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Расписание уроков в 1-4 классах с 06.04.2019 

 2019-2020 учебного года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1А литературное чтение 

русский язык 

математика  

технология 

литературное чтение 

русский язык  

физкультура 

математика  

литературное чтение 

русский язык  

математика  

физкультура 

окружающий мир 

физкультура 

математика  

русский язык  

литературное чтение 

 

окружающий мир  

русский язык  

музыка 

изобраз. искусство 

1Б литературное чтение 

русский язык 

математика  

технология 

литературное чтение 

русский язык 

математика  

физкультура 

изобраз. искусство  

окружающий мир  

русский язык 

математика  

музыка  

литературное чтение 

физкультура 

 русский язык  

математика  

 

физкультура 

окружающий мир  

литературное чтение 

русский язык  

 

1В литературное чтение 

русский язык 

математика  

технология 

литературное чтение 

физкультура 

русский язык 

математика  

 

окружающий мир  

русский язык  

литературное чтение 

математика 

физкультура 

литературное чтение 

русский язык  

математика  

музыка 

окружающий мир 

физкультура 

 русский язык  

изобраз. искусство  

 

2А литературное чтение 

английский язык 

русский язык  

физкультура  

изобраз. искусство 

литературное чтение 

русский язык 

математика  

окружающий мир 

физкультура 

английский язык  

математика 

русский язык  

литературное чтение  

музыка 

физкультура  

русский язык  

математика  

окружающий мир 

литературное чтение 

русский язык 

математика  

технология 

2Б английский язык 

литературное чтение 

русский язык  

музыка  

физкультура 

окружающий мир 

математика  

русский язык 

технология 

физкультура 

физкультура  

русский язык  

английский язык 

математика 

литературное чтение  

литературное чтение 

русский язык  

математика  

окружающий мир 

изобр.искусство 

математика  

русский язык 

литературное чтение 

 

2В литературное чтение 

английский язык  

русский язык  

изобр.искусство  

 

физкультура  

окружающий мир 

математика  

русский язык 

технология 

литературное чтение 

физкультура 

математика  

английский язык 

русский язык  

литературное чтение  

русский язык  

математика 

окружающий мир  

 

литературное чтение  

математика 

физкультура  

русский язык  

музыка 

3А английский язык 

литературное чтение 

русский язык  

изобр.искусство  

литературное чтение 

физкультура 

русский язык  

математика  

окружающий мир  

литературное чтение 

английский язык  

русский язык  

математика  

технология 

литературное чтение 

русский язык  

математика 

физкультура  

музыка 

окружающий мир 

русский язык  

математика  

физкультура 

3Б литературное чтение 

русский язык 

математика  

музыка  

 

окружающий мир 

математика 

физкультура  

русский язык  

литературное чтение 

английский язык 

русский язык 

математика 

литературное чтение 

изобр.искусство 

окружающий мир 

математика  

физкультура  

русский язык 

 

литературное чтение  

английский язык  

русский язык  

технология  

физкультура  

3В физкультура  

русский язык 

английский язык  

математика 

литературное чтение 

математика 

русский язык  

физкультура 

окружающий мир  

литературное чтение 

математика  

русский язык  

изобр.искусство  

музыка 

литературное чтение  

русский язык 

английский язык  

физкультура 

окружающий мир  

технология 

русский язык  

математика 

литературное чтение  

 

4А физкультура 

литературное чтение  

русский язык 

окружающий мир  

изобр.искусство  

литературное чтение 

русский язык 

английский язык 

математика  

 

литературное чтение 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

физкультура 

музыка 

русский язык  

математика 

английский язык  

физкультура 

ОРКСЭ 

русский язык  

математика 

технология 

4Б изобр.искусство  

физкультура  

английский язык 

математика  

русский язык  

окружающий мир 

математика  

русский язык 

литературное чтение 

музыка 

литературное чтение 

английский язык 

русский язык 

физкультура 

математика  

окружающий мир  

литературное чтение  

русский язык  

ОРКСЭ  

физкультура  

русский язык 

математика 

технология 

4 В английский язык  

русский язык 

физкультура 

математика  

 

литературное чтение 

русский язык  

математика  

музыка 

изобр.искусство  

окружающий мир 

математика 

физкультура 

русский язык  

литературное чтение  

ОРКСЭ 

английский язык 

русский язык  

литературное чтение  

технология 

окружающий мир 

физкультура  

русский язык  

математика 
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