
Урок понедельник вторник среда четверг пятница

1 Русский язык [40] Музыка [7] Русский язык [40] Русский язык [40] Русский язык [40]

2 Литературное чтение [40] Русский язык [40] Математика [40] Изобразительное  искусство [40] Литературное чтение [40]

3 Математика [40] Математика [40] Физическая культура [8] Математика [40] Окружающий мир [40]

4 Физическая культура [8] Окружающий мир [40] Литературное чтение [40] Литературное чтение [40] Технология [40]

1 Русский язык [35] Русский язык [35] Русский язык [35] Русский язык [35] Русский язык [35]

2 Литературное чтение [35] Музыка [ 7] Литературное чтение [35] Литературное чтение [35] Математика [35]

3 Физическая культура [8] Математика [35] Математика [35] Математика [35] Изобразительное искусство [35]

4 Окружающий мир [35] Литературное чтение [35] Физическая культура [8] Технология [35] Окружающий мир [35]

1 Русский язык [14] Русский язык [14] Русский язык [14] Математика [14] Русский язык [14]

2 Литературное чтение [14] Изобразительное искусство [14] Математика [14] Музыка [ 7 ] Литературное чтение [14]

3 Математика [14] Математика [14] Физическая культура [8] Русский язык [14] Окружающий мир [14]

4 Физическая культура [8] Окружающий мир [14] Литературное чтение [14] Литературное чтение [14] Технология [14]

1 Литературное чтение [15] Русский язык [15] Русский язык [15] Русский язык [15] Русский язык [15]

2 Русский язык [15] Математика [15] Литературное чтение [15] Математика [15] Музыка [7]

3 Физическая культура [8] Изобразительное искусство [15] Математика [15] Окружающий мир [15] Математика [15]

4 Окружающий мир [15] Литературное чтение [15] Физическая культура [8] Технология [15] Литературное чтение [15]

1 Русский язык [30] Русский язык [30] Русский язык [30] Русский язык [30] Русский язык [30]

2   Изобразительное искусство [30]   Физическая культура [8]   Математика [30]   Математика [30]   Математика [30]

3 Математика [30] Литературное чтение [30] Технология [30] Физическая культура [8] Музыка [7]

4 Литературное чтение [30] Окружающий мир [30] Литературное чтение [30] Окружающий мир [30] Литературное чтение [30]

1 Музыка [7] Русский язык [33] Русский язык [33] Русский язык [33] Русский язык [33]

2 Русский язык [33] Математика [33] Математика [33] Физическая культура [8] Литературное чтение [33]

3 Математика [33] Физическая культура [8] Изобразительное искусство [33] Математика [33] Окружающий мир [33]

4 Литературное чтение [33] Окружающий мир [33] Литературное чтение [33] Литературное чтение [33] Технология [33]

1Б

1А
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1Д

1Е

1В
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Урок понедельник вторник среда четверг пятница

Английский яз./2 гр. [20]
Английский яз./1 гр. [9]

2 Физическая культура [8] Математика [37] Русский язык [37] Математика [37] Литературное чтение [37]
Английский яз./1 гр. [9]
Английский яз./2 гр. [20]

4 Литературное чтение [37] Литературное чтение [37] Окружающий мир [37] Русский язык [37] Физическая культура [8]

5 Технология [37] Литературное чтение [37]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [37]

Английский яз./2 гр. [20]
Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./1 гр. [9]
Английский яз./2 гр. [20]

3 Математика [3] Математика [3] Математика [3] Математика [3] Литературное чтение [3]

4 Технология [3] Окружающий мир [3] Изобразительное искусство [3] Физическая культура [8]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [3]

5 Литературное чтение [3] Литературное чтение [3] Окружающий мир [3]

1 Физическая культура [8] Математика [31] Русский язык [31] Математика [31] Русский язык [31]
Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

4 Изобразительное искусство [31] Литературное чтение [31] Окружающий мир [31] Физическая культура [8] Литературное чтение [31]

5 Литературное чтение [31] Технология [31]
Литературное чтение на родном (русс) 

