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Расписание уроков для учащихся 1-4 классы 

понедельник 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

музыка родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык русский  

язык 

ОРКСЭ математика русский язык 

русский 

 язык 

математика русский 

 язык 

родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

русский 

 язык 

русский язык русский язык русский язык Иностранный 

язык 

(английский) 

математика английский 

язык 

русский язык математика 

динамическая  пауза русский 

 язык 

литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

математика математика математика физическая 

культура 

русский язык математика Иностранный 

язык 

(английский) 

математика русский 

 язык 

математика окружающий 

мир 

технология музыка ИЗО ИЗО литературное 

чтение 

Иностранный 

язык (английский)  
математика окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

физическая 

культура 

технология технология  музыка   физическая 

культура 

классный час литературное 

чтение 

физическая 

культура 

классный час физическая 

культура 

вторник 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 
литературное 

чтение 

математика литературное 

чтение 

русский 

язык 

русский язык окружающий 

мир 

музыка литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык литературное 

чтение 

русский язык окружающий 

мир 

русский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 математика математика математика  

 

математика 

 

русский 

язык 

музыка русский язык родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

физическая 

культура 

динамическая  пауза математика Иностранный 

язык 

(английский) 

русский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 

математика математика ИЗО математика математика 

математика литературное 

чтение 

математика литературное 

чтение 

физическая 

культура  

ИЗО Иностранный 

язык 

(английский) 

технология музыка литературное 

чтение 

математика физическая 

культура 

русский язык 

технология окружающий 

мир  

окружающий 

мир 

технология 

 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

Иностранный 

язык 

(английский) 

технология родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

окружающий 

мир 

 литературное 

чтение 

             

среда  
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

окружающи

й мир 

родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

математика 

 

русский 

 язык 

окружающий 

мир 

русский язык литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

русский язык окружающий 

мир 

русский 

язык 

русский язык литературное 

чтение 

математика 

 

русский 

язык 

русский 

язык 

математика 

 

математика математика русский язык русский 

язык 

 

математика Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

русский язык 

динамическая  пауза окружающий 

мир 

русский 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

математика 

 

музыка окружающи

й мир 

русский 

 язык 

математика математика математика 

русский 

язык 

математика 

 

изобразитель

ное искусство 

ИЗО литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

математика  математика родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

литературное 

чтение 

родной язык (русский) 

/литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 



литературн

ое чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

 технология технология литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

литературное 

чтение 

классный час технология ИЗО 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

         В мире книг 

Этика: 

азбука добра 

            

четверг 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

математика 

 

русский 

язык 

литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

русский 

язык 

русский язык родной язык 

(русский) 

/литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

литературн

ое чтение 

русский язык 

 

русский язык литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский 

язык 

русский 

язык 

математика 

 

русский 

язык 

русский 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

физическая 

культура 

математика 

 

русский 

язык 

 

математика математика русский язык 

 

математика математика 

 

динамическая  пауза математика 

 

математика 

 

математика русский 

язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

математика русский 

язык 

 

технология 

музыка литературное 

чтение 

математика 

 

физическая 

культура 

литературн

ое чтение 

родной язык 

(русский) 

/литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

литературное 

чтение 

математика литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

технология физическая 

культура 

Иностранный 

язык 

(английский) 

родной язык 

(русский) 

/литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

ИЗО 

 

музыка литературное 

чтение 

ИЗО 

 

литературное 

чтение 

 

физическая 

культура 

Смотрю на 

мир глазами 

художника 

родной язык 

(русский) 

/литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

«Этика: 

азбука добра» 

физическая 

культура 

Гимнастика 

для ума 
 

Занимательн

ый 

английский 

            

пятница 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

русский 

язык 

русский 

язык 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

Иностранный 

язык 

(английский) 

окружающи

й мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 

русский 

язык 

окружающи

й мир 

русский 

язык 

математика  математика математика математика русский язык русский 

язык 

русский 

язык 

 

русский 

язык 

русский язык 

 

математика русский 

язык 

динамическая  пауза литературное 

чтение 

русский язык физическая 

культура 

литературное 

чтение 

 

физическая 

культура 
литературное 

чтение 

 

ИЗО окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 

музыка 

литературное 

чтение 

русский 

язык 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

русский 

язык 

окружающий 

мир 

родной язык 

(русский) 

/литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

ИЗО технология музыка технология литературн

ое чтение 

 

изобразитель

ное 

искусство 

 физическая 

культура 

     физическая 

культура 
    



 
 


