
1-А 1-Б 1-В 1-Г 1-Д 3-А 4-А 4-Б 4-В 4-Д

п 1 матем. физ-ра русск.яз русск.яз. литер.чт. литер.чт русск.яз. русск.яз. матем.

о 2 физ-ра матем. литер.чт лит.чтение русск.яз. русск.яз лит.чтение литер.чт. русск.яз. матем.

н 3 русск.яз. литер.чт. физ-ра окр.мир окр.мир музыка окр.мир изо литер.чт. русск.яз.

е 4 литер.чт. музыка матем. изо физ-ра ин.яз технология физ-ра окр.мир литер.чт.

д 5 музыка русск.яз. физ-ра изо кружок кружок физ-ра окр.мир
6 кружок (р)

в

т 1 матем. литер.чт. русск.яз матем. лит.чтение литер.чт ин.яз ОРКСЭ матем. ОРКСЭ

о 2 русск.яз. русск.яз. литер.чт русск.яз русск.яз. русск.яз матем. музыка русск.яз. ин.яз

р 3 литер.чт. матем. окр.мир музыка физ-ра матем. русск.яз. русск.яз. литер.чт. физ-ра 

н 4 физ-ра изо изо лит.чтение матем. окр.мир физ-ра матем. музыка матем.
и 5 кружок кружок физ-ра кружок лит.чтение физ-ра кружок русск.яз.

с 1 русск.яз. литер.чт. русск.яз русск.язык матем. русск.яз физ-ра русск.яз. русск.яз. ин.яз

р 2 литер.чт. русск.яз. литер.чт математика лит.чтение матем. русск.яз. матем. матем. технол.

е 3 матем. окр.мир матем. физ-ра русск.яз. литер.чт матем. окр.мир литер.чт. музыка

д 4 окр.мир кружок технология лит.чтение музыка физ-ра окр.мир ОРКСЭ изо русск.яз.

а 5 физ-ра кружок кружок технолог ОРКСЭ кружок ин.яз матем.
6

ч 1 русск.яз. математика русск.яз физ-ра изо литер.чт физ-ра ин.яз русск.яз. кружок (м)

е 2 матем. литр.чтение окр.мир матем. русск.яз. матем. ин.яз русск.яз. матем. физ-ра 

т 3 литер.чт. русск.яз. матем. русск.яз матем. физ-ра математ. матем. ин.яз русск.яз.

в 4 технолог. технология музыка лит.чтение окр.мир ин.яз русск.яз. литер.чт. физ-ра литер.чт.

е 5 кружок физ-ра русск.яз лит.чтение физ-ра матем.
р 6

п 1 физ-ра математика матем. род яз./лит.чт литер.чт русск.яз матем. русск.яз. русск.яз. окр.мир

я 2 род яз./лит.чт род яз./лит.чт физ-ра матем. род яз./лит.чт матем. русск.яз. матем. ОРКСЭ физ-ра 

т 3 окр.мир окр.мир род яз./лит.чт окр.мир матем. физ-ра изо окр.мир технология русск.яз.

н 4 изо физ-ра лит.чтение технолог технология окр.мир кружок физ-ра окр.мир изо

и 5 кружок кружок музыка ин.яз физ-ра литер.чт.
ц 6

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  1 смена  (II полугодие)   

классный час 





4-Г 2-А 2-Б 2-В 2-Г 2-Д 3-Б 3-В 3-Г 3-Д

6 ин.яз матем. ин.яз. матем. 6 п

7 русск.яз. матем. физ-ра русский яз. русск.яз. литер.чт. русск.яз. ин.яз матем. русск.яз. 7 о

8 физ-ра русск.яз. русск.яз. физ-ра окр.мир матем. литер.чт. матем. ин.яз литер.чт. 8 н

9 окр.мир физ-ра матем. окр.мир литер.чт. русск.яз. матем. русск.яз. русск.яз. ин.яз 9 е

10 изо литер.чт. литер.чт. литер.чт. изо технолог изо литер.чт. литер.чт. физ-ра 10 д

11 русск.яз. изо 11

6 кл.час кл.час физ-ра 6

7 матем. матем. русск.яз. матем. русск.яз. окр.мир русск.яз. физ-ра матем. матем. 7 в

8 литер.чт. русск.яз. музыка ин.яз физ-ра русск.яз. матем. русск.яз. литер.чт. русск.яз. 8 т

9 технол. музыка матем. русск.яз. ин.яз матем. физ-ра матем. русск.яз. литер.чт. 9 о

10 физ-ра окр.мир литер.чт. музыка литер.чт. физ-ра окр.мир окр.мир технолог кружок 10 р

11 литер.чт. технолог физ-ра технолог литер.чт. технолог 11 н

12

6 матем. матем. ин.яз 6 р

7 русск.яз. русск.яз. русск.яз. русс.яз русск.яз. окр.мир русск.яз. русск.яз. ин.яз матем. 7 е

8 физ-ра физ-ра матем. матем. окр.мир русск.яз. ин.яз. матем. русск.яз. русск.яз. 8 д

9 литер.чт. матем. физ-ра литер.чт. литер.чт. матем. физ-ра ин.яз матем. музыка 9 а

10 кружок литер.чт. окр.мир технология музыка ин.яз литер.чт. литер.чт. литер.чт. физ-ра 10

11 технология физ-ра литер.чт. матем. изо физ-ра 5 ч

6 русск.яз. кружок литер.чт. окр.мир матем. 6 е

7 матем. ин.яз физ-ра матем. матем. русск.яз. муз русск.яз. русск.яз. русск.яз. 7 т

8 окр.мир русск.яз. ин.яз русск.яз. русск.яз. матем. русск.яз. музыка матем. литер.чт. 8 в

9 литер.чт. литер.чт. матем. окр.мир физ-ра музыка литер.чт. литер.чт. физ-ра изо 9 е

10 изо русск.яз. литер.чт. литер.чт. физ-ра окр.мир окр.мир окр.мир

11 кружок литер.чт. музыка 6

6 музыка кружок(м) матем. русск.яз. русск.яз. 7 п

7 ин.яз русск.яз. русск.яз. ин.яз русск.яз. русск.яз. матем. матем. физ-ра окр.мир 8 я

8 русск.яз. матем. литер.чт. русск.яз. физ-ра ин.яз литер.чт. физ-ра окр.мир литер.чт. 9 т

9 матем. окр.мир окр.мир матем. ин.яз физ-ра технология русск.яз. литер.чт. технология 10 н

10 ОРКСЭ физ-ра ин.яз литер.чт. изо кружок литер.чт. русск.яз. 11 и

11 ин.яз изо

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  2 смена  (II полугодие)                

классный час