языке/ Родной (русский) язык [31]

1 Русский язык [23] Русский язык [23] Математика [23] Математика [23] Изобразительное искусство [23]
Английский яз./1 гр. [23]
Английский яз./2 гр. [20]

3 Литературное чтение [23] Математика [23] Литературное чтение [23] Физическая культура [8] Русский язык [23]
Английский яз./2 гр. [20]
Английский яз./1 гр. [23]

5 Литературное чтение [23] Технология [23]
Литературное чтение на родном (русс) 

языке/ Родной (русс) язык[23]

Английский яз./2 гр. [20]
Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./1 гр. [9]
Английский яз./2 гр. [20]

3 Математика [24] Русский язык [24] Русский язык [24] Математика [24] Окружающий мир [24]

4 Русский язык [24] Литературное чтение [24] Литературное чтение [24] Музыка [7] Физическая культура [8]

5 Технология [24] Окружающий мир [24]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [24]

3 Русский язык [37] Математика [37] Изобразительное искусство [37] Окружающий мир [37]

2А

1 Математика [37] Русский язык [37] Музыка [7] Русский язык [37]

2 Физическая культура [8] Русский язык [3] Литературное чтение [3] Русский язык [3]

2Б

1 Русский язык [3] Русский язык [3] Русский язык [3] Музыка [7]

3 Математика [31] Русский язык [31] Музыка [7] Литературное чтение [31]

2В

2 Русский язык [31] Математика [31] Русский язык [31] Окружающий мир [31]

4 Окружающий мир [23] Музыка [7] Литературное чтение [23] Окружающий мир [23]

2Г

2 Математика [23] Физическая культура [8] Русский язык [23] Русский язык [23]

2 Литературное чтение [24] Математика [24] Литературное чтение [24] Русский язык [24]

2Д

1 Физическая культура [8] Изобразительное искусство [24] Математика [24] Русский язык [24]



Урок понедельник вторник среда четверг пятница

1 Русский язык [25] Математика [25] Математика [25] Физическая культура [8] Русский язык [25]

2 Математика [25] Русский язык [25] Физическая культура [8] Русский язык [25] Литературное чтение [25]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

5 Окружающий мир [25] Технология [25] Литературное чтение [25]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

2 Музыка [7 ] Математика [22] Русский язык [22] Русский язык [22] Литературное чтение [22]

3 Математика [22] Окружающий мир [22] Математика [22] Математика [22]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [22]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

5 Физическая культура [8] Технология [22] Физическая культура [8]

1 Русский язык [41] Русский язык [41] Русский язык [41] Русский язык [41] Русский язык [41]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [20]

4 Математика [41] Физическая культура [8] Технология [41] Литературное чтение [41]
Литературное чтение на родном (русс) 

языке/ Родной (русский) язык [41]

5 Литературное чтение [41] Окружающий мир [41] Окружающий мир [41]

1 Русский язык [13] Математика [13] Русский язык [13] Математика [13] Русский язык [13]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [12]

3 Литературное чтение [13] Окружающий мир [13] Математика [13] Окружающий мир [13] Литературное чтение [13]

Английский яз./2 гр. [12]

Английский яз./1 гр. [9]

5 Физическая культура [8] Технология [13] Физическая культура [8]

Английский яз./1 гр. [12]
Английский яз./2 гр. [20]

2 Русский язык [34] Русский язык [34] Русский язык [34] Математика [34] Физическая культура [8]
Английский яз./1 гр. [12]
Английский яз./2 гр. [20]

4 Музыка [7] Физическая культура [8] Технология [34] Литературное чтение [34] Литературное чтение [34]

5 Литературное чтение [34] Окружающий мир [34]
Литературное чтение на родном (русс) 

языке/ Родной (русский) язык [34]

Урок понедельник вторник среда четверг пятница

4 Литературное чтение [25] Изобразительное искусство [25]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [25]

Музыка [7]

3А

3 Литературное чтение [25] Русский язык [25] Математика [25] Окружающий мир [25]

