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О направлении расписания проведения 
уроков в рамках проекта «Телешкола Кубани»

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края направляет расписание проведения уроков для обучающихся 1-11 классов в 
рамках реализации проекта «Телешкола Кубани» согласно приложению. 
Трансляция занятий будет осуществляться на телеканале "Кубань 24" 
с 13 апреля 2020 года.

Рекомендуем учитывать данное расписание при составлении расписания 
уроков образовательными организациями с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Ссылки на видеозапись уроков проекта "Телешкола Кубани" и материалы 
будут размещены на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края: http://iro23.ru/.

Просмотр уроков в рамках проекта возможен с использованием одного из 
предложенных вариантов:

при аналоговом вещании ТВ -  на телеканале «Кубань 24»; 
спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») -  на телеканале 

«Кубань 24 ОРБИТА»;
кабельное телевидение -  во всех кабельных сетях на 21 -ой кнопке; 
в сервисах интернет-вещания PeersTV и Megogo;
в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб 

-  канапе портала «Кубань 24» (https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных 
сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук (https://www.facebook.com/kuban24), 
Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте (https://vk.com/kuban24_tv).

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ю туб -  канале 
«Кубань 24» в плейлисте «Телешкола Кубани».

Рекомендуем довести информацию до заинтересованных участников 
образовательного процесса, в том числе для обучающихся и родителей (законных 
представителей).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

Расписание проведения уроков "Телеш кола Кубани"

Время Продолжи
тельность

урока

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

10.00-10.15 15 1 Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир

10.20-10.35 15 2 Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир

10.40-11.00 20 3 Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир

11.05-11.25 20 4 Русский язык Математика Литературное чтение Окружающи й ми р

П . 30-11.40 Новости "Факты24 "

11.40-12.00 20 5 Русский язык Математика География История Английский язык

12.05-12.25 20 6 Русский язык Математика География Обществознание Биология

12.30-12.55 25 7 Русский язык Г еометрия Г еография Физика Английский язык

13.00-13.25 25 8 Русский язык Г еометрия Г еография Физика Химия

13.30- 13.40 Новости "Факты24"

13.40-14.10 30 9 Русский язык Алгебра Химия Английский язык Биология

14.15-14.45
30 10 Русский язык Алгебра и начала 

математического анализа
Обществознание История Химия

14.50-15.20
30 11 Русский язык Алгебра и начала 

математического анализа
Обществознание Физика Биология


