
                                                          РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1а класс 1б класс 1в класс 2а класс 2б класс 3а класс

литературное чтение 16 математика 15 физическая культура 4 литературное чтение 6 литературное чтение 13 физическая культура 4

математика 16 русский язык 15 русский язык 17 математика 6 физическая культура 4 окружающий мир 17

технология (дин.пауза) 16 технология (дин.пауза) 15 изобр искусство (дин.пауза) 17 русский язык 6 математика 13 математика 17

русский язык 16 литературное чтение 15 литературное чтение 17 физическая культура 4 русский язык 13 русский язык 17

математика 16 математика 15 математика 17 литературное чтение 6 математика 13 русский язык 17

русский язык 16 русский язык 15 русский язык 17 математика 6 окружающий мир 13 физическая культура 4

окружающий мир 

(дин.пауза)
16 музыка (дин.пауза) 8

окружающий мир 

(дин.пауза)
17 русский язык 6 русский язык 13 английский язык 17

ОФГ 16 ОФГ 15 ОФГ 17 окружающий мир 6 английский язык 13 математика 17

физическая культура 4 английский язык 6 литературное чтение 13 литературное чтение 17

математика 16 математика 15 математика 17 литературное чтение 6 математика 13 математика 17

русский язык 16 русский язык 15 русский язык 17 математика 6 литературное чтение 13 литературное чтение 17

окружающий мир 

(дин.пауза)
16 физич. культура (дин.пауза) 4

окружающий мир 

(дин.пауза)
17 русский язык 6 русский язык 13 русский язык 17

литературное чтение 16 литературное чтение 15 литературное чтение 17 окружающий мир 6 ОФГ 13 музыка 17

физическая культура 4 технология 6 изобразительное искусство 13 ОФГ 17

математика 16 русский язык 15 литературное чтение 17 изобразительное искусство 6 физическая культура 4 литературное чтение 17

музыка (дин.пауза) 16 математика 15 математика 17 русский язык 6 окружающий мир 13 английский язык 17

русский язык 16
окружающий мир 

(дин.пауза)
15 технология (дин.пауза) 17 ОФГ 6 русский язык 13 окружающий мир 17

литературное чтение 16 литературное чтение 15 русский язык 17 музыка 6 математика 13 русский язык 17

физическая культура 4 литературное чтение 6 литературное чтение 13 технология 17

литературное чтение 16 литературное чтение 15 математика 17 физическая культура 4 русский язык 13 литературное чтение 17

русский язык 16 русский язык 15 русский язык 17 математика 6 музыка 13 русский язык 17

физич. культура (дин.пауза) 4
окружающий мир 

(дин.пауза)
15 музыка (дин.пауза) 17 русский язык 6 английский язык 13 математика 17

изобразительное искусство 16 изобразительное искусство 15 литературное чтение 17 английский язык 6 технология 13 изобразительное искусство 17
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Утверждено приказом МАОУ СОШ №2 

                                          от 23.08.2022 №234

3б класс 3в класс 4а класс 4б класс 4в класс

русский язык 15 математика 14 русский язык 13 математика 6 музыка 16

физическая культура 4 русский язык 14 математика 13 музыка 6 русский язык 16

музыка 15 физическая культура 4 литературное чтение 13 русский язык 6 литературное чтение 16

математика 15 окружающий мир 14 физическая культура 4 окружающий мир 6 математика 16

математика 15 математика 14 английский язык 13 литературное чтение 6 математика 16

русский язык 15 английский язык 14 математика 13 математика 6 литературное чтение 16

физическая культура 4 русский язык 14 русский язык 13 русский язык 6 русский язык 16

литературное чтение 15 литературное чтение 14 литературное чтение 13 физическая культура 4 технология 16

окружающий мир 15 изобразительное искусство 14 окружающий мир 13 изобразительное искусство 6 физическая культура 4

литературное чтение 15 математика 14 музыка 13 английский язык 6 математика 16

математика 15 музыка 14 математика 13 математика 6 английский язык 16

английский язык 15 русский язык 14 русский язык 13 русский язык 6 русский язык 16

русский язык 15 литературное чтение 14 литературное чтение 13 окружающий мир 6 окружающий мир 16

ОФГ 15 ОФГ 14 изобразительное искусство 13 литературное чтение 6 изобразительное искусство 16

английский язык 15 математика 14 ОРКСЭ 13 ОРКСЭ 6 ОРКСЭ 16

русский язык 15 литературное чтение 14 математика 13 математика 6 математика 16

литературное чтение 15 русский язык 14 русский язык 13 русский язык 6 английский язык 16

изобразительное искусство 15 окружающий мир 14 литературное чтение 13 литературное чтение 6 литературное чтение 16

технология 15 технология 14 технология 13 технология 6 русский язык 16

математика 15 русский язык 14 русский язык 13 английский язык 6 физическая культура 4

русский язык 15 литературное чтение 14 английский язык 13 физическая культура 4 литературное чтение 16

окружающий мир 15 английский язык 14 физическая культура 4 литературное чтение 6 русский язык 16

литературное чтение 15 физическая культура 4 окружающий мир 13 русский язык 6 окружающий мир 16

14




