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Утверждаю 

Директор МБОУ 

Лукояновская СШ №1 

____________ Э.А. Салин 

Расписание уроков начальных классов МБОУ Лукояновская средняя  школа №1 на 2019/2020 учебный год 

(дистанционное обучение на платформе «ЯндексУчебник», «ДневникРу») 

 

№ урока  1 "а"  1 "б"  1 "в"  1 "г"  

Понедельник 

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

2 математика математика математика математика 

3 русский язык русский язык русский язык русский язык 

4 физическая культура физическая культура технология физическая культура 

   физическая культура  

Вторник 

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

2 математика математика математика математика 

3 русский язык физическая культура русский язык русский язык 

4 изобразительное искусство русский язык физическая культура изобразительное искусство 

Среда 

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

2 математика математика математика математика 

3 физическая культура русский язык русский язык русский язык 

4 русский язык музыка музыка музыка 

5     
 

Четверг 

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение окружающий мир 

2 русский язык русский язык русский язык математика 

3 окружающий мир окружающий мир окружающий мир русский язык 

4 музыка изобразительное искусство изобразительное искусство технология 

5    физическая культура 

Пятница 

1 окружающий мир окружающий мир окружающий мир литературное чтение 

2 математика математика математика русский язык 

3 русский язык русский язык русский язык окружающий мир 

4 технология технология физическая культура физическая культура 
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5 физическая культура физическая культура   

№  2 "а"  2 "б"  2 "в"  2 "г"  2 "д"  

Понедельник   

1 русский язык литературное чтение русский язык литературное чтение родной язык (русский) 

2 математика математика физическая культура математика математика 

3 физическая культура русский язык математика русский язык английский язык 

4 литературное чтение технология литературное чтение изобразительное искусство физическая культура 

5 технология физическая культура технология    

Вторник   

1 родной язык (русский) родной язык (русский) литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

2 математика математика математика математика русский язык 

3 английский язык окружающий мир русский язык русский язык математика 

4 изобразительное искусство английский язык окружающий мир физическая культура окружающий мир 

5 
  

физическая культура окружающий мир музыка 

Среда   

1 математика литературное чтение изобразительное искусство русский язык русский язык 

2 физическая культура математика математика английский язык математика 

3 окружающий мир русский язык родной язык (русский) математика литературное чтение 

4 русский язык изобразительное искусство английский язык литературное чтение окружающий мир 

5 литературное чтение физическая культура 
 

технология технология 

Четверг   

1 литературное чтение литературное чтение физическая культура родной язык (русский) русский язык 

2 математика английский язык математика физическая культура математика 

3 русский язык русский язык русский язык английский язык литературное чтение 

4 окружающий мир музыка литературное чтение окружающий мир изобразительное искусство 

5 физическая культура 
 

окружающий мир музыка физическая культура 

Пятница   

1 английский язык математика литературное чтение физическая культура русский язык 

2 русский язык окружающий мир английский язык математика литературное чтение 

3 литературное чтение физическая культура музыка русский язык английский язык 

4 музыка русский язык русский язык литературное чтение физическая культура 

5 
 

литературное чтение    
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№ 3 "а"  3 "б"  3 "в"  3 "г"  3 "д"  

Понедельник  

1 родной язык (русский) литературное чтение литературное чтение литературное чтение русский язык 

2 английский язык русский язык русский язык английский язык английский язык 

3 математика музыка английский язык русский язык литературное чтение 

4 изобразительное искусство английский язык музыка музыка физическая культура 

Вторник  

1 русский язык русский язык русский язык физическая культура литературное чтение 

2 физическая культура физическая культура математика математика математика 

3 математика математика физическая культура русский язык русский язык 

4 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение окружающий мир 

5 музыка изобразительное искусство окружающий мир окружающий мир изобразительное искусство 

Среда  

1 английский язык физическая культура окружающий мир английский язык русский язык 

2 окружающий мир математика физическая культура математика математика 

3 русский язык окружающий мир математика русский язык литературное чтение 

4 литературное чтение русский язык русский язык физическая культура окружающий мир 

5 технология литературное чтение литературное чтение литературное чтение музыка 

Четверг  

1 литературное чтение русский язык литературное чтение окружающий мир литературное чтение 

2 математика математика математика математика русский язык 

3 русский язык физическая культура русский язык родной язык (русский) математика 

4 физич. культура окружающий мир физическая культура технология технология 

5 окружающий мир литературное чтение изобразительное искусство физическая культура физическая культура 

Пятница  

1 литературное чтение родной язык (русский) технология литературное чтение родной язык (русский) 

2 физическая культура математика математика математика английский язык 

3 математика английский язык родной язык (русский) русский язык математика 

4 русский язык технология английский язык изобразительное искусство физическая культура 

5 музыка     
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№ 4 "а"  4 "б"  4 "в"  4 "г"  

Понедельник  

1 русский язык английский язык физическая культура родной язык (русский) 

2 математика математика математика математика 

3 физическая культура родной язык (русский) русский язык английский язык 

4 литературное чтение технология литературное чтение физическая культура 

Вторник  

1 английский язык русский язык родной язык (русский) литературное чтение 

2 математика математика английский язык математика 

3 родной язык (русский) физическая культура математика русский язык 

4 изобразительное искусство литературное чтение ОРКСЭ: основы православ. культ. окружающий мир 

5 ОРКСЭ: ОПК/ОСЭ ОРКСЭ: ОПК/ОСЭ музыка музыка 

Среда  

1 русский язык литературное чтение окружающий мир окружающий мир 

2 математика русский язык математика математика 

3 физическая культура английский язык русский язык русский язык 

4 окружающий мир окружающий мир литературное чтение ОРКСЭ: основы православ. культ. 

5 литературное чтение изобразительное искусство физическая культура технология 

Четверг  

1 литературное чтение русский язык русский язык литературное чтение 

2 русский язык математика математика математика 

3 технология физическая культура технология русский язык 

4 музыка литературное чтение английский язык изобразительное искусство 

5 английский язык музыка 
 

физическая культура 

Пятница  

1 русский язык окружающий мир окружающий мир литературное чтение 

2 физическая культура математика русский язык русский язык 

3 математика русский язык физическая культура английский язык 

4 окружающий мир физическая культура изобразительное искусство физическая культура 

5    литературное чтение 
 

Примечания: 1 «а», 2 «а», 2 «б», 3 «а», 4 «б» - здание №1; 1 «б», 1 «в», 2 «б», 2 «в», 3 «б», 3 «в», 3 «г», 4 «а», 4 «в» - здание №2; 1 «г», 2 «д», 3 «д», 4 «г» - здание 

№3 (с. Крюковка). 

 

Дистанционное обучение проводится на платформах и системах Дневник.РУ, ЯндексУчебник. 


