
Расписание занятий с применением дистанционных и 

электронных ресурсов в МКОУ СОШ №6  

с. Серафимовского (начальная школа) 

 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Директор МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края 

___________З. И. Удовыдченко 

Приказ от  26.03.2020 г. №  79 

 
Класс Ресурс Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

1 А «Учи.ру» 

(https://lp.uchi.ru/dista

nt-uchi) «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.r

u/). 

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

Эл почта 

kalahcn60@mail.ru 

89682644064 

9.00-9.30 

литература 

литература литература литература окружающий 

мир 
 

9.40-

10.10 

русский язык математика русский язык русский язык русск яз/родной 

яз 
 

10.20-

10.50 

Физическая 

культура 

русский язык математика математика математика  

11.00-

11.30 окружающий мир 

музыка Физическая 

культура 

технология Физическая 

культура 
 

11.40-

12.10 

  ИЗО     

12:20-

12:50 

      

14.00-16.00       Повтор занятий 

1 Б «Учи.ру»  

(https://lp.uchi.ru/dista

nt-uchi)   

«Яндекс учебник» ( 

https://education.yande

x.ru/home/),  

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

Эл почта: 

tatyanka.dotsenko.63

@mail.ru 

89614452408 

 

 

9.00-9.30 

окружающий мир 

литература литература литература окружающий 

мир 
 

9.40-

10.10 

математика математика русский язык русский язык русский язык  

10.20-

10.50 

русский язык русский язык математика математика литература  

11.00-

11.30 
Физическая 

культура 

ИЗО музыка физическая 

культура 

технология  

11.40-

12.10 

 Физическая 

культура 

     

12:20-

12:50 

      

14.00-16.00         Повтор занятий 
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2 А «Учи.ру» 

(https://lp.uchi.ru/dista

nt-uchi) «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.r

u/). 

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

 

Эл почта 

kov.nata66@mail.ru 

89064748097 

9.00-9.30 математика литература французкий  

язык 

окружающий 

мир 

французкий  

язык 

русский 

яз/родной яз 

9.40-

10.10 

русский язык математика математика русский язык математика Физическая 

культура 

10.20-

10.50 

литература русский язык Физическая 

культура 

литература технология ИЗО 

11.00-

11.30 классный час 

окружающий 

мир 

русский язык музыка физическая 

культура 

литература 

11.40-

12.10 

      

12:20-

12:50 

      

14.00-16.00              Повтор занятий 

2 Б «Учи.ру» 

(https://lp.uchi.ru/dista

nt-uchi) «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.r

u/). 

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

 

Эл почта 

barsukovalucha@gmai

l.com 

89624054995 

9.00-9.30 

математика 

литература русский язык французский 

язык 

окружающий 

мир 

литература 

9.40-

10.10 

русский язык математика Физическая 

культура 

русский язык математика русский 

яз/родной 

10.20-

10.50 

литература русский язык французский литература технология физическая 

культура 

11.00-

11.30 классный час 

окружающий 

мир 

математика музыка Физическая 

культура 

ИЗО 

11.40-

12.10 

      

12:20-

12:50 

      

14.00-16.00            Повтор занятий 

3 кл «Учи.ру»  

(https://lp.uchi.ru/dista

nt-uchi) «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.r

u/). 

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

 

9.00-9.30 

русский язык 

литература литература русский язык русский язык Физическая 

культура 

9.40-

10.10 

физическая 

культура 

математика математика математика математика литература 

10.20-

10.50 

окружающий мир французский 

язык 

русский язык физическая 

культура 

французский 

язык 

технология 

11.00-

11.30 Музыка 

русский язык окружающий 

мир 

литература технология информат С/К 

11.40-

12.10 
   изо   
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Эл почта 

kamyshanova.larisa6

9@mail.ru 

89064133151 

12:20-

12:50 
      

14.00-16.00             Повтор занятий 

 

 

4 А 

РЭШ( 

https://resh.edu.ru/) 

 «Яндекс учебник» ( 

https://education.yande

x.ru/home/),  

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

Эл почта: nellya-

kosheleva@mail.ru 

89620117717 

9.00-9.30 

литература 

литература окружающий 

мир 

математика математика литература 

9.40-

10.10 

русский язык русский язык математика русский язык французский 

язык 

информатика и 

ИКТ 

10.20-

10.50 

математика французский 

язык 

физическая 

культура 

литература русский 

яз/литерат 

технология 

11.00-

11.30 музыка 

окружающий мир русский язык физическая 

культура 

ОРКСЭ ИЗО 

11.40-

12.10 

 физическая 

культура 
    

12:20-

12:50 
      

14.00-16.00         Повтор занятий 

 

 

4 Б 

 РЭШ( 

https://resh.edu.ru/) 

 «Яндекс учебник» ( 

https://education.yande

x.ru/home/),  

Электронный ресурс 

(банк тестов, 

WhatsApp, смс-

сообщения) 

Эл почта: 

datsko.nadejda@yande

x.ru 

89682665730 

9.00-9.30 

литература 

литература окружающий 

мир 

математика литература литература 

9.40-

10.10 

русский язык русский язык математика русский язык математика Физическая 

культура 

10.20-

10.50 

математика французский 

язык 

русский язык французский 

язык 

технология ОРКСЭ 

11.00-

11.30 музыка 

окружающий мир ИЗО физическая 

культура 

родн яз/родн 

литер 
 

11.40-

12.10 
  Физическая 

культура 
   

12:20-

12:50 
      

14.00-16.00          Повтор занятий 

 

Повтор занятий с 14.00 проводится с учетом технических возможностей семьи и с учетом числа школьников в семье. 
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