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№  2 "а" (к. 17) 2 "б" (к. 1) 2 "в" (к. 12) 2 "г" (к. 7) 2 "д"  

Понедельник   

1 
русский язык литературное чтение русский язык литературное чтение 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 

2 математика математика физическая культура математика математика 

3 физическая культура русский язык математика русский язык английский язык 

4 литературное чтение технология литературное чтение изобразительное искусство физическая культура 

5 технология физическая культура технология    

Вторник   

1 ***литературное чтение на 

родном языке (русском) 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

2 математика математика математика математика русский язык 

3 английский язык окружающий мир русский язык русский язык математика 

4 изобразительное искусство английский язык окружающий мир физическая культура окружающий мир 

5 
  

физическая культура окружающий мир музыка 

Среда   

1 математика литературное чтение изобразительное искусство русский язык русский язык 

2 физическая культура математика математика английский язык математика 

3 
окружающий мир русский язык 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
математика литературное чтение 

4 русский язык изобразительное искусство английский язык литературное чтение окружающий мир 

5 литературное чтение физическая культура 
 

технология технология 

Четверг   

1 
литературное чтение литературное чтение физическая культура 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
русский язык 

2 математика английский язык математика физическая культура математика 

3 русский язык русский язык русский язык английский язык литературное чтение 

4 окружающий мир музыка литературное чтение окружающий мир изобразительное искусство 

5 физическая культура 
 

окружающий мир музыка физическая культура 

Пятница   

1 английский язык математика литературное чтение физическая культура русский язык 

2 русский язык окружающий мир английский язык математика литературное чтение 

3 литературное чтение физическая культура музыка русский язык английский язык 

4 музыка русский язык русский язык литературное чтение физическая культура 

5 
 

литературное чтение    
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№ 3 "а" (к. 11) 3 "б" (к. 9) 3 "в" (к. 8) 3 "г" (к. 13) 3 "д"  

Понедельник  

1 ***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
литературное чтение литературное чтение литературное чтение русский язык 

2 английский язык русский язык русский язык английский язык английский язык 

3 математика музыка английский язык русский язык литературное чтение 

4 изобразительное искусство английский язык музыка музыка физическая культура 

Вторник  

1 русский язык русский язык русский язык физическая культура литературное чтение 

2 физическая культура физическая культура математика математика математика 

3 математика математика физическая культура русский язык русский язык 

4 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение окружающий мир 

5 музыка изобразительное искусство окружающий мир окружающий мир изобразительное искусство 

Среда  

1 английский язык физическая культура окружающий мир английский язык русский язык 

2 окружающий мир математика физическая культура математика математика 

3 русский язык окружающий мир математика русский язык литературное чтение 

4 литературное чтение русский язык русский язык физическая культура окружающий мир 

5 технология литературное чтение литературное чтение литературное чтение музыка 

Четверг  

1 литературное чтение русский язык литературное чтение окружающий мир литературное чтение 

2 математика математика математика математика русский язык 

3 
русский язык физическая культура русский язык 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
математика 

4 физич. культура окружающий мир физическая культура технология технология 

5 окружающий мир литературное чтение изобразительное искусство физическая культура физическая культура 

Пятница  

1 
литературное чтение 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
технология литературное чтение 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 

2 физическая культура математика математика математика английский язык 

3 
математика английский язык 

***литературное чтение на 

родном языке (русском) 
русский язык математика 

4 русский язык технология английский язык изобразительное искусство физическая культура 

5 музыка     
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№ 4 "а" (к. 14) 4 "б" (к. 15) 4 "в" (к. 2) 4 "г"  

Понедельник  

1 
русский язык английский язык физическая культура 

***литературное чтение на родном 

языке (русском) 

2 математика математика математика математика 

3 
физическая культура 

***литературное чтение на родном 

языке (русском) 
русский язык английский язык 

4 литературное чтение технология литературное чтение физическая культура 

Вторник  

1 
английский язык русский язык 

***литературное чтение на родном 

языке (русском) 
литературное чтение 

2 математика математика английский язык математика 

3 ***литературное чтение на родном 

языке (русском) 
физическая культура математика русский язык 

4 изобразительное искусство литературное чтение ОРКСЭ: основы православ. культ. окружающий мир 

5 ОРКСЭ: ОПК/ОСЭ ОРКСЭ: ОПК/ОСЭ музыка музыка 

Среда  

1 русский язык литературное чтение окружающий мир окружающий мир 

2 математика русский язык математика математика 

3 физическая культура английский язык русский язык русский язык 

4 окружающий мир окружающий мир литературное чтение ОРКСЭ: основы православ. культ. 

5 литературное чтение изобразительное искусство физическая культура технология 

Четверг  

1 литературное чтение русский язык русский язык литературное чтение 

2 русский язык математика математика математика 

3 технология физическая культура технология русский язык 

4 музыка литературное чтение английский язык изобразительное искусство 

5 английский язык музыка 
 

физическая культура 

Пятница  

1 русский язык окружающий мир окружающий мир литературное чтение 

2 физическая культура математика русский язык русский язык 

3 математика русский язык физическая культура английский язык 

4 окружающий мир физическая культура изобразительное искусство физическая культура 

5    литературное чтение 
 

Примечания: 1 «а», 2 «а», 2 «б», 3 «а», 4 «б» - здание №1; 1 «б», 1 «в», 2 «б», 2 «в», 3 «б», 3 «в», 3 «г», 4 «а», 4 «в» - здание №2; 1 «г», 2 «д», 3 «д», 4 «г» - здание 

№3 (с. Крюковка). 

*  В 1 четверти ступенчатый режим, 4 урок в нетрадиционной форме (экскурсии, прогулки, игры); **  5 урок (физическая культура) со второго полугодия. 

***  В 1 полугодии – литературное чтение на родном языке (русском); во 2 полугодии – родной язык (русский). 


