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                        Расписание уроков начальной школы на 2013-2014 учебный год 
 

  1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 3-г 4-а 4-б 4-в 4-г 
П 

О 

Н 

Е 

Д 

1 музыка лит.чтение труд физ-ра лит.чтение математ. лит.чтение ИЗО лит.чтение ИЗО физ-ра труд лит.чтение лит.чтение 

2 лит.чтение музыка лит.чтение лит.чтение физ-ра русск.яз. русск.яз. математ. математ. математ. математ. русск.яз. русск.яз. физ-ра 

3 русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. физ-ра музыка русск.яз. физ-ра русск.яз. русск.яз. математ. физ-ра русск.яз. 

4 физ-ра 
(подв.игры) 

физ-ра 
(подв.игры) 

физ-ра 
(подв.игры) 

окруж.м. математ. лит.чтение математ. лит.чтение русск.яз. лит.чтение труд физ-ра математ. математ. 

5    музыка   физ-ра физ-ра  физ-ра     

               

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1 лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение окруж.м. лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение музыка лит.чтение англ.яз. лит.чтение 

2 математ. математ. математ. англ.яз. лит.чтение математ. англ.яз. англ.яз. математ. математ. лит.чтение математ. математ. математ. 

3 русск.яз. русск.яз. русск.яз. математ. математ. русск.яз. математ. математ. русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. 

4 окруж.м. 
(нетр.форма) 

окруж.м. 
(нетр.форма) 

окруж.м. 
(нетр.форма) 

русск.яз. русск.яз. окруж.м. русск.яз. русск.яз. окруж.м. окруж.м. англ.яз. окруж.м. лит.чтение англ.яз. 

5    физ-ра ИЗО труд ИЗО окруж.м. ИЗО  окруж.м. физ-ра окруж.м. окруж.м. 

               

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

1 труд труд математ. окруж.м. лит.чтение англ.яз. окруж.м. лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение лит.чтение 

2 лит.чтение лит.чтение лит.чтение англ.яз. математ. математ. математ. математ. математ. математ. математ. математ. русск.яз. англ.яз. 

3 русск.яз. русск.яз. русск.яз. математ. англ.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. англ.яз. англ.яз. русск.яз. русск.яз. математ. математ. 

4 математ. 
(нетр.форма) 

математ. 
(нетр.форма) 

музыка 
(нетр.форма) 

русск.яз. русск.яз. лит.чтение лит.чтение физ-ра русск.яз. русск.яз. окруж.м. англ.яз. труд русск.яз. 

5 физ-ра 
(подв.игры) 

физ-ра 
(подв.игры) 

 ИЗО музыка физ-ра труд окруж.м. окруж.м.  англ.яз. окруж.м.  труд 

               

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1 математ. лит.чтение ИЗО лит.чтение англ.яз. музыка англ.яз. русск.яз. русск.яз. окруж.м. русск.яз. труд ИЗО ИЗО 

2 лит.чтение русск.яз. лит.чтение математ. математ. русск.яз. математ. музыка физ-ра русск.яз. ИЗО англ.яз. математ. русск.яз. 

3 русск.яз. математ. математ. русск.яз. русск.яз. математ. русск.яз. математ. математ. физ-ра англ.яз. математ. русск.яз. математ. 

4 ИЗО 
(нетр.форма) 

ИЗО 
(нетр.форма) 

русск.яз. 
(нетр.форма) 

физ-ра окруж.м. лит.чтение физ-ра англ.яз. музыка математ. математ. русск.яз. англ.яз. физ-ра 

5   физ-ра 
(подв.игры) 

 физ-ра ИЗО    музыка  ИЗО физ-ра окруж.м. 

               

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

1 окруж.м. окруж.м. окруж.м. лит.чтение лит.чтение окруж.м. лит.чтение труд труд лит.чтение лит.чтение русск.яз. окруж.м. труд 

2 математ. математ. математ. математ. русск.яз. англ.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. физ-ра математ. лит.чтение русск.яз. англ.яз. 

3 русск.яз. русск.яз. русск.яз. русск.яз. физ-ра русск.яз. физ-ра физ-ра лит.чтение русск.яз. русск.яз. англ.яз. труд русск.яз. 

4 физ-ра 
(подв.игры) 

физ-ра 
(подв.игры) 

физ-ра 
(подв.игры) 

труд труд физ-ра окруж.м. лит.чтение англ.яз. труд ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ 

5         физ-ра англ.яз. физ-ра  англ.яз.  

               

С 

У 

Б 

Б 

 

1           физ-ра англ.яз. музыка англ.яз. 

2           англ.яз. физ-ра физ-ра музыка 

3           труд музыка англ.яз. физ-ра 

 


