
Расписание  занятий  для   1-4 классов  на  2019/20  уч. год  
 

пн 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 
1 физ-ра рус. язык лит.чтен. рус. язык англ  21/9 рус. язык рус. язык рус. язык рус. язык рус. язык лит.чтен. 
2 рус. язык физ-ра матем матем лит.чтен. англ  21/9 матем матем лит.чтен. матем матем 
3 матем матем физ-ра англ  21/9 рус. язык матем лит.чтен. лит.чтен. матем лит.чтен. рус. язык 
4 лит.чтен. лит.чтен. рус. язык лит.чтен. матем лит.чтен. технолог окр. мир физ-ра ОРКСЭ физ-ра 
5     технолог технолог физ-ра технолог  технолог ОРКСЭ 
6            

вт 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 
1 рус. язык рус. язык лит.чтен. физ-ра рус. язык рус. язык рус. язык рус. язык рус. язык англ  9/19 рус. язык 
2 матем матем матем рус. язык матем матем физ-ра матем матем матем англ  9/19 
3 лит.чтен. лит.чтен. рус. язык матем окр. мир лит.чтен. матем физ-ра англ  9/19 рус. язык матем 
4 изо изо окр. мир окр. мир лит.чтен. окр. мир окр. мир англ  21/27 физ-ра лит.чтен. окр. мир 
5    изо   англ  21/27 лит.чтен. изо музыка изо 
6          физ-ра  

ср 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 
1 рус. язык рус. язык физ-ра рус. язык лит.чтен. рус. язык рус. язык рус. язык музыка рус. язык рус. язык 
2 физ-ра матем лит.чтен. музыка матем матем матем матем рус. язык матем физ-ра 
3 матем физ-ра рус. язык матем музыка лит.чтен. лит.чтен. лит.чтен. матем лит.чтен. матем 
4 лит.чтен. лит.чтен. матем лит.чтен. рус. язык музыка изо изо окр. мир изо лит.чтен. 
5   технолог физ-ра физ-ра физ-ра   технолог   
6            

чт 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 
1 рус. язык рус. язык музыка рус. язык рус. язык физ-ра рус. язык англ  21/27 англ  9/19 рус. язык рус. язык 
2 матем музыка матем матем англ  21/9 матем окр. мир рус. язык рус. язык матем матем 
3 музыка матем лит.чтен. физ-ра матем рус. язык англ  21/27 лит.чтен. матем англ  9/19 лит.чтен. 
4 окр. мир окр. мир рус. язык лит.чтен. лит.чтен. лит.чтен. лит.чтен. окр. мир лит.чтен. окр. мир англ  9/19 
5    технолог физ-ра изо  физ-ра ОРКСЭ физ-ра физ-ра 
6            

пт 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 
1 рус. язык рус. язык окр. мир англ  21/9 рус. язык рус. язык рус. язык физ-ра рус. язык рус. язык музыка 
2 лит.чтен. лит.чтен. рус. язык рус. язык физ-ра англ  21/9 матем рус. язык лит.чтен. окр. мир рус. язык 
3 физ-ра окр. мир изо окр. мир окр. мир физ-ра лит.чтен. матем физ-ра лит.чтен. технолог 
4 окр. мир технолог физ-ра лит.чтен. изо окр. мир физ-ра музыка окр. мир физ-ра окр. мир 
5 технолог физ-ра     музыка     
6            
 каб. № 17 каб. № 11 каб. № 4 каб. № 3 каб. № 2 каб. № 15 каб. № 16 каб. № 6 каб. № 13 каб. № 12 каб. № 7 

 


