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Директор    

Понедельник 
 

 

Вторник 

 

 
Урок/ 

класс 

1 урок 

 

2 урок 3урок 4 урок 5 урок 6 урок 

1А лит.чт русск. яз музыка ОМ   

1Б лит.чт. ОМ русск.яз. музыка   

1В лит.чт. музыка ОМ русск.яз.   

2А физ-ра русск.яз матем лит. чт   

2Б русск.яз. ОМ матем физ-ра   

2В лит.чт русск.яз физ-ра матем.   

2Д матем физ-ра англ.яз русск.яз лит.чт  

3А русск яз матем ИЗО лит. чт   

3Б русск. яз ОМ лит.чт ИЗО   

3В лит. чт русск.яз матем  ИЗО  

4А англ.яз. русск. яз матем. технолог   

4Б русск.яз. англ.яз. технолог матем. лит.чт.  

4В лит. чт технолог матем русск.яз. физ-ра  

 
Урок/ 

класс 

1 урок 

 

2 урок 3урок 4 урок 5 урок 6 урок 

1А физ-ра матем лит.чт русск.яз.   

1Б матем физ-ра лит. чт русск.яз.   

1В матем. лит.чт физ-ра русск.яз.   

2А технолог русск.яз музыка ОМ   

2Б русск.яз. технолог матем. музыка лит.чт.  

2В русск.яз лит.чт технолог матем. музыка  

2Д матем музыка русск яз технолог ОМ  

3А англ.яз. русск.яз. лит. чт физ-ра   

3Б русск яз англ.яз. матем лит.чт. физ-ра  

3В русск.яз. матем. англ.яз. лит. чт прогулка Физ-ра 

4А русск.яз. матем. ИЗО ОРКСЭ лит. чт  

4Б русск.яз. ОМ ОРКСЭ ИЗО   

4В русск.яз. матем. ОМ англ. яз ИЗО  
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Среда 
 

Четверг 

 

 
Урок/ 

класс 

1 урок 

 

2 урок 3урок 4 урок 5 урок 6 урок 

1А матем. лит.чт. русск.яз. технолог.   

1Б матем лит.чт технолог. русск.яз   

1В матем технолог. лит.чт русск.яз   

2А англ. яз матем. физ-ра русск.яз лит.чт  

2Б русск.яз. англ. яз матем. физ-ра лит. чт  

2В русск.яз. лит. чт англ.яз ОМ физ-ра  

2Д лит чт ритмика русск. яз матем.   

3А русск.яз. матем. ОМ лит.чт. ритмика  

3Б русск. яз матем ОМ технолог лит. чт  

3В русск.яз. ОМ ритмика лит. чт англ. яз  

4А русск.яз. физ-ра матем. ОМ  музыка  

4Б физ-ра матем русск.яз музыка   

4В матем. русск.яз. музыка анг. яз   

 
Урок/ 

класс 

1 урок 

 

2 урок 3урок 4 урок 5 урок 6 урок 

1А ритмика ОМ матем. русск.яз   

1Б физ-ра русск.яз. ОМ матем.   

1В русск.яз физ-ра матем. ОМ   

2А матем русск яз англ.яз лит.чт ритмика  

2Б англ.яз. русск яз лит.чт. ОМ ИЗО  

2В русск.яз. англ яз матем ИЗО   

2Д матем. русск.яз. ИЗО лит.чт.   

3А матем русск яз технолог физ-ра англ.яз.  

3Б русск. яз матем физ-ра англ.яз.   

3В русск.яз. лит. чт матем технолог физ-ра  

4А русск.яз. матем. ритмика лит.чт.   

4Б лит.чт. русск. яз матем. ОМ ритмика  

4В русск.яз. ритмика матем. ОМ лит. чт  



 

Пятница 

 

 
 

 

 

 
Урок/ 

класс 

1 урок 

 

2 урок 3урок 4 урок 5 урок 6 урок 

1А матем ИЗО лит.чт русск.яз физ-ра  

1Б матем. лит.чт русск.яз ИЗО ритмика(К)  

1В матем. лит.чт ИЗО русск.яз ритмика  

2А русск.яз ОМ матем лит.чт ИЗО  

2Б русск.яз. матем ритмика лит.чт   

2В русск.яз. лит. чт ритмика матем ОМ  

2Д физ-ра русск яз англ.яз Ллт. чт ОМ  

3А матем. русск.яз. лит.чт. ОМ музыка  

3Б русск.яз. лит.чт. музыка матем ритмика  

3В русск.яз. матем ОМ музыка   

4А англ. яз ОМ русск. яз лит. чт физ-ра  

4Б матем англ. яз Физ-ра русск.яз. лит. чт  

4В русск.яз. физ-ра ОРКСЭ лит. чт   


