
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

класс понедельник вторник среда четверг пятница 

5 Урочная деятельность 

английский яз. русск.яз. математика литература русск.яз. 
математика немецкий яз. русск.яз. математика английский яз. 
география литература английский яз. ИЗО технология 

ОДНКНР музыка биология физ. культура история 

     

Внеурочная деятельность 

Английский язык Тайны русского 
языка 

Юный 
исследователь 

Английский 
язык 

Волейбол 

Самосовершенство
вание личности 

Духовно-

нравственное 
развития и 
воспитание 
личности 

гражданина 

Народные 
традиции  

Творческая 
мастерская 

Самосовершенс
твование 
личности 

6 Урочная деятельность 

Математика  русск. язык математика русск. язык математика 

английский яз.6б немецкий яз. английский яз. биология английский яз. 
русск. язык  история география ИЗО обществозн. 

Литература 6б физ. культура  музыка литература технология 

     

Внеурочная деятельность 

Немецкий с 
увлечением 

Проекты с 
удовольствием 

(англ.яз) 

Юный 
исследователь 

Народные 
традиции 

Занимательная 
математика 

Жизнь и 
развлечения в 
Средние века 

Творческая 
мастерская 

Народные 
традиции 

Творческая 
мастерская 

Проекты с 
удовольствием 

(англ.яз) 
7 Урочная деятельность 

русский яз. алгебра  геометрия русский яз. алгебра 

английский яз. немецкий яз. английский яз. география английский яз. 
литература  информатика литература ИЗО история 

физика  технология биология обществозн. музыка  
  физ. культура   

     

Внеурочная деятельность 

Топонимика 

 

Известная и 
неизвестная 

Великобритания 

Занимательный 
калейдоскоп 

 Живое слово Наша родина - 
Россия 

Юный 
исследователь 

Настольный 
теннис с 

элементами 
общей 

физической 
подготовки 

 

Занимательная 
математика 

Петергофская 
школа юного 
исследователя 

Наша родина - 
Россия 

8 Урочная деятельность 

русский яз. Алгебра 8аб геометрия физика  алгебра 

английский яз. литература русский яз. немецкий яз. русский яз. 
география биология английский яз. ОБЖ обществозн. 

информатика  химия  история технология английский яз. 
 история физ. культура   

     

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                    

класс понедельник вторник среда четверг пятница 

5 Урочная деятельность 

английский яз. русск.яз. математика литература русск.яз. 

математика немецкий яз. русск.яз. математика английский яз. 

география литература английский яз. ИЗО технология 

ОДНКНР музыка биология физ. культура история 

Внеурочная деятельность 

Английский язык | Тайны русского Юный Английский Волейбол 
языка исследователь язык 

Самосовершенство Духовно- Народные Творческая Самосовершенс 
вание личности нравственное традиции мастерская твование 

развития и личности 
воспитание 

личности 
гражданина 

6 Урочная деятельность 

Математика русск. язык математика русск. язык математика 

английский яз.66 немецкий яз. английский яз. биология английский яз. 

русск. язык история география ИЗО обществозн. 

Литература 66 физ. культура музыка литература технология 

Внеурочная деятельность 

Немецкий с Проекты с Юный Народные Занимательная 

увлечением удовольствием | исследователь традиции математика 

(англ.яз) 

Жизнь и Творческая Народные Творческая Проекты с 
развлечения в мастерская традиции мастерская удовольствием 

Средние века (англ.яз) 

7 Урочная деятельность 

русский яз. алгебра геометрия русский яз. алгебра 

английский яз. немецкий яз. английский яз. география английский яз. 

литература информатика литература ИЗО история 

физика технология биология обществозн. музыка 

физ. культура 

Внеурочная деятельность 

Топонимика Известная и Занимательный Живое слово Наша родина - 

неизвестная калейдоскоп Россия 
Великобритания 

Юный Настольный Занимательная | Петергофская | Наша родина - 

исследователь теннис с математика школа юного Россия 

элементами исследователя 
общей 

физической 

подготовки 

Урочная деятельность 

русский яз. Алгебра 8аб геометрия физика алгебра 

английский яз. литература русский яз. немецкий яз. русский яз. 

география биология английский яз. ОБЖ обществозн. 

информатика химия история технология английский я3. 

история физ. культура 

        
 



Внеурочная деятельность 

Занимательная  
информатика 

 

Твори добро Жить в мире с 
собой и 
другими 

Юный музеевед Юный музеевед 

Культура речи Знакомство с 
Великобритание

й 

Занимательная  
химия 

Наша родина - 
Россия 

Настольный 
теннис с 

элементами 
общей 

физической 
подготовки 

9 Урочная деятельность 

русский яз. биология геометрия русский яз. литература 

алгебра литература информатика алгебра геометрия 

английский яз. немецкий яз. английский яз. химия английский яз. 
физ. культура  физика география физика  история  

 история  обществозн.   

     

Внеурочная деятельность 

Решение 
нестандартных 

задач  

Русский язык и 
культура речи 

Познавая 
бесконечное 

 

Топонимика Учебная ферма 

Знакомство с 
Великобританией 

Подготовка к 
ОГЭ по 

биологии 

Информатика в 
задачах 

Самосовершенс
твование 
личности 

Волейбол 

 

  
Внеурочная деятельность 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Занимательная Твори добро Жить в мирес | Юный музеевед | Юный музеевед 

информатика собой и 
другими 

Культура речи Знакомство с Занимательная | Наша родина - Настольный 

Великобритание Химия Россия теннис с 

Й элементами 
общей 

физической 
подготовки 

Урочная деятельность 

русский яз. биология геометрия русский яз. литература 

алгебра литература информатика алгебра геометрия 

английский яз. немецкий яз. английский яз. химия английский яз. 

физ. культура физика география физика история 

история обществозн. 

Внеурочная деятельность 

Решение Русский язык и Познавая Топонимика Учебная ферма 
нестандартных культура речи бесконечное 

задач 

Знакомство с Подготовкак | Информатика в | Самосовершенс Волейбол 

Великобританией ОГЭ по задачах твование 
биологии личности 
  

 


