
Расписание уроков (начальная школа) 2019-2020 учебный год 
  1а Вид  

деятельности 

1б Вид  

деятельности 

1в Вид  

деятельности   Галкина Л.В. Стальмакова 

О.О. 

Иванина Т.В. 
п

о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

 

1 физ. культура  Деятельностное 

обучение 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 русский родной 

язык 

Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

музыка Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

3 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский родной 

язык 

Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 технология Деятельностное 

обучение 

технология Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

5 окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

    

  On-line Консультация по запросу родителей 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 лит. чтение  Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 математика  Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

3 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-
line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

5     окр. мир Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

с
р

ед
а
 

1 лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 русский язык Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

3 музыка Интерактивное 

взаимодействие On-

line –урок/ 
Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

5   окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

  

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

ИЗО  Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

физ. культура 

 

Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

2 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

математика  Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

русский родной 

язык 

Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

3 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 математика Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

ИЗО  Деятельностное 

обучение 

 On-line Консультация по запросу учащихся 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

2 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

музыка Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

3 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 окр. мир Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

технология Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу родителей 

 



      
  2а Вид  

деятельности 

2б Вид  

деятельности 

2в Вид  

деятельности   Харченко Т.И.. ДробноскокЮ.В. Куйдина М.В. 
п

о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

 
1 музыка Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 русский язык  Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

музыка Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок/ Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

3 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

музыка Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок Деятельностное 

обучение 

4 математика Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

  On-line Консультация по запросу родителей 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 лит. чтение  Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

3 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-

line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

5 математика Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

с
р

ед
а
 

1 лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 русский язык Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

окр. мир Деятельностное 

обучение 

3 окр. мир  Интерактивное 

взаимодействие On-

line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок/ Деятельностное 

обучение 

технология Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 математика Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

5 физ. культура Деятельностное 

обучение 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 иност. язык  Деятельностное 

обучение 

лит. чтение  Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

2 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

3 лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 технология Деятельностное 

обучение 

технология Деятельностное 

обучение 

иност. язык Деятельностное 

обучение 

 On-line Консультация по запросу учащихся 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

2 математика  Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

3 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 ИЗО Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

 5 окр. мир Деятельностное 

обучение 

окр. мир Деятельностное 

обучение 

ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу родителей 

 



  3а Вид  

деятельности 

3б Вид  

деятельности 

3в Вид  

деятельности   Черняева А.В. Янчук В.А. Ратушняк Е.А. 

п
о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

 
1 иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

лит. чтение  Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

русский язык  Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок/ Деятельностное 

обучение 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

3 русский язык  Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок Деятельностное 

обучение 

4 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

технология Деятельностное 

обучение 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

  On-line Консультация по запросу родителей 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

3 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

окр. мир Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

5 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

технология Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

с
р

ед
а
 

1 иност. язык  Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

лит. чтение  Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

2 математика Деятельностное 

обучение 

иност. язык Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

3 лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-

line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок/ Деятельностное 

обучение 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

5   окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 математика Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

2 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

музыка Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

3 музыка Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 технология Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

 5 физ. культура Деятельностное 

обучение 

    

 On-line Консультация по запросу учащихся 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 ИЗО Деятельностное 

обучение 

музыка Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

2 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

3 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

4 русский язык Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

 5 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу родителей 



 
  4а Вид  

деятельности 

4б Вид  

деятельности 

4в Вид  

деятельности   Попова Н.Ф. Ковалёва Г.В. Рахматулина З.Ш. 
п

о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

 
1 окр. мир  Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/  

3 математика Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок  

4 иност. язык Деятельностное 

обучение 

ИЗО Деятельностное 

обучение 

технология Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

 5     иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

 6     физ. культура Деятельностное 

обучение 

  On-line Консультация по запросу родителей 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

3 музыка Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

4 технология Деятельностное 

обучение  

окр. мир Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

5 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-
line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

технология Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

музыка Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

 6 физ. культура Деятельностное 

обучение 

    

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

с
р

ед
а
 

1 физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

лит. чтение Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

2 математика Деятельностное 

обучение 

математика Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

3 иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-
line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

физ. культура Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок/ Деятельностное 

обучение 

математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

4 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

–урок/ Деятельностное 

обучение 

иност. язык Деятельностное 

обучение 

5 ОРКСЭ Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

ОРКСЭ Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

ОРКСЭ Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

  On-line Консультация по запросу учащихся 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

лит. чтение Деятельностное 

обучение 

2 математика Интерактивное 

взаимодействие On-

line -урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

3 ИЗО Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок/ 

Деятельностное 

обучение 

риторика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

окр. мир  Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

4 русский язык Деятельностное 

обучение 

Окр. мир Деятельностное 

обучение 

физ. культура Деятельностное 

обучение 

 5   иност. язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 

-урок 

  

 6   физ. культура Деятельностное 

обучение 

  

 On-line Консультация по запросу учащихся 

 

п
я

т
н

и

ц
а
 

1 лит. чтение Деятельностное 

обучение 

русский язык Деятельностное 

обучение 

риторика Деятельностное 

обучение 

2 окр. мир Интерактивное 

взаимодействие On-
математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 
математика Интерактивное 

взаимодействие On-line 



line -урок -урок -урок 

3 русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-
line -урок 

музыка 

 

Интерактивное 

взаимодействие On-line 
–урок/ Деятельностное 

обучение 

русский язык Интерактивное 

взаимодействие On-line 
-урок 

4 риторика Интерактивное 

взаимодействие On-

line –урок/ 

Деятельностное 

обучение 

    

 5       

  On-line Консультация по запросу родителей 
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