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Понедельник        

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Литер.чтен. Литер.чтен. Литер.чтен. Литер.чтен Литер.чтен Литер.чтен. Англ. яз Литер.чтен.    Физкультура физкультура 

2 математика математика физкультура математика англ.яз. математика литер.чтен физкультура математик математика 

3 физкультура русский яз математика русский яз математика  англ.яз математика математик русский яз русский яз 

4 русский яз физкультура русский яз технология русский яз русский русский яз русский яз литер.чтен англ.яз 

5    физкультур технология технология технология  изо литер.чтен 

 

Вторник  

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Окр. мир Окр. мир Окр. мир Окр.мир Физкультур Окр. мир Окр.мир Окр. мир Окр.мир  Окр.мир 

2 математика математика математика математика математика математика физкультура математика англ.яз математика 

3 физкультура русский яз англ.яз Родной язык русский яз русский яз математика Родной язык математика русский яз 

4 русский яз физкультура родной язык англ.яз окр. мир изо русский яз технология русский яз изо 

5   технология физкультура    англ.яз   

                                                                                                                            Среда   

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Литер.чтен Литер.чтен Литер.чтен Литер.чтен Музыка Русский яз Англ.яз Литер.чтен Физкультура Литер.чтен 

2 русский яз русский яз математика математика англ.яз математика музыка физкультура математика физкультура 

3 математика математика физкультура русский яз математика музыка  математика математика родной язык  англ.яз 

4 музыка         изо русский яз изо русский яз физкультур русский яз русский яз литер.чтен математика 

5 физкультур музыка изо  литер.чтен литер.чтен литер.чтен  технология русский яз 

                                                                                                                      Четверг   

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Окр. мир Окр. мир Англ.яз Окр.мир Окр. мир Окр. мир Физкультура Окр. мир Окр.мир  Окр.мир 

2 русский яз русский яз русский яз русский яз физкультур русский яз Русский язык русский яз англ.яз русский яз 

3 литература литература окр. мир англ.яз русский яз физкультура окр.мир изо русский яз ОРКСЭ 

4 изо физкультура литер.чтен литература литература литература литература англ.яз ОРКСЭ технология 

5    физкультура изо анг.яз изо ОРКСЭ   

Пятница     

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Литер.чтен Литер.чтен  Литер.чтен Литер.чтен Литер.чтен. Литер.чтен Физкультура. Литер.чтен Физкультура Музыка 

2 математика математика математика математика физкультура математика математик физкультура музыка математ 

3 родной язык родной язык русский музыка математика родной язык родной язык математик математика физкультура 

4 технология  технология музыка русский яз родной язык физкультура   литер.чтен русский язык русский язык родной язык 

5   физкультура     музыка литер.чтен литер.чтен 

 


