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    РАСПИСАНИЕ НА 2020-2021 уч.г. (начальная школа основное здание)   

  1а 1б 1в 2а 2в 3а 4а 4б 4в 2б 3б 3в 3г 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

1 
физическая 
культура 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение музыка 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение математи ка русский язык 

изобразительное 
искусство русский язык математика русский язык русский язык 

2 
литературно
е чтение русский язык 

физическая 
культура математи ка русский язык русский язык русский язык математи ка русский язык математи ка русский язык математика 

литературно
е чтение 

3 
динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза математи ка математи ка математи ка 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение математи ка 

литературно
е чтение 

иностран 
ный язык технология 

иностран 
ный язык 

4 русский язык 
физическая 
культура математи ка 

литературно
е чтение 

иностран 
ный язык технология 

окружаю щий 
мир музыка 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир математика 

5 математи ка математи ка математи ка 
изобразительное 
искусство музыка 

изобразительное 
искусство технология 

иностран 
ный язык   технология   

литературно
е чтение музыка 

6   
окружаю щий 
мир 

изобразительное 
искусство                     

вт
о

р
н

и
к 

1 русский язык 
литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир 

физическая 
культура математи ка русский язык русский язык 

литературно
е чтение русский язык математи ка русский язык русский язык 

2 
литературно
е чтение русский язык русский язык 

литературно
е чтение русский язык 

иностран 
ный язык математи ка 

окружаю щий 
мир русский язык математи ка русский язык математи ка 

литературно
е чтение 

3 
динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза русский язык 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

физическая 
культура математи ка 

литературно
е чтение 

иностран 
ный язык технология 

иностран 
ный язык 

4 математи ка математи ка математи ка математи ка 
иностран 
ный язык русский язык музыка математи ка технология 

окружаю щий 
мир 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир математи ка 

5 музыка 
изобразительное 
искусство 

окружаю щий 
мир   

изобразительное 
искусство 

физическая 
культура     

иностран 
ный язык технология   

литературно
е чтение музыка 

6 изобразительное 
искусство                         

ср
ед

а 

1 русский язык 
литературно
е чтение 

литературно
е чтение русский язык 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир русский язык русский язык 

основы религиозных 
культур и светской 
этики русский язык 

иностран 
ный язык музыка 

иностран 
ный язык 

2 
литературно
е чтение русский язык русский язык 

литературно
е чтение русский язык русский язык математи ка математи ка русский язык математи ка русский язык 

физическая 
культура математи ка 

3 
динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза математи ка математи ка 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение музыка 

родной язык 
(литература) математи ка математи ка 

физическая 
культура 

4 математи ка математи ка математи ка 
родной язык 
(литература) 

окружаю щий 
мир математи ка 

иностран 
ный язык 

физическая 
культура 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир русский язык русский язык 

5 
окружаю щий 
мир музыка музыка     

изобразительное 
искусство 

физическая 
культура   

окружаю щий 
мир 

изобразительное 
искусство музыка 

окружаю щий 
мир   



6                           

че
тв

ер
г 

1 
физическая 
культура 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

иностран 
ный язык 

литературно
е чтение русский язык 

основы религиозных 
культур и светской 
этики русский язык русский язык русский язык русский язык 

иностран 
ный язык математи ка 

2 
литературно
е чтение русский язык 

физическая 
культура 

физическая 
культура математи ка математи ка математи ка математи ка 

иностран 
ный язык математи ка 

физическая 
культура русский язык 

родной язык 
(литература) 

3 
динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза русский язык русский язык 

иностран 
ный язык русский язык 

основы 
религиозных 
культур и 
светской этики математи ка 

иностран 
ный язык математи ка 

физическая 
культура русский язык 

4 русский язык 
физическая 
культура русский язык математи ка 

родной язык 
(литература) музыка 

родной язык 
(литература) 

иностран 
ный язык 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

окружаю щий 
мир 

5 математи ка 
окружаю щий 
мир 

окружаю щий 
мир 

окружаю щий 
мир 

физическая 
культура 

родной язык 
(литература)   технология 

физическая 
культура 

физическая 
культура технология   

литературно
е чтение 

п
ят

н
и

ц
а 

1 
литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение русский язык русский язык 

литературно
е чтение русский язык русский язык 

физическая 
культура русский язык 

физическая 
культура 

иностран 
ный язык русский язык 

2 русский язык русский язык русский язык 
литературно
е чтение математи ка русский язык 

окружаю щий 
мир 

изобразительное 
искусство математи ка 

литературно
е чтение русский язык русский язык математи ка 

3 
динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза 

динамичес 
кая пауза технология 

окружаю щий 
мир 

окружаю щий 
мир 

изобразительное 
искусство 

литературно
е чтение 

родной язык 
(литература) музыка 

окружаю щий 
мир 

литературно
е чтение 

физическая 
культура 

4 
окружаю щий 
мир математи ка математи ка 

физическая 
культура технология 

физическая 
культура 

иностран 
ный язык 

окружаю щий 
мир 

окружаю щий 
мир 

физическая 
культура 

литературно
е чтение математи ка 

литературно
е чтение 

5 технология технология технология       

физическая 
культура 

родной язык 
(литература) русский язык   

родной язык 
(литература)   технология 

  Щелокова МВ Якимова Д.А. Хвастунова В.И, Парамонова И.П. Ходзицкая Е.А. Пектышева Е.В. Парамонова И.П, Шитова Е.В. Малова Н.А, Лапшина А.Н. Щелокова М,В. Шутова Е.А. Бурлаченко А,В, 

  206 209 109 205 208 210 109 208 109 109 206 208 208 
 


