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Расписание уроков на I четверть 2020/2021 уч.года 
Класс № Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 «А» 

1 литер. чт физ-ра литер. чт физ-ра рус. яз. 

2 рус. яз. Матем. рус. яз. литер. чт музыка 

3 Матем. литер. чт Матем. рус. яз. Матем. 

4 физ-ра - - ИЗО - 

5 окр. мир рус. яз. труд  окр. мир 

1 «Б» 

1 литер. чт Матем. литер. чт Матем. музыка 

2 физ-ра литер. чт рус. яз. литер. чт рус. яз. 

3 рус. яз. ИЗО физ-ра - окр. мир 

4 Матем. рус. яз. Матем. рус. яз. физ-ра 

5 - окр. мир - труд - 

1 «В» 

1 Матем. литер. чт литер. чт литер. чт Матем. 

2 рус. яз. рус. яз. музыка - труд 

3 физ-ра Матем. рус. яз. рус. яз. литер. чт 

4 окр. мир ИЗО физ-ра Матем. рус. яз. 

5 - - - окр. мир физ-ра 

1 «Г» 

1 литер. чт Матем. Матем. литер. чт рус. яз. 

2 рус. яз. ИЗО физ-ра рус. яз. Матем. 

3 окр. мир литер. чт литер. чт Матем. физ-ра 

4 музыка рус. яз. рус. яз. - окр. мир 

5 физ-ра - - труд - 

2 «А» 

1 окр. мир литер. чт литер. чт литер. чт рус. яз. 

2 англ. яз. рус. яз. рус. яз. Матем. Матем. 

3 рус. яз. физ-ра Матем. англ. яз. музыка 

4 ИЗО Матем. физ-ра рус. яз. литер. чт 

5 - окр. мир труд физ-ра - 

2 «Б» 

1 рус. яз. рус. яз. англ. яз. Матем. Матем. 

2 литер. чт Матем. Матем. рус. яз. физ-ра 

3 англ. яз. литер. чт физ-ра литер. чт рус. яз. 

4 окр. мир физ-ра рус. яз. окр. мир ИЗО 

5 
музыка труд литер. чт - - 

 



 

 2 «В» 

 

1 англ. яз. литер. чт рус. яз. рус. яз. физ-ра 

2 рус. яз. рус. яз. англ. яз. литер. чт рус. яз. 

3 литер. чт Матем. Матем. Матем. Матем. 

4 - окр. мир музыка физ-ра ИЗО 

5 труд физ-ра литер. чт окр. мир - 

3 «А» 

1 рус. яз. физ-ра рус. яз. Матем. рус. яз. 

2 физ-ра рус. яз. Матем. физ-ра окр. мир 

3 литер. чт Матем. литер. чт рус. яз. - 

4 Матем. литер. чт окр. мир англ. яз. англ. яз. 

5 ИЗО музыка - труд литер. чт 

3 «Б» 

1 физ-ра Матем. Матем. рус. яз. рус. яз. 

2 рус. яз. физ-ра физ-ра англ. яз. англ. яз. 

3 Матем. литер. чт рус. яз. Матем. литер. чт 

4 литер. чт рус. яз. литер. чт окр. мир музыка 

5 - окр. мир ИЗО труд - 

3 «В» 

1 рус. яз. Матем. физ-ра физ-ра англ. яз. 

2 окр. мир англ. яз. литер. чт литер. чт рус. яз. 

3 Матем. рус. яз. рус. яз. рус. яз. Матем. 

4 физ-ра литер. чт Матем. окр. мир литер. чт 

5 - - ИЗО труд музыка 

4 «А» 

1 Лит.чт. на род (р) яз. Матем. музыка рус. яз. рус. яз. 

2 рус. яз. англ. яз. Матем. литер. чт физ-ра 

3 Матем. рус. яз. рус. яз. Матем. окр. мир 

4 окр. мир физ-ра литер. чт физ-ра англ. яз. 

5 - ИЗО ОРКСЭ труд - 

4 «Б» 

1 литер. чт рус. яз. Матем. англ. яз. рус. яз. 

2 рус. яз. Матем. рус. яз. Матем. окр. мир 

3 англ. яз. физ-ра музыка физ-ра труд 

4 Матем. окр. мир литер. чт рус. яз. Лит.чт. на род (р) яз. 

5 ОРКСЭ ИЗО физ-ра - - 

4 «В» 

1 рус. яз. рус. яз. Матем. рус. яз. физ-ра 

2 окр. мир физ-ра Лит.чт. на род (р) яз. литер. чт рус. яз. 

3 Матем. литер. чт рус. яз. Матем.  

4 ОРКСЭ англ. яз. окр. мир труд ИЗО 

5   музыка физ-ра англ. яз. 

 


