
 Расписание дистанционных уроков МОБУ СОШ №12 

 

I Начальная школа 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

С понедельника по пятницу по 

индивидуальному расписанию учителя с 9.00 

с уроками продолжительностью 20 минут (10 

минут работы за компьютером или 

мессенджером и 10 минут самостоятельной 

работы ) и 10 минутным перерывом 

С понедельника по пятницу по 

индивидуальному расписанию учителя с 9.00 с 

уроками продолжительностью 25 минут (15 

минут работы за компьютером или 

мессенджером и 10 минут самостоятельной 

работы ) и 10 минутным перерывом 

 

 

 Педагоги дополнительного образования дают учащимся задания  дистанционно, без 

расписания 

 

II Основная школа 

 (Для учащихся  V-VII классов -20 минут, для учащихся VIII-IX классов -25 минут работы  за компьютером 

или мессенджером, остальное время - для самостоятельной работы) 

  5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.30 Русский/лит Русский/лит Б-математика Б-математика Русский/лит 

9.40-10.10 история Б-математика математика математика Русский/лит 

10.20-10.50 английский История/общ Русский/лит география математика 

11.00-11.30 география английский физика Русский/лит математика 

11.40-12.10 ОБЖ английский История/общ черчение АиВ – черчение 

Б-якутский 

12.20-12.50  география английский История/общ Б-якутский 

 

13.00-13.30   биология музыка ОБЖ 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.30 математика математика Русский/лит химия английский 

9.40-10.10 математика математика Русский/лит биология английский 

10.20-10.50 Русский/лит Русский/лит математика ИКТ физика 

11.00-11.30 Русский/лит Русский/лит математика физика химия 

11.40-12.10 биология АиВ – ОБЖ 

Б-якутский 

Информатика 

 

Русский/лит химия 

12.20-12.50 музыка биология технология Б-якутский История/общ 

13.00-13.30   технология Б-якутский История/общ 

ср
ед

а 

9.00-9.30 математика математика Русский/лит История/общ Б-якутский 

9.40-10.10 Русский/лит Русский/лит математика математика информатика 

10.20-10.50 история Русский/лит английский математика информатика 

11.00-11.30 английский ИЗО география Русский/лит математика 

11.40-12.10 ИЗО английский АиВ – ОБЖ 

Б-якутский 

Русский/лит 

 

 

Русский/лит 

12.20-12.50 Б-якутский физкультура История/общ технология Русский/лит 

13.00-13.30 Б-якутский 

 

 

физкультура История/общ ОБЖ английский 



ч
ет

в
ер

г 
9.00-9.30 английский математика Русский/лит физика география 

9.40-10.10 математика Русский/лит математика Русский/лит география 

10.20-10.50 Русский/лит Русский/лит география химия математика 

11.00-11.30 Русский/лит История/общ физика география математика 

11.40-12.10 технология История/общ биология АиВ – ИКТ 

Б-якутский 

физика 

12.20-12.50 технология Б-якутский физкультура английский физика 

13.00-13.30  Б-якутский физкультура английский История/общ 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.30 Русский/лит Русский/лит английский математика АиВ -ист/общ 

Б-математика 

9.40-10.10 Русский/лит Русский/лит черчение математика биология 

10.20-10.50 математика математика Русский/лит История/общ биология 

11.00-11.30 Б-якутский технология музыка биология Русский/лит 

11.40-12.10 физкультура технология Б-якутский английский Русский/лит 

12.20-12.50 физкультура музыка Б-якутский физкультура физкультура 

13.00-13.30    физкультура физкультура 

 

 Третий урок физкультуры задается учащимся в виде самостоятельной работы над  заданием ( 

рефераты, сообщения и т д) 

Расписание консультаций для 9-х классов 

понедельник 14.00-15.30 

 (время может 

быть изменено по 

согласованию) 

математика 15.30-16.30 

 (время может 

быть изменено 

по 

согласованию) 

География/ 

физика/английск. 

вторник русский История/обществозн. 

среда математика Химия/биология/английск. 

четверг русский Информатика/физика 

пятница информатика  

 

 Педагоги дополнительного образования дают учащимся задания  дистанционно, без 

расписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Старшая школа 



(X-XI классов на первом часу учебных занятий -30 минут и на втором -20 минут работы  за компьютером или 

мессенджером, остальное время - для самостоятельной работы) 

  10а класс 10б класс 11 классы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.30 математика информатика История/общ 

9.40-10.10 физика информатика История/общ 

10.20-10.50 русский математика информатика 

11.00-11.30 русский математика информатика 

11.40-12.10 биология английский русский 

12.20-12.50 английский физкультура русский 

13.00-13.30 информатика физкультура Б- математика 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.30 русский Русский биология 

9.40-10.10 русский Русский ОБЖ 

10.20-10.50 История/общ История/общ математика 

11.00-11.30 История/общ История/общ математика 

11.40-12.10 математика физика английский 

12.20-12.50  физика английский 

13.00-13.30  ОБЖ физкультура 

ср
ед

а 

9.00-9.30  физика английский История/общ 

9.40-10.10 биология физика История/общ 

10.20-10.50 математика математика А - русский 

Б - якутский 

11.00-11.30 математика математика А - русский 

Б - якутский 

11.40-12.10 английский биология физика 

12.20-12.50 география химия физика 

13.00-13.30 ОБЖ химия Б- информатика 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30 русский русский А-биология 

9.40-10.10 русский русский Б- физика 

10.20-10.50 История/общ История/общ физика 

11.00-11.30 История/общ История/общ английский 

11.40-12.10 химия английский математика 

12.20-12.50 физкультура информатика математика 

13.00-13.30 физкультура информатика русский 

13.40-14.10   русский 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.30 История/общ математика Б- физика 

9.40-10.10 История/общ математика география 

10.20-10.50 Русский  физика химия 

11.00-11.30 английский физика А-химия 

11.40-12.10  география математика 

12.20-12.50 русский физкультура математика 

13.00-13.30 История/общ якутский А- История/общ 

Б-информатика 

  13.40-14.10 История/общ якутский  

*По предметам Право, МХК, КНРС(Я),технология задания даются учащимся дистанционно, 

без расписания 

* В 11 классах консультации в течение недели по индивидуальному графику учителей 


