
Расписание уроков в начальной школе на 2020-2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

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

 понедельник 

1. русс.яз  физкульт  математ  математ  литер.чт  окр.мир  англ. яз  русс.яз  математ  русс.яз  русс.яз  математ  

2. физкульт  русс.яз  литер.чт  физкульт русс.яз  математ  окр.мир  англ. яз музыка  литер.чт литер.чт русс.яз  

3. математ математ русс.яз русс.яз  физкульт русс.яз русс.яз  музыка  англ. яз математ  математ  физкульт 

4. литер.чт  литер.чт технол  окр.мир  математ  физкульт музыка  окр.мир  русс.яз  изо  физкульт  англ. яз 

5.   физкульт       физкульт   

 вторник 

1. русс.яз  русс.яз  математ  математ  англ. яз  русс.яз  физкульт  русс.яз русс.яз  физкульт  русс.яз русс.яз  

2. математ математ окр.мир англ. яз русс.яз  музыка литер.чт  физкульт литер.чт русс.яз  физкульт математ 

3. окр.мир  окр.мир русс.яз музыка  математ англ. яз  русс.яз литер.чт  физкульт  математ математ  физкульт 

4. физкульт технол  физкульт русс.яз  музыка  математ математ математ математ орксэ  орксэ  орксэ 

5. технол физкульт  литер.чт  окр.мир литер.чт изо  изо  окр.мир  окр.мир окр.мир окр.мир 

 среда 

1. русс.яз  русс.яз  литер.чт  математ  русс.яз  физкульт русс.яз  русс.яз  русс.яз  англ. яз  русс.яз  русс.яз 

2. литер.чт  литер.чт русс.яз русс.яз  физкульт  литер.чт  литер.чт литер.чт  математ  русс.яз  англ. яз литер.чт   

3. математ  математ математ  физкульт математ  математ  математ  математ англ. яз  музыка математ математ 

4. изо изо  изо окр.мир литер.чт русс.яз англ. яз окр.мир физкульт литер.чт музыка технол  

5.    литер.чт  изо изо физкульт англ. яз литер.чт  математ литер.чт  музыка  

 четверг 

1. русс.яз  русс.яз  математ  математ  русс.яз  англ. яз  русс.яз физкульт математ  русс.яз  русс.яз физкульт  

2. физкульт  математ литер.чт  англ. яз  окр.мир  математ  литер.чт литер.чт  литер.чт окр.мир окр.мир литер.чт  

3. математ физкульт  русс.яз  русс.яз англ. яз  русс.яз математ русс.яз русс.яз физкульт математ математ 

4. литер.чт  литер.чт  физкульт литер.чт литер.чт литер.чт окр.мир математ окр.мир  математ изо  русс.яз 

5.    изо физкульт  технол технол технол  физкульт окр.мир  

 пятница 

1. русс.яз русс.яз  литер.чт русс.яз русс.яз окр.мир  физкульт  русс.яз  русс.яз  англ. яз  русс.яз  русс.яз  

2. окр.мир  музыка русс.яз литер.чт математ  русс.яз литер.чт  физкульт  литер.чт  русс.яз  литер.чт англ. яз 

3. литер.чт литер.чт музыка технол литер.чт литер.чт русс.яз литер.чт физкульт литер.чт англ. яз литер.чт 

4. музыка окр.мир окр.мир физкульт технол технол математ математ изо технол технол изо 

5.      физкульт       

 


