
 

 

Расписание НОО  1 классы  

на вторник 

Дистанционное обучение 

 
  

время 

 

1а  1б  1в  1г  

09.00-09.30 1 матем матем матем матем 
09.40-10.10 2 русский русский русский русский 

10.30-11.00 3 физ-ра физ-ра физ-ра чтение 
11.20-11.50 4 чтение чтение окр.мир физ-ра 

перерыв      

12.20-12.50 5   чтение окр.мир 

Внеурочные 
занятия 

 

«Умники и 
умницы» 

«Моя 
Читалия» 

«Умники и 
умницы» 

«Умники и 
умницы» 

II половина дня - 
ГПД  

Третьяковская  галерея: 
https://artsandculture.googl.com/    

Детские спектакли 
онлайн  

Репертуар театра:  по ссылке 
https://kids.teatr-live.ru       

 

 

 

 

 

https://artsandculture.googl.com/
https://kids.teatr-live.ru/


 

 

 

Расписание НОО 2 классы  

на вторник 

Дистанционное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

время 

 

2а  2б  2в  2г  

09.00-09.30 1 русский русский русский русский 

09.40-10.10 2 матем окр.мир окр.мир окр.мир 

10.30-11.00 3 музыка физ-ра физ-ра физ-ра 

11.20-11.50 4 окр.мир чтение чтение чтение 

 5 инф изо изо изо 

перерыв 40` 
     Внеурочные 

занятия: 
 ВД «Моя 

Читалия» 
«Умники и 
умницы» 

ВД «Моя 
Читалия» 

ВД «Моя 
Читалия» 

II половина дня-  «Робототехника», см.на шк.сайте в разделе 
внеурочные занятия 

Виртуальные 
экскурсии 

 Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург): 
https://bit.ly/21OQDjq  

Детские спектакли 
онлайн 

 Репертуар театра:  по ссылке 
https://kids.teatr-live.ru 

https://bit.ly/21OQDjq
https://kids.teatr-live.ru/


 

 

 

Расписание НОО 3 классы  

на вторник 

Дистанционное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

время 

 

3а  3б  3в  3г  

09.00-09.30 1 русский матем матем матем 
09.40-10.10 2 окр.мир русский русский русский 
10.30-11.00 3 изо изо изо изо 
11.20-11.50 4 чтение физ-ра физ-ра физ-ра 
 5 музыка чтение чтение чтение 

перерыв 40`      

Внеурочные 
занятия: 

  ВД «Моя 
Читалия» 

«Умники и 
умницы» 

ВД «Моя 
Читалия» 

II половина дня 
     Виртуальные 

экскурсии    
Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург): 
https://bit.ly/21OQDjq   

Театр Аистенок 

 
Онлайн-трансляция спектаклей:  
https://www.youtube.com/channel/UCVbPAdCNRL3OKQdUxRb7LRg  

https://bit.ly/21OQDjq
https://www.youtube.com/channel/UCVbPAdCNRL3OKQdUxRb7LRg


 

Расписание НОО 4 классы  

на вторник 

Дистанционное обучение 

 

  

время 

 

4а  4б  4в  4г  

09.00-09.30 1 матем матем русский русский 

09.40-10.10 2 русский русский матем матем 

10.30-11.00 3 ин.яз. ин.яз. ин.яз. окр.мир 

11.20-11.50 4 чтение чтение чтение ин.яз. 

 5 окр.мир окр.мир окр.мир физ-ра 
перерыв 40` 

     Внеурочные 
занятия: 

 

«Умники и 
умницы» 

«Умники и 
умницы» 

  
 

 

«Мир глазами ребенка»  курс исследовательской 
деятельности, см. на шк.сайте 

II половина дня  Виртуальные экскурсии:  Государственный Русский Музей (Санкт-
Петербург): https://bit.ly/21OQDjq  

Муз.театр им. Н.М. 
Загурского  

Онлайн-трансляция спектаклей:  
https://www.youtube.com/channel/UCVbPAdCNRL3OKQdUxRb7LRg  

https://bit.ly/21OQDjq
https://www.youtube.com/channel/UCVbPAdCNRL3OKQdUxRb7LRg

