
Расписание уроков 1 – 4 классов 

 

1 «а» 1 «б» 1 «в» 2 «а» 2 «б» 2 «в» 2 «г» 3 «а» 3 «б» 3 «в» 3 «г» 4 «а» 4 «б» 4 «в» 4 «г» 

Понедельник  

литер.чт литер.чт  литер.чт  рус.яз ин.яз ф-ра рус.яз рус.яз матем литер.ч                                                                         рус.яз литер.чт  литер.чт литер.чт  литер.чт 

рус.яз рус.яз матем ф-ра ф-ра матем ин.яз матем рус.яз рус.яз матем матем рус.яз матем рус.яз 

дин.п дин.п дин.п матем рус.яз ин.яз ф-ра ф-ра литер матем окр.мир рус.яз матем рус.яз матем 

матем матем рус.яз ин.яз литер.чт рус.яз матем литер.чт ф-ра окр.мир технол окр.мир окр. мир окр. мир  изо 

  изо литер.чт изо изо литер.чт технол ин.яз ф-ра  внеурочная деятельность 

   лего - конструирование      

Вторник  

литер.чт  литер.чт литер.чт  окр. мир музыка литер.чт ф-ра матем рус.яз ф-ра матем литер.чт  рус.яз литер.чт  ин.яз 

рус.яз ф-ра рус.яз  матем рус.яз музыка рус.яз рус.яз литер ин.яз рус.яз ф-ра матем матем матем 

матем рус.яз  ф-ра рус.яз матем матем матем музыка матем матем ин.яз матем ф-ра рус.яз рус.яз 

окр. мир матем матем ф-ра окр. мир рус.яз окр. мир литер.чт музыка рус.яз литер.ч ин.яз литер.чт ф-ра литер.чт 

ф-ра окр. мир окр. мир внеурочная деятельность  окр. мир технол  музыка рус.яз ин.яз технол  ф-ра 

     внеурочная деятельность ДП искусства    

Среда  

литер.чт  матем матем ф-ра рус.яз литер.чт матем матем рус.яз литер.ч ф-ра  литер.чт ин.яз окр. мир 

матем рус.яз литер.чт матем матем рус.яз ф-ра ин.яз ф-ра рус.яз рус.яз матем  рус.яз рус.яз матем 

ф-ра литер.чт рус.яз рус.яз ин.яз матем рус.яз ф-ра окр.мир матем матем рус.яз матем матем рус.яз 

рус.яз ф-ра технол ин.яз литер.чт ф-ра литер.чт рус.яз литер окр.мир литер.ч литер.чт окр. мир литер.чт технол 

технол изо ф-ра литер.чт  ф-ра окр. мир  изо внеурочная деятельность окр.мир изо окр. мир  литер.чт 

        ф-ра    

Четверг  

литер.чт  матем музыка окр. мир литер.чт  рус.яз литер.чт  литер.чт ин.яз технол  литер.ч литер.чт рус.яз рус.яз ф-ра 

рус.яз рус.яз литер.чт музыка рус.яз ин.яз матем рус.яз литер матем матем рус.яз матем ф-ра матем 

дин.п музыка дин.п рус.яз окр. мир матем ин.яз матем матем рус.яз рус.яз матем ф-ра матем рус.яз 

музыка дин.п рус.яз литер.чт матем литер.чт рус.яз  ин.яз рус.яз литер.ч ф-ра технол литер.чт литер.чт  литер.чт 

изо литер.чт  технол технол технол музыка   ф-ра ин.яз О Р К и С Э 

Пятница  

матем ф-ра матем литер.чт Пишу 

грамот 

литер.чт литер.чт окр. мир  Пишу 

грамот 

музыка ф-ра изо рус.яз рус.яз ин.яз 

родн.яз окр. мир ф-ра Пишу 

грамот 

ф-ра Пишу 

грамот 

Пишу 

грамот 

Пишу 

грамотно 

матем Пишу 

грамот 

Пишу 

грамот 

музыка ин.яз Мир чис рус.яз 

ф-ра родн .яз окр. мир матем матем ф-ра окр. мир литер.чт изо литер.ч окр.мир Мир чис музыка ин.яз Мир чис 

окр. мир технол родн. яз изо литер.чт окр. мир  технол ф-ра окр.мир изо литер.ч ин.яз Мир 

чисел 

музыка окр.мир 

внеурочная деятельность внеурочная деятельность по развитию речи  

с логопедом 

изо ф-ра ин.яз изо рус.яз технол изо музыка 

 

 

 



 

 

                                                Суббота 

 

    ОРК и СЭ 

           Физическая культура 

           Лего – 

конс. 

Лего – 

конс. 

Лего – 

конс. 

Лего – 

конс.            

               

4 классы  в пятницу « Мир чисел» вместо математики 

2-3 классы в пятницу «Пишу грамотно» вместо русского  

 


