
 Утверждаю 
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 расписание на 2014 - 2015 учебный  год 

 
понедельник 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 
1.  рус. язык 1.  лит. чтение 1.   лит. чтение  1. лит. чтение 1.  лит. чтение 1.физ.культура 1.  музыка 1.  ин. язык  
2.  математика 2.  рус. язык  2.   рус. язык 2. физ. культура 2.  рус. язык 2. лит. чтение 2. рус. язык  2.  рус. язык 
3.  физ. культура 3  математика 3.  математика 3. математика  3.  математика 3. рус. язык 3.  ин. язык 3.  лит. чтение   
4. лит. чтение 4.физ. культура 4.изобр.искусство  4.  рус. язык 4. музыка 4. математика 4. математика 4. изобр.искусство   
        

вторник 
1. лит. чтение 1.  лит. чтение 1.  лит. чтение  1. лит. чтение 1.  лит. чтение 1. окр мир  1. лит.  чтение  1.  рус. язык 
2. рус. язык 2.  рус. язык 2 . рус. язык.   2.  рус. язык 2.  рус.язык 2. рус. язык 2.  рус.  язык 2. музыка 
3. математика 3. математика 3.  окр. мир 3.  музыка 3.  математика 3. математика 3.  математика 3.  математика 
4. технология 4. окр. мир  4.  музыка 4.  математика 4.  технология 4.изобр.искусство 4.  окр. мир         4.  лит. чтение 
     5. физ.культура    
        

среда 
1. лит. чтение 1.  лит. чтение 1.  рус. язык 1. окр. мир 1. окр. мир 1.  музыка 1. физ. культура 1. рус. язык 
2. рус. язык 2.  рус. язык 2.  математика 2. рус. язык  2. рус. язык 2. ин.   язык 2.  окр. мир 2.физ. культура 
3. окр. мир 3.  математика 3. физ. культура 3. математика 3. ин. язык 3. математика 3.  рус. язык 3. окр. мир    
4. изобр. искусство 4.  изобр.искусство  4.  лит. чтение 4. физ .культура 4. математика   4. рус. язык  4.  технология 4. математика 
     5.  лит. чтение   

  



 
четверг 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 
1. лит. чтение 1. лит. чтение 1.  окр. мир 1.  лит. чтение 1 физ.культура 1. лит. чтение 1. лит. чтение 1. лит. чтение  
2. рус. язык 2.  рус. язык 2.  рус. язык  2.  рус. язык 2. лит. чтение 2. рус. язык  2. ин. язык 2. рус. язык 
3. музыка 3. математика 3. математика 3.  математика 3. рус.  язык 3. математика 3. математика 3. ин. язык 
4. математика 4.  музыка 4. технология 4.  технология 4. изобр.искусство 4. технология      4. рус. язык 4. математика 
        

пятница 
1. окр. мир 1. рус. язык 1. рус. язык 1. лит. чтение 1. окр. мир 1. физ. культура 1.физ.культура 1.физ.культура 
2. рус. язык 2. физ.культура 2. математика 2. рус. язык 2. математика 2. ин. язык 2. рус. язык 2. рус. язык 
3. математика 3. окр. мир 3. физ.культура 3.  окр. мир 3. ин. язык 3. рус. язык 3. математика 3. лит. чтение 
4. физ.культура 4. технология 4.  лит. чтение 4.изобр. искусство 4. основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

4. окр. мир 4. лит. чтение  

        
суббота 

    1. лит. чтение  1.  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1. основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1. основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

    2. рус. язык   2. лит. чтение 2. лит. чтение  2. математика 
       3.изобр.искусство 3. окр. мир 
       4. технология 
        
 



 
понедельник  

3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 
1. лит.  чтение 1.  лит.чтение 1.  рус. язык 1. рус. язык 1.  рус. язык 1.рус. язык 1.  физ. культура 
2.  рус.  язык 2. рус. язык 2.  ин. язык 2. математика 2.  ин. язык 2.физ.культура 2. рус. язык  
3.  математика 3. математика 3. математика 3. физ. культура 3.  математика 3. математика 3. математика  
4. технология  4. окр. мир 4. лит. чтение 4. изобр.искусство 4. лит. чтение 4. лит. чтение 
   5.технология    

вторник 
1.  рус. язык. 1. рус.  язык 1.   рус. язык 1. лит. чтение 1.  лит. чтение 1. окр мир  1. окр. мир 
2.  ин. язык 2. физ.культура 2.   математика 2.  рус. язык 2.  рус. язык 2. рус. язык 2.  рус.  язык 
3.  математика 3.  ин. язык 3.  физ.культура 3.  математика 3.  математика 3. математика 3.  математика 
4.  лит. чтение 4.  окр. мир 4.   лит. чтение 4. изобр.искусство 4.  основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

4.основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

4. изобр. искусство 

        
       

среда 
1. лит. чтение 1. лит. чтение 1.  лит.  чтение 1. лит. чтение 1. основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

1. основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1. основы 
религиозных 
культур и светской 
этики (со2 
полугодия) 

2. рус. язык 2. рус. язык 2.  рус. язык  2. рус. язык  2. рус. язык 2. физ. культура 2. рус. язык 
3. физ. культура 3.  математика 3.  математика 3. ин. язык 3. физ. культура 3. математика 3.  лит.чтение 
4.  математика 4. технология 4.   музыка            4. математика 4. окр. мир 4. рус. язык 4.  физ. культура 
     5.изобр.искусство    5.основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
четверг 

3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 
1. рус. язык 1.  рус. язык  1. физ. культура   1. лит. чтение 1.  музыка 1. ин.  язык 1.  музыка 
2. ин. язык 2.  математика 2. окр. мир   2. рус. язык 2.  рус. язык 2. музыка 2.  рус. язык  
3. математика 3   ин. язык  3.  рус. язык 3. математика  3.  математика 3. математика 3.  математика 
4.физ.культура 4. окр. мир  4. технология 4. окр. мир 4. лит. чтение 4. рус. язык 4. лит. чтение 
    5. технология 5. лит. чтение  

пятница 
1.лит. чтение  1.  лит. чтение 1.  рус. язык 1. рус. язык 1.  рус. язык 1 лит. чтение 1.  рус.  язык 
2. рус.  язык 2.  рус. язык 2 . ин. язык  2. физ. культура 2.  ин. язык 2. рус. язык 2.  математика 
3. окр. мир 3. математика 3.  математика 3.  окр. мир  3. физ. культура 3. ин. язык 3.  ин. язык 
4. основы 
безопасности 
жизнедеятельности    

4. изобр.искусство  4.  лит. чтение  4.   основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

4.  лит. чтение 4. технология 4.  технология    

5.изобр.искусство  5.изобр.искусство     
        

суббота 
1. окр. мир 1. основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

1. основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

1. музыка 1. лит. чтение 1.  лит. чтение 1. лит. чтение 

2.  музыка 2. лит. чтение  2. лит. чтение  2. основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

2. математика  2. окр. мир 2.  окр. мир 

 3.  физ.культура  3. ин. язык 3. окр. мир  3.  ин. язык 
 4.  музыка        
       
       
 
 
 

   


