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                                                                  Расписание    уроков    в    начальных   классах    на   2015-2016    учебный   год  

Дни 

недели 

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

понедельн

ик 

чтение изо изо математика иностранный 

язык 

математика чтение чтение чтение окружающий 

мир 

 

русский язык математика математика русский язык русский язык русский язык математика математика иностранный 

язык 

русский язык  

математика русский язык русский язык иностранный 

язык 

математика иностранный 

язык 

русский язык русский язык русский язык математика  

динамический 

час 

динамический 

час 

динамический 

час 

физкультура физкультура физкультура физкультура труд физкультура физкультура  

музыка музыка музыка         

вторник окружающий  

мир 

чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение  

математика математика математика математика математика математика иностранный иностранный  математика математика  

русский язык русский язык русский язык изо русский язык русский язык окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

русский язык английский 

язык 

 

динамический 

час 

динамический 

час 

динамический 

час 

русский язык изо музыка русский язык русский язык окружающий 

мир 

русский язык  

физкультура физкультура физкультура музыка музыка изо технология физкультура физкультура труд  

среда чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение чтение окружающий 

мир 

 

математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика  

русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык чтение  

окружающий  

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

иностранный 

язык 

русский язык  

физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура  

четверг чтение чтение чтение чтение чтение чтение русский язык чтение музыка изо  

математика математика математика окружающий 

мир 

русский язык окружающий 

мир 

чтение музыка русский язык английский 

язык 

 

русский язык русский язык русский язык иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

математика математика математика чтение  

динамический 

час 

динамический 

час 

динамический 

час 

русский язык окружающий 

мир 

русский язык музыка русский язык окружающий 

мир 

русский язык  

физкультура технология технология    изо изо технология музыка  

пятница чтение  чтение чтение чтение чтение чтение иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

ОРК и СЭ русский язык  

технология русский язык русский язык математика математика математика математика математика математика математика  

русский язык окружающий окружающий русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык ОРК и СЭ  

динамич. час динамич.час динамич.час технология технология технология физкультура физкультура изо физкультура  

изо физкультура физкультура физкультура физкультура физкультура      



 


