанию / 

химии 

Консультация по 

физике/ биологии 

Занятие внеурочной 

деятельности 

12.10-12.20 Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

   Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

12.20-12.50 Консультация по 

русскому языку 

   Консультация по 

информатике / 

литературе 



Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

10 класс 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.20-12.30 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

12.30-13.00 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык Математика Информатика Физическая 

культура 

13.00-13.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.10-13.40 История Обществознание Биология Математика Математика 

13.40-13.50 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.50-14.20 Математика Химия География Литература Литература 

14.20-14.30 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

14.30-15.00 Иностранный язык 

(английский) 

Физика Иностранный язык 

(английский) 

Родной (русский) 

язык/Родная 

(русская) 

литература 

Русский язык 

15.00-15.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

15.10-15.40  Занятие внеурочной 

деятельности 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

  

 

 

 

 

 

 



 

Расписание онлайн уроков, занятий, консультаций на апрель 2020 года 

11 класс 
12.20-12.30 Подключение Подключение Подключение Подключение Подключение 

12.30-13.00 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Родной 

язык/Родная 

литература 

Математика Информатика Физическая 

культура 

13.00-13.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.10-13.40 Математика Математика Русский язык Математика Астрономия 

13.40-13.50 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

13.50-14.20 Русский язык Литература Индивидуальный 

проект 

История Биология 

14.20-14.30 Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

Перерыв, 

подключение к 

следующему уроку 

14.30-15.00 Иностранный язык 

(английский) 

Химия Иностранный язык 

(английский) 

Физика Обществознание 

15.00-15.10 Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

Перерыв, 

подключение к 

следующему занятию 

15.10-15.40 Консультация по 

математике 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

Занятие внеурочной 

деятельности 

Консультация по 

русскому языку 

Консультация по 

физике / 

обществознанию 

 


