
Расписание уроков на апрель 2020 (дистанционное обучение) 
 

На платформе https://dnevnik.ru/размещены ссылки на видеоуроки,   
 выставлены задания для самостоятельной работы 

 
Уроки начальной школы организуются: 

- на  образовательной платформе «Учи.ру» https://uchi.ru/  

- а также,  с помощью издательства «Академкнига» http://akademkniga.ru/  
(программа «Перспективная начальная школа») 

 

Если у вас нет возможности смотреть видео-уроки — не беда. Учитель ответит на 
вопросы ребёнка в электронном дневнике через систему сообщений и, если нужно, 

прикрепит файл с пояснением.  
 

С учителями можно связаться по электронной почте,  

в созданных группах в Вайбере.   
 

 Консультации проводятся в индивидуальном порядке с помощью любых 
средств связи. 

 

урок 1а 1б 2б 4а 

Понедельник  

Академкнига.ру 

1 физкультура окр. мир окр. мир русский язык 

2 
русский 

язык 
физкультура русский язык математика 

3 математика математика ИЗО окр. мир 

4 лит. чтение ИЗО лит. чтение ин. яз. (а/а)   

5   русский язык ин. яз. (а/н)     2а 3а 3б 4б 

          Академкнига.ру 

1 

Понедельник    

русский 
язык 

лит. чтение ин. яз. (а/н)   физкультура 

2 физкультура русский язык русский язык ИЗО 

3 лит. чтение математика математика математика 

4 окр. мир ин. яз. (а/н)   окр. мир ин. яз.   

5 ин. яз. (а/а)  окр. мир лит. чтение русский язык 

         урок 1а 1б 2б 4а 

Вторник   

Академкнига.ру 

1 окр. мир лит. чтение лит. чтение музыка 

2 
русский 

язык 
русский язык музыка русский язык 

3 лит. чтение музыка русский язык математика 

4 музыка математика математика физкультура 

5 
р.РЯ/р.р. л-

ра 
  окр. мир лит. чтение 2а 3а 3б 4б 

          Академкнига.ру 

1 

  

Вторник   

  лит. чтение     

2 русский язык русский язык лит. чтение ОРКСЭ 

3 технология математика русский язык лит. чтение 

4 математика физкультура математика русский язык 

5 лит. чтение   р.РЯ/р.р. л-ра математика 

6 р.РЯ/р.р. л-ра     окр. мир 

         

https://dnevnik.ru/
https://uchi.ru/
http://akademkniga.ru/


урок 1а 1б 2б 4а 

Среда   

  Академкнига.ру 

1 физкультура лит. чтение лит. чтение русский язык 

2 
русский 

язык 
физкультура математика лит. чтение 

3 математика русский язык русский язык математика 

4 лит. чтение математика физкультура ИЗО 

5       р.РЯ/р.р. л-ра 2а 3а 3б 4б 

          Академкнига.ру 

1   
  

Четверг    

  
  
  
   
  

  лит. чтение     

2 русский яз. русский язык физкультура музыка 

3 музыка математика русский яз. русский яз. 

4 математика музыка математика математика 

5 физкультура ИЗО музыка р.РЯ/р.р. л-ра 

6 лит. чтение   окр. мир   

         урок 1а 1б 2б 4а 

Четверг   

  Академкнига.ру 

1 окр. мир окр. мир русский язык физкультура 

2 
русский 

язык 
русский язык математика русский язык 

3 математика математика технология окр. мир 

4 лит. чтение лит. чтение физкультура лит. чтение 

5       технология 2а 3а 3б 4б 

          Академкнига.ру 

1   
  
  

Четверг    

  
  
  
  
   

  лит. чтение   окр. мир 

2 окр. мир русский язык ИЗО физкультура 

3 
русский 

язык 
математика физкультура русский язык 

4 математика окр. мир русский язык математика 

5 лит. чтение физкультура математика лит. чтение 

6     лит. чтение   

       

 
 
 
 

 урок 1а 1б 2б 4а 

Пятница   

  Академкнига.ру 

1 технология технология русский язык русский язык 

2 
русский 

язык 
русский язык математика математика 

3 математика лит. чтение лит. чтение ин. яз. (а/а)   

4 ИЗО р.РЯ/р.р. л-ра ин. яз. (а/н)  ОРКСЭ 

5     р.РЯ/р.р. л-ра   2а 3а 3б 4б 

          Академкнига.ру 

1 

Пятница   

  русский язык технология   

2 
русский 

язык 
ин. яз. (а/н)  ин. яз. (а/н)  технология 

3 математика р.РЯ/р.р. л-ра русский язык русский язык 

4 ин. яз. (а/а)   технология лит. чтение ин. яз. (а/а)   

5 ИЗО     лит. чтение 

         

 


