
                                                         Расписание уроков.  Начальная  школа                                             Согласовано 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    Директор МБОУСШ№30_____________Столярова Н.В. 

 
Дни 

нед

ели  

Время  1а 
Лактюшина 

1б 
Лебедева 

1в 
Курбатова 

4а 
Айманова 

4б 
Пояркова 

4в 
Германова 

2в 
Тарбеева 

3а 
Чеснокова 

3б 
Лебедева 

3в 
Айманова 

2а 
Пояркова 

2б 
Семененко 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1)  8:00-8:40 чтение чтение чтение окр. мир физ-ра матем рус. яз      

2)  8:50-9:30 физ-ра рус. яз рус. яз рус. яз матем рус. яз окр. мир      

3) 9:40-10:20 рус. яз физ-ра матем матем рус. яз чтение чтение      

4) 10:30-11:10 матем матем физ-ра ОРКиСЭ чтение род. рус род. рус      

5) 11:15-11:55       физ-ра      

6) 12:10-12:50        рус. яз род. рус чтение матем физ-ра 

7) 13:00-13:40        англ матем рус. яз рус. яз рус. яз 

8) 14:00-14:40        чтение англ матем чтение матем 

9) 14:50-15:30        музыка рус. яз англ физ-ра чтение 

10)15:40-16:20         окр. мир  технол  

В
т
о
р

н
и

к
  

1)  8:00-8:40 чтение чтение рус. яз чтение матем матем рус. яз      

2)  8:50-9:30 рус. яз рус. яз матем рус. яз рус. яз рус. яз матем      

3) 9:40-10:20 матем окр.мир чтение матем чтение англ чтение      

4) 10:30-11:10 окр. мир матем окр.мир англ окр. мир технол окр. мир      

5) 11:15-11:55    изо англ чтение       

6) 12:10-12:50        рус. яз чтение матем рус. яз рус. яз 

7) 13:00-13:40        матем матем рус. яз матем матем 

8) 14:00-14:40        физ-ра рус. яз музыка чтение англ 

9) 14:50-15:30        окр.мир музык физ-ра англ чтение 

10)15:40-16:20        изо физ-ра  окр.мир изо 

С
р

ед
а

 

1)  8:00-8:40 чтение чтение чтение физ-ра рус. яз рус. яз рус. яз      

2)  8:50-9:30 рус. яз рус. яз физ-ра рус. яз матем матем матем      

3) 9:40-10:20 физ-ра матем рус. яз матем чтение окр. мир англ/изо      

4) 10:30-11:10 матем физ-ра матем чтение род. рус чтение музыка      

5) 11:15-11:55 изо изо технол технол  физ-ра англ      

6) 12:10-12:50        рус. яз рус. яз матем матем рус. яз 

7) 13:00-13:40        англ матем рус. яз музыка матем 

8) 14:00-14:40        матем англ чтение рус. яз музыка 

9) 14:50-15:30        окр. мир чтение англ чтение окр.мир 

10)15:40-16:20   

 

     чтение технол изо  чтение 



  1а 1б 1в 4а 4б 4в 2в 3а 3б 3в 2а 2б 
Ч

ет
в

ер
г 

1)  8:00-8:40 матем чтение матем матем матем матем рус. яз      

2)  8:50-9:30 рус. яз рус. яз музыка рус. яз рус. яз англ матем      

3) 9:40-10:20 окр. мир музыка рус. яз род. рус англ рус. яз чтение      

4) 10:30-11:10 музыка технол окр. мир англ окр. мир изо физ-ра      

5) 11:15-11:55     технол музыка       

6) 12:10-12:50        рус. яз рус. яз матем рус. яз физ-ра 

7) 13:00-13:40        физ-ра чтение рус. яз матем рус. яз 

8) 14:00-14:40        матем окр. мир физ-ра чтение англ 

9) 14:50-15:30        чтение физ-ра чтение англ матем 

10)15:40-16:20        технол  окр. мир физ-ра чтение 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1)  8:00-8:40 чтение матем чтение окр. мир физ-ра физ-ра рус. яз      

2)  8:50-9:30 рус. яз физ-ра рус. яз рус. яз рус. яз рус. яз матем      

3) 9:40-10:20 технол рус. яз физ-ра чтение ОРКиСЭ окр. мир чтение      

4) 10:30-11:10 физ-ра окр. мир изо музыка изо ОРКиСЭ англ/тех      

5) 11:15-11:55    физ-ра музык  англ      

6) 12:10-12:50        рус. яз рус. яз род. рус рус. яз рус. яз 

7) 13:00-13:40        матем чтение рус. яз окр. мир окр. мир 

8) 14:00-14:40        чтение матем окр. мир род. рус род. рус 

9) 14:50-15:30        род. рус изо технол изо технол 

10)15:40-16:20             

 1а 1б 1в 4а 4б 4в 2в 3а 3б 3в 2а 2б 

 

 


