
 
                                                                                                                                         «Утверждаю»  

                                                                                                           Директор МОУ «СОШ №5»                           (О. Н. Сахарова) 

Расписание уроков в начальных классах на 2013/2014 учебный год (1 полугодие) 

Расписание звонков: 
 1 классы  2-4 классы 
1 урок: 8.45 – 09.10 1 урок: 08.15-09.00 

 09.10- 09.25 - завтрак 2 урок: 09.10-09.55 
2 урок: 09.25-10.00 3 урок: 10.05-10.50 
3 урок: 10.10-10.45 – динамический час 4 урок: 11.10-11.55 
4 урок: 10.55 – 11.30 5 урок: 12.15-13.00 
5 урок: 11.30-12.15 - обед  13.00-13.30 – обед  

 
 № 1 «А» 1 «Б» 1  «В» 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 3 «А» 3  «Б» 4 «А» 4 «Б» 

по
не
де
ль
ни
к 

1. русский язык математика русский язык математика литературно
е чтение 

математика русский язык русский язык русский язык английский 
язык 

2. литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

русский язык физическая 
культура 

литературно
е чтение 

английский 
язык 

математика математика математика 

3. физическая 
культура  

физическая 
культура 

окружающий 
мир 

литературно
е чтение 

русский язык русский язык физическая 
культура 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

русский язык 

4. математика русский язык математика музыка окружающий 
мир 

физическая 
культура 

математика физическая 
культура 

физическая 
культура  

окружающий 
мир 

5.     математика изобразитель
ное 
искусство 

литературно
е чтение 

 английский 
язык 

 

вт
ор
ни
к 

1. русский язык литературно
е чтение 

математика русский язык русский язык физическая 
культура 

русский язык английский 
язык 

физическая 
культура 

математика 

2. литературно
е чтение 

русский язык литературно
е чтение 

физическая 
культура 

физическая 
культура 

окружающий 
мир 

английский 
язык 

математика математика русский язык 

3. окружающий 
мир 

математика русский язык математика математика русский язык математика русский язык русский язык физическая 
культура 

4. изобразитель
ное 
искусство 

физическая 
культура 

физическая 
культура 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

математика физическая 
культура 

физическая 
культура  

окружающий 
мир 

литературно
е чтение 

5. физическая   окружающий  литературно литературно литературно музыка  



культура мир е чтение е чтение е чтение 
ср
ед
а 

1. русский язык математика литературно
е чтение 

английский 
язык 

математика русский язык математика русский язык математика математика 

2. литературно
е чтение 

русский язык русский язык математика литературно
е чтение 

математика русский язык математика окружающий 
мир 

окружающий 
мир 

3. математика литературно
е чтение 

физическая 
культура 

русский язык русский язык технология физическая 
культура 

литературно
е чтение 

технология английский 
язык 

4. музыка музыка математика физическая 
культура 

английский 
язык 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

окружающий 
мир 

ОРКСЭ музыка 

5.    литературно
е чтение 

технология музыка окружающий 
мир 

  технология 

че
тв
ер
г 

1. математика окружающий 
мир 

литературно
е чтение 

русский язык математика английский 
язык 

математика математика русский язык математика 

2. русский язык литературно
е чтение 

русский язык окружающий 
мир 

литературно
е чтение 

окружающий 
мир 

русский язык английский 
язык 

литературно
е чтение 

русский язык 

3. физическая 
культура 

русский язык музыка литературно
е чтение 

окружающий 
мир 

русский язык окружающий 
мир 

русский язык физическая 
культура 

литературно
е чтение 

4. литературно
е чтение 

технология окружающий 
мир 

изобразитель
ное 
искусство  

русский язык математика изобразитель
ное 
искусство 

физическая 
культура 

технология физическая 
культура 

5.     изобразитель
ное 
искусство 

  музыка  изобразитель
ное 
искусство 

пя
тн
иц
а 

1. математика русский язык математика математика физическая 
культура 

физическая 
культура 

русский язык русский язык математика русский язык 

2. окружающий 
мир 

математика русский язык русский язык русский язык английский 
язык 

литературно
е чтение 

литературно
е чтение 

русский язык литературно
е чтение 

3. русский язык окружающий 
мир 

технология английский 
язык 

музыка русский язык технология окружающий 
мир 

литературно
е чтение 

ОРКСЭ 

4. технология изобразитель
ное 
искусство 

физическая 
культура 

технология английский 
язык 

литературно
е чтение 

музыка изобразитель
ное 
искусство 

изобразитель
ное 
искусство 

физическая 
культура 

5.  физическая 
культура 

изобразитель
ное 
искусство 

физическая 
культура 

   технология английский 
язык. 

технология 

  21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 
 

 