4 Литературное чтение [22] Литературное чтение [22] Литературное чтение [22] Окружающий мир [22]

3Б

1 Русский язык [22] Русский язык [22] Изобразительное искусство [22] Русский язык [22]

3 Изобразительное искусство [41] Математика [41] Музыка [7] Литературное чтение [41]

3В

2 Литературное чтение [41] Математика [41] Математика [41] Физическая культура [8]

4
Литературное чтение на родном (русс) 

языке/ Родной (русский) язык [13]
Литературное чтение [13] Литературное чтение [13] Изобразительное искусство [13]

3Г

2 Математика [13] Русский язык [13] Музыка (7] Русский язык [13]

3 Математика [34] Литературное чтение [34] Математика [34] Окружающий мир [34]

3Д

1 Математика [34] Изобразительное искусство [34] Русский язык [34] Русский язык [34]



1 Русский язык [32] Физическая культура [8] Русский язык [32] Русский язык [32] Физическая культура [8]

2 Математика [32] Русский язык [32] Изобразительное искусство [32] Математика [32] Русский язык [32]

3 Литературное чтение [32] Математика [32]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [32]

Литературное чтение [32] Математика [32]

4 Технология [32] Окруж. мир [32] Литературное чтение [32] ОРКСЭ [32] Окруж. мир [32]

Английский яз./1 гр. [9] Английский яз./2 гр. [20]

Английский яз./2 гр. [20] Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [12]

2 Математика [29] Литературное чтение [29] Литературное чтение [29] Математика [29] Изобразительное искусство [29]

Английский яз./1 гр. [9]

Английский яз./2 гр. [12]

4 Технология [29] Музыка [7] ОРКСЭ [29] Литературное чтение [29] Окружающий мир [29]

5 Физическая культура [8] Окружающий мир [29] Физическая культура [8]

1 Русский язык [19] Физическая культура [8] Математика [19] Математика [19] Физическая культура [8]

2 Математика [19] Русский язык [19] Русский язык [19] Русский язык [19] Литературное чтение [19]

3 Музыка [7] Математика [19] Литературное чтение [19]

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [19]

Русский язык [19]

Английский яз./1 гр. [9] Английский яз./2 гр. [12]

Английский яз./2 гр. [12] Английский яз./1 гр. [9]

5 Технология [19] Литературное чтение [19] Изобразительное искусство [19]

1 Русский язык [28] Русский язык [28] Физическая культура [8] Русский язык [28] Русский язык [28]

2 Литературное чтение [28] Математика [28] Литературное чтение [28] Математика [28] Математика [28]

3 Математика [28] Музыка [7] Русский язык [28] Литературное чтение [28] Физическая культура [8]

4 Технология [28] Окружающий мир [28] ОРКСЭ [28] Изобразительное искусство [28] Окружающий мир [28]

Английский яз./1 гр. [9] Английский яз./2 гр. [20]

Английский яз./2 гр. [20] Английский яз./1 гр. [9]

1 Изобразительное искусство [21] Русский язык [21] Физическая культура [8] Музыка [7] Русский язык [21]

2 Русский язык [21] Математика [21] Русский язык [21] Русский язык [21] Окружающий мир [21]

3 Математика [21] Литературное чтение [21] Математика [21] Математика [21] Физическая культура [8]

Английский яз./2 гр. [12] Английский яз./1 гр. [20]

Английский яз./1 гр. [20] Английский яз./2 гр. [12]

5

Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

язык [21]

Технология [21] Литературное чтение [21]

4Б

1 Русский язык [29] Русский язык [29] Русский язык [29] Русский язык [29]

4А

5 Музыка [7]

4В

4 Окружающий мир [19] ОРКСЭ [19] Окружающий мир [19]

3 Русский язык [29] Математика [29] Математика [29]
Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 

4Д

4 Окружающий мир [21] ОРКСЭ [21] Литературное чтение [21]

4Г

5
Литературное чтение на родном 

(русском) языке/ Родной (русский) 
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