
КЛАСС ПОНЕДЕЛЬНИК КАБ ВТОРНИК КАБ СРЕДА КАБ ЧЕТВЕРГ КАБ ПЯТНИЦА КАБ 

1А 

русский язык 14 русский язык 14 физкультура с/з русский язык 14 математика 14 

окружающий мир 14 литературное чтение  14 литературное чтение  14 литературное чтение  14 литературное чтение  14 

динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   

физкультура с/з математика 14 музыка 14 математика 14 русский язык 14 

математика 14 физкультура с/з русский язык 14 окружающий мир 14   14 

    технология   ИЗО           

 

1Б 

математика 31 физкультура с/з математика 31 математика 31 литературное чтение  31 

литературное чтение  31 русский язык 31 литературное чтение  31 литературное чтение  31 русский язык 31 

динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   

русский язык 31 математика 31 физкультура с/з русский язык 31 физкультура 31 

окружающий мир 31 ИЗО 31 русский язык 31 окружающий мир 31 технология 31 

                    

 

1В 

литературное чтение  13 литературное чтение  13 литературное чтение  13 русский язык 13 физкультура 13 

русский язык 13 физкультура с/з русский язык 13 окружающий мир 13 литературное чтение  13 

динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   

математика 13 русский язык 13 математика 13 литературное чтение  13 математика 13 

ИЗО 13 математика 13 физкультура с/з музыка 13 русский язык 13 

    окружающий мир 13     технология 13     

 

1Д 

литературное чтение  16 математика 16 литературное чтение  16 литературное чтение  16 математика 16 

русский язык 16 русский язык 16 русский язык 16 русский язык 16 физкультура с/з 

динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   динамическая пауза   

математика 16 литературное чтение  16 математика 16 окружающий мир 16 русский язык 16 

окружающий мир 16 физкультура 16 технология 16 физкультура 16 ИЗО 16 

      с/з музыка           

                     

2А 

английский язык 11.45 23/43 русский язык 23 математика 23 русский язык 23 русский язык 11.45 23/43 

математика 23 физкультура с/з русский язык 23 окружающий мир 23 английский язык 23 

русский язык 23 математика 23 физкультура с/з математика 23 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
23 

физкультура с/з окружающий мир 23 литературное чтение  23 литературное чтение  23 ИЗО 23 

литературное чтение  с/з музыка 23 технология 23   23   23 

 

 
                   



2Б 

        музыка       английский язык 29/43 

английский язык 29/43 математика 29 русский язык 29 русский язык 29 русский язык 29 

математика 29 русский язык 29 физкультура с/з литературное чтение  29 окружающий мир 29 

физкультура с/з физкультура с/з математика 29 технология 29 ИЗО 29 

русский язык 29 окружающий мир 29 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
29 математика 29 литературное чтение  29 

литературное чтение  29   29   29   29   29 

  
                     

2Д 

физкультура с/з музыка  17 физкультура с/з литературное чтение  17 литературное чтение  17 

математика 17 русский язык 17 математика 17 русский язык 17 русский язык 17 

русский язык 17 математика 17 русский язык 17 ИЗО 17 математика 17 

английский язык 17/43 литературное чтение  17 
литературное чтение на родном 

языке(русском) 
17 окружающий мир 17 английский язык 17/43 

  17 окружающий мир 17 технология 17 математика 17 физкультура с/з 

 
                     

3А 

русский язык 30 русский язык 30 русский язык 30 русский язык 30 английский язык 30 

литературное чтение  30 окружающий мир 30 литературное чтение  30 литературное чтение  30 русский язык 30 

английский язык 30 физкультура с/з математика 30 математика 30 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
30 

математика 30 математика 30 ИЗО 30 окружающий мир 30 физкультура с/з 

  30 технология 30 физкультура с/з музыка 30   30 

  
                     

3Б 

английский язык 23 русский язык 23 математика 23 русский язык 23 русский язык 23 

математика 23 литературное чтение  23 русский язык 23 физкультура с/з технология 23 

физкультура с/з математика 23 физкультура с/з математика 23 английский язык 23 

русский язык 23 окружающий мир 23 литературное чтение  23 окружающий мир 23 
литературное чтение на 
родном языке(русском) 

23 

  23 ИЗО 23 музыка 23 
литературное чтение на родном 

языке(русском) 
23   23 

                13     

3В 

физкультура с/з русский язык 13 математика 13 математика 13 русский язык 13 

английский язык 13 физкультура с/з русский язык с/з русский язык 13 английский язык 13 

русский язык 13 математика 13 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
13 литературное чтение  13 окружающий мир 13 

математика 13 литературное чтение  13 музыка 13 окружающий мир 13 технология 13 

литературное чтение  13 ИЗО 13 физкультура с/з         

 
  



3Д 

физкультура с/з 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
15 литературное чтение  15 литературное чтение  15 окружающий мир 15 

английский язык 15 русский язык 15 русский язык 15 русский язык 15 английский язык 15 

литературное чтение  15 математика 15 математика 15 математика 15 русский язык 15 

русский язык 15 музыка  24 окружающий мир 15 физкультура 15 ИЗО 15 

математика 15   15   15 технология 15 физкультура с/з 

                      

4А 

русский язык 22 математика 22 математика 22 физкультура с/з английский язык 22 

английский язык 22 физкультура с/з русский язык 22 русский язык 22 окружающий мир 22 

математика 22 русский язык 22 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
22 математика 22 русский язык 22 

физкультура с/з окружающий мир 22 технология 22 литературное чтение  22 
Основы мировых религиозных 

культур 22 

литературное чтение  22 музыка  22   22 ИЗО 22   22 

                      

4Б 

русский язык 29 математика 29 русский язык 29 математика 29 физкультура с/з 

физкультура с/з родной язык 29 ИЗО 29 окружающий мир 29 литературное чтение  29 

английский язык 29 физкультура с/з математика 29 русский язык 29 английский язык 29 

математика 29 литературное чтение  29 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
29 технология 29 русский язык 29 

окружающий мир 29   29 
Основы мировых религиозных 

культур 29   29 музыка 29 

                18     

4Д 

английский язык 18 математика 18 математика 18 русский язык 18 русский язык 18 

русский язык 18 русский язык 18 физкультура с/з математика 18 английский язык 18 

математика 18 окружающий мир 18 русский язык 18 литературное чтение  18 окружающий мир 18 

музыка 18 литературное чтение  18 ИЗО 18 физкультура с/з 
основы мировых религиозных 

культур 
18 

физкультура с/з   18 
литературное чтение на 

родном языке(русском) 
18   18 технология 18 

 


