
Расписание уроков  
(1 смена)       2019-2020 учебный год 

 

Дни недели № 1а 1б 1в 1г 1д 3а 3б 3в 3г 3д 

понедельник 1 матем рус.яз. рус.яз. рус.яз. ф-ра ф-ра рус.яз. рус.яз. рус.яз. технол 

2 рус.яз матем матем ф-ра матем рус.яз. матем ф-ра матем рус.яз. 

3 ок.мир чтение ф-ра матем чтение ин.яз. чтение матем ф-ра матем 

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

5      чтение  чтение ин.яз. ф-ра 

6           

вторник 1 рус.яз. рус.яз. ф-ра рус.яз. ок.мир музыка матем рус.яз. рус.яз. ин.яз. 

2 матем физ-ра чтение ок мир рус.яз. чтение ин.яз. матем музыка рус.яз. 

3 ф-ра ок.мир матем технол. матем матем рус.яз чтение ок мир музыка 

4 технол матем рус.яз. чтение ф-ра рус.яз чтение ок.мир матем ок.мир 

5   технол  технол  музыка технол. чтение чтение 

6           

среда 1 рус.яз. чтение рус.яз. ф-ра рус.яз. ин.яз. рус.яз. рус.яз. ф-ра рус.яз. 

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

3 физ-ра технол чтение матем ок.мир матем матем матем ин.яз. ф-ра 

4 окр.мир ф-ра ок.мир рус.яз чтение чтение ин.яз. ф-ра матем ок.мир 

5      ф-ра ок.мир чтение чтение ин.яз. 

6           

четверг 1 рус.яз. изо рус.яз. ф-ра рус.яз. изо рус.яз. рус.яз. ок.мир рус.яз. 

2 физ-ра чтение физ-ра рус.яз матем матем изо матем рус.яз. матем 

3 матем ок.мир матем матем изо ок мир матем чтение изо чтение 

4 чтение рус.яз. чтение чтение чтение рус.яз. чтение изо матем изо 

5  матем         

6           

пятница 1 музыка рус.яз. матем рус.яз. рус.яз. рус.яз. ф-ра  рус.яз. рус.яз. рус.яз. 

2 рус.яз. музыка ок.мир изо музыка ф-ра рус.яз. ок.мир чтение матем 

3 чтение матем изо ок.мир матем ок мир чтение музыка ф-ра чтение 

4 матем. чтение рус.яз. матем чтение чтение ок.мир ф-ра технол. ф-ра 

5 изо   музыка  технол. технол    

6           

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание уроков                                                                          
 (2 смена)     2019-2020 учебный год 

 
Дни недели № 2а 2б 2в 2г 4а 4б 4в 4г 4д 

 1 чтение чтение чтение чтение ф-ра ф-ра ф-ра ф-ра ф-ра 

2 матем матем матем матем рус.яз. матем рус.яз. ин.яз рус.яз. 

3 рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. матем рус.яз. матем матем матем 

4 ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ин.яз ин.яз ин.яз рус.яз. ин.яз 

          

          

вторник 1 чтение ф-ра чтение ф-ра чтение чтение чтение чтение чтение 

2 матем матем матем матем рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. 

3 рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. матем матем матем матем матем 

4 ин.яз. чтение ин.яз. чтение технол. технол. технол. технол. технол. 

5 ф-ра ин.яз. ф-ра ин.яз. ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир 

          

среда 1 музыка чтение музыка чтение ф-ра ф-ра ф-ра ф-ра ф-ра 

2 рус.яз. матем рус.яз. матем рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. 

3 матем рус.яз. матем рус.яз. ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ 

4 ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ин.яз ин.яз ин.яз ин.яз ин.яз 

5 чтение музыка чтение музыка чтение чтение чтение чтение чтение 

          

четверг 1 ф-ра ф-ра изо ф-ра чтение чтение музыка чтение музыка 

2 рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. матем рус.яз. рус.яз. 

3 матем матем матем матем матем матем чтение матем матем 

4 ин.яз. изо ин.яз. изо ф-ра музыка рус.яз. ф-ра чтение 

5 изо ин.яз. ф-ра ин.яз. музыка ф-ра ф-ра музыка ф-ра 

          

пятница 1 технол технол технол технол изо изо изо изо изо 

2 рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. 

3 чтение чтение чтение чтение матем матем матем матем матем 

4 ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир ок.мир 

          

          

 

 

 


