
 

Расписание уроков 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 
 

класс 
№ 

урока 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1а 

1 литер.чтение литер.чтение русский язык литер.чтение математика 

2 русский язык математика математика математика физич. культура 

3 физич. культура русский язык физич. культура музыка ИЗО 

4 окружающ. мир окружающ. мир литер.чтение русский язык русский язык 

5   технология   

1б 

1 литер.чтение литер.чтение русский язык литер.чтение математика 

2 русский язык математика математика окружающ. мир физич. культура 

3 физич. культура русский язык физич. культура математика музыка 

4 окружающ. мир ИЗО литер.чтение русский язык русский язык 

5   технология   

1в 

1 обучение грамоте обучение грамоте обучение грамоте обучение грамоте обучение грамоте 

2 физич. культура математика математика математика математика 

3 окружающ. мир музыка физич. культура обучение грамоте физич. культура 

4 обучение грамоте обучение грамоте окружающ. мир ИЗО труд 

5   труд   

2а 1 литер.чтение английский язык физич. культура русский язык литер.чтение 

2 русский язык русский язык литер.чтение технология математика 

3 окружающ. мир математика русский язык математика русский язык 

4 физич. культура литер.чтение математика английский язык физич. культура 

5 ИЗО  окружающ. мир музыка  



2б 1 литер.чтение английский язык физич. культура русский язык литер.чтение 

2 русский язык русский язык литер.чтение музыка математика 

3 окружающ. мир математика русский язык математика русский язык 

4 физич. культура литер.чтение математика английский физич. культура 

5 ИЗО  окружающ. мир технология  

2в 1 литер.чтение русский язык физич. культура русский язык литер.чтение 

2 русский язык английский язык литер.чтение английский язык математика 

3 окружающ. мир математика русский язык математика русский язык 

4 физич. культура литер.чтение математика музыка физич. культура 

5 ИЗО  окружающ. мир технология   

3а 1 физич. культура литер.чтение русский язык русский язык литер.чтение 

2 музыка английский язык физич. культура английский язык математика 

3 русский язык математика литер.чтение математика русский язык 

4 окружающ. мир русский язык математика литер.чтение технология 

5 ИЗО  окружающ. мир  физич. культура 

3б 1 физич. культура литер.чтение русский язык русский язык литер.чтение 

2 окружающ. мир ИЗО физич. культура математика математика 

3 музыка математика литер.чтение английский язык русский язык 

4 русский язык русский язык математика литер.чтение технология 

5 английский язык  окружающ. мир  физич. культура 

3в 1 физич. культура литер.чтение русский язык русский язык литер.чтение 

2 окружающ. мир английский язык физич. культура английский язык математика 

3 русский язык математика литер.чтение математика русский язык 

4 ИЗО русский язык математика литер.чтение технология 

5 музыка  окружающ. мир  физич. культура 



4а 1 литер.чтение литер.чтение русский язык литер.чтение физич. культура 

2 русский язык русский язык ОРКСЭ русский язык математика 

3 английский язык математика математика математика русский язык 

4 окружающ. мир музыка физич. культура технология ИЗО 

5 физич. культура  окружающ. мир английский язык  

4б 1 литер.чтение литер.чтение окружающ. мир английский язык физич. культура 

2 русский язык русский язык русский язык ОРКСЭ музыка 

3 ИЗО математика математика математика математика 

4 окружающ. мир английский язык физич. культура русский язык русский язык 

5 физич. культура технология литер.чтение   

4в 1 литер.чтение литер.чтение английский язык музыка физич. культура 

2 русский язык русский язык русский язык ОРКСЭ окружающ. мир 

3 окружающ. мир математика математика математика математика 

4 ИЗО технология физич. культура русский язык русский язык 

5 физич. культура английский язык литер.чтение   

 


