
                                                 РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ
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1 а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в
1 чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение физкультура чтение чтение чтение

2 русский яз. физкультура русский яз. математика русский язык русский англ.язык  308/410 русский язык русский язык русский язык русский язык англ.язык 400/311

3 ДП русский яз. физкультура музыка

чтение на 

русском/коми яз. 

400

англ.язык 308/409 русский язык математика математика ИЗО математика математика

4 математика ДП ДП

чтение на 

русском/коми яз. 

409

вычисл.практикум вычисл.практикум математика технология чтение англ.язык 311/400 физкультура русский язык

5 музыка математика математика музыка ИЗО физкультура музыка

6

1 окружающий мир окружающий мир окружающий мир чтение на родном чтение на родном чтение на родном чтение на русском чтение на русском чтение на русском окружающий мир окружающий мир физкультура

2 физкультура математика математика русский язык англ.язык 308/409 математика математика русский язык математика математика математика математика

3 ДП ДП ДП математика физкультура русский язык русский язык англ.язык 400/409 русский язык русский язык русский язык русский язык

4 математика русский яз. русский яз. родной язык математика музыка технология физкультура окружающий мир чтение на русском англ.язык 308/409 окружающий мир

5 русский яз. технология музыка физкультура русский язык математика ИЗО музыка музыка

6

1 окружающий мир окружающий мир чтение окружающий мир окружающий мир окружающий мир чтение окружающий мир чтение физкультура родной язык чтение на русском

2 русский яз. русский яз. физкультура англ.язык 311/409 русский язык русский язык русский язык математика родной язык ОРКСЭ 400/105 ОРКСЭ 400/105 ОРКСЭ 400/105

3 физкультура ДП математика математика математика математика математика англ.язык 400/409 математика родной язык математика
секреты 

грамматики

4 ДП математика ДП русский язык ИЗО физкультура окружающий мир русский язык англ.язык 409 иматематика чтение математика

5
занимательная 

каллиграфия
музыка русский яз. ИЗО ИЗО ИЗО физкультура чтение ИЗО ИЗО

6 технология технология

1 чтение чтение окружающий мир чтение чтение чтение окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир физкультура

2 математика русский яз. физкультура русский язык математика русский язык математика родной язык русский язык математика англ.язык 308/210 русский язык

3 ДП физкультура русский яз. математика русский язык

чтение на 

русском/коми яз. 

3409

англ.язык  308/410 математика вычисл.практикум русский язык русский язык англ.язык 400/311

4 русский яз. ДП ДП физкультура англ.язык 308/409 математика музыка чтение музыка технология физкультура б/зал чтение

5 ИЗО
занимательная 

каллиграфия

занимательная 

каллиграфия
технология технология физкультура чтение на русском окружающий мир

6 ИЗО

1 чтение на родном чтение на родном чтение на родном окружающий мир физкультура окружающий мир чтение на родном чтение на родном чтение на родном чтение на родном чтение на родном чтение на родном

2 родной язык физкультура математика англ.язык 311/409 родной язык математика русский язык вычисл. практикум математика физкультура б/зал математика родной язык

3 физкультура математика ДП вычисл. практикум математика англ.язык 308/409 вычисл. практикум русский язык русский язык математика
секреты 

грамматики
математика

4 ДП ДП родной язык русский язык окружающий мир физкультура родной язык музыка англ.язык 409 англ.язык 311/400 технология технология

5 математика родной язык ИЗО технология родной язык физкультура технология секреты 

грамматики

6
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