
 Расписание уроков начальных классов МБОУ «Гимназия №17»                                      Утверждаю

на  период дистанционного обучения ( с 06.04.2020)   директор МБОУ «Гимназия №17»

                                                     Т.Н.Володкина

                                    (приказ № 29/2от 06.04.2020 г.)
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№
 у

р
о

к
а

время 3а          Асмандиярова Н.В.  

3б              

Факеева Е.В.      

3в            

Колмагорова Г.А.       

3г                

Суртаева А.В.          

4а            Трофимова Е.Н.      

4б           

Конобейцева К.В.        

4в               

Артюхина Н.А.     

4г              

Колмагорова Г.А.    

1 9.00-9.30 лит.чт. лит.чт. окр.мир инф./англ. (Т) физ-ра англ./англ. окр.мир франц./инф 

2 9.40-10.10 англ. (С)/англ. (Т) матем. рус.яз. матем. нем.(онлайн)/ инф. матем. рус.яз. матем.

3 10.20-10.50 матем. 

англ. (С)/англ. 

(Т)

матем. лит.чт. матем. рус.яз. физ-ра рус.яз.

11.00-11.30

4 11.40-12.10 рус.яз. рус.яз. англ. (С)/англ. (Т) франц/инф. рус.яз.(онлайн) лит.чт. окр.мир

5 12.20-12.50 рус.яз.

1 9.00-9.30 лит.чт. лит.чт. окр.мир физ-ра рус.яз. лит.чт.

2 9.40-10.10 матем. окр.мир рус.яз. рус.яз. рус.яз. лит.чт лит.чт. рус.яз.

3 10.20-10.50 рус.яз. рус.яз. лит.чт. окр.мир лит.чт.(онлайн) матем. матем. инф./англ. (Ор)

11.00-11.30

4 11.40-12.10 окр.мир физ-ра окр.мир лит.чт. рус.яз. матем.

5 12.20-12.50 англ. (С)/инф. англ. (Т)/-

1 9.00-9.30 лит.чт. рус.яз. лит.чт. лит.чт. рус.яз. лит.чт рус.яз. лит.чт.

2 9.40-10.10 рус.яз. матем. матем. матем. матем.(онлайн) англ. (С)/инф. англ. (С)/инф. матем.

3 10.20-10.50 динамическая пауза инф./англ. (Т) инф./англ. (Т) рус.яз. лит.чт. рус.яз. матем. рус.яз.

11.00-11.30 инф./англ. (Т)

4 11.40-12.10 матем. окр.мир родн.яз. окр.мир матем. окр.мир физ-ра

1 9.00-9.30 родн.яз. лит.чт. рус.яз. лит.чт. на родн. яз рус.яз.(онлайн) рус.яз. рус.яз.

2 9.40-10.10 матем. рус.яз. матем. матем. нем /англ.(С) окр.мир матем. лит.чт.

3 10.20-10.50 лит.чт. на родн. яз матем. лит.чт. родн.яз. матем. матем.
англ. (С)/анг. 

(Ор)
окр.мир

4 11.00-11.30 окр.мир англ. (С)/инф. физ-ра физ-ра лит.чт. лит.чт. на родн. яз лит.чт.

5 11.40-12.10 инф/англ. (С)

1 9.00-9.30 рус.яз. родн.яз. лит.чт. на родн. яз /франц.яз лит.чт. на родн. яз лит.чт
лит.чт. на родн. 

яз

2 9.40-10.10 физ-ра матем. матем. матем. англ. (С)/инф. окр.мир матем. лит.чт. на родн. яз

3 10.20-10.50 англ. (С)/инф. 
лит.чт. на родн. 

яз
рус.яз. рус.яз. матем. рус.яз. инф/англ. (Ор) матем.

11.00-11.30 динамическая пауза англ. (Ор)/франц.

4 11.40-12.10 окр.мир(онлайн)
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динамическая пауза динамическая пауза
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динамическая пауза
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динамическая пауза динамическая пауза
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динамическая пауза динамическая пауза


