
Расписание учебных занятий для дистанционного обучения 

 обучающихся  Кузькинского филиала МБОУ «Матвеевская СОШ» 

с 06.04.2020г. до особых указаний 

Понедельник 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс    6 "а" класс 7 класс 8 класс 

математика математика математика математика история русский язык русский 

язык 

биология английский 

язык 

русский язык русский язык русский язык русский язык английский 

язык 

биология биология русский ОБЖ 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

ОБЖ физкультура физкультура английский 

язык 

русский язык 

физкультура физкультура английский 

язык 

английский 

язык 

математика литература чтение ОБЖ биология 

  английский 

язык 

    математика технология технология география физкультура 

        физкультура английский 

язык 

технология технология географ. 

краеведение 

 

Вторник 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс    6 "а" класс 7 класс 8 класс 

математика математика математика математика 
русский 

язык 
математика математика информатика 

русский 

язык 

русский язык русский язык русский язык русский язык литература русский язык 
русский 

язык 
математика химия 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 
музыка физкультура физкультура Родной язык математика 

ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО математика технология технология физкультура математика 

    физкультура физкультура математика информатика технология география технология 

        физкультура история     география 



 

Среда 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс    6 "а" класс 7 класс 8 класс 

математика русский язык математика русский язык 
русский 

язык 
русский язык 

русский 

язык 

английский 

язык 
информатика 

русский язык 
литературное 

чтение 
русский язык 

литературное 

чтение 

русский 

язык 
математика математика русский язык 

английский 

язык 

литературное 

чтение 
английский язык 

литературное 

чтение 
ОРКСЭ математика литература чтение математика родной язык 

физкультура физкультура английский язык английский язык литература музыка музыка литература математика 

музыка музыка музыка музыка технология 
английский 

язык 
технология физика физкультура 

        технология ОПК технология ИЗО ИЗО 

 

Четверг 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс    6 "а" класс 7 класс 8 класс 

математика математика математика математика 
русский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 
биология математика 

русский язык русский язык русский язык русский язык 
русский 

язык 
математика математика 

русский 

язык 
биология 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 
биология литература математика математика 

родная 

литература 

технология технология технология технология литература география география физкультура физика 

    физкультура физкультура математика ОБЖ технология физика география 

            технология технология физкультура 

 

 

 

 



 

Пятница 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс    6 "а" класс 7 класс 8 класс 

литературное 

чтение 
математика 

литературное 

чтение 
математика обществознание математика математика ОПК литература 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 
физкультура история физкультура 

русский 

язык 
математика 

смысловое 

чтение 

литературное 

чтение 
физкультура физкультура история биология биология математика 

русский 

язык 

физкультура физкультура информатика информатика география история география математика 
русский 

язык 

  информатика       физкультура   литература физика 

              физкультура музыка 

 

 

Суббота 

5 класс 6 класс 6 "А" класс 7 класс 8 класс 

информатика русский язык чтение история английский язык 

английский язык русский язык чтение обществознание химия 

английский язык математика математика родная литература обществознание 

ОПК английский язык СБО история математика 

ИЗО ИЗО ИЗО музыка история 

    СБО английский язык история 

 


