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Расписание уроков на уровне начального общего образования 

 на 2018-2019 учебный год 

д/н №  I  смена  II  смена 

п
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 1а 1б 1в 2в 3а 3б 4а  4б 2а 2б 

1 л. чтение музыка л. чтение л. чтение русск. яз физкульт физкульт 7 л. чтение окр. мир англ. яз 

2 математ русск. яз русск. яз англ. яз физкульт окр. мир л. чтение 8 русск. яз англ. яз математ 

3 русск. яз математ математ русск. яз окр. мир русск. яз русск. яз 9 англ. яз русск. яз русск. яз 

4 технолог технолог технолог ИЗО музыка технолог музыка 10 музыка технолог технолог 

5     технолог  технолог 11    

 22 20 22 22 19 16 18  22 22 24 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 окр. мир русск. яз л. чтение л. чтение л. чтение русск. яз л. чтение 7 окр. мир русск. яз л. чтение 

2 математ математ математ русск. яз математ математ русск. яз 8 математ математ математ 

3 русск. яз физкульт русск. яз математ русск. яз англ. яз математ 9 русск. яз физкульт русск. яз 

4 ИЗО л. чтение физкульт физкульт англ. яз л. чтение окр. мир 10 технолог л. чтение физкульт 

5   окр. мир музыка ИЗО физкульт физкульт 11 физкульт ИЗО окр. мир 

 24 21 27 24 30 28 27  24 24 27 

            

ср
ед

а
 

1 русск. яз л. чтение л. чтение л. чтение физкульт л. чтение русск. яз 7 л. чтение русск. яз математ 

2 физкульт русск. яз русск. яз русск. яз русск. яз русск. яз математ 8 русск. яз математ англ. яз 

3 математ математ математ математ математ математ англ. яз 9 математ англ. яз русск. яз 

4 л. чтение окр. мир музыка физкульт л. чтение окр. мир л. чтение 10 англ. яз л. чтение л. чтение 

5  физкульт  окр. мир окр. мир ИЗО ИЗО 11 ИЗО музыка музыка 

 21 27 23 27 27 29 30  30 30 30 

            

ч
ет

в
ер

г
 

1 л. чтение л. чтение физкульт л. чтение русск. яз англ. яз ОРКСЭ 7 л. чтение окр. мир русск. яз 

2 русск. яз математ л. чтение математ математ математ русск. яз 8 русск. яз математ математ 

3 математ русск. яз русск. яз русск. яз англ. яз русск. яз математ 9 математ русск. яз физкульт 

4 музыка ИЗО окр. мир англ. яз л. чтение л. чтение окр. мир 10 окр. мир физкульт л. чтение 

5 физкульт       11 физкульт л. чтение  ИЗО 

 24 23 19 27 27 27 26  27 27 24 

            

п
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н
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1 физкульт русск. яз математ окр. мир л. чтение л. чтение англ. яз 7 ОРКСЭ математ русск. яз 

2 окр. мир физкульт русск. яз математ русск. яз математ математ 8 русск. яз русск. яз физкульт 

3 русск. яз л. чтение физкульт русск. яз математ русск. яз русск. яз 9 математ физкульт л. чтение 

4 л. чтение окр. мир ИЗО технолог физкульт музыка физкульт 10 физкульт л. чтение окр. мир 

5    физкульт  физкульт  11    

 19 19 19 24 21 24 23  21 21 19 

            

 


