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Расписание уроков в начальной школе на 2015-2016 учебный год

1-а 1-б 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 4-а 4-б

русский язык русский язык физкультура литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение ин.язык

литературное чтение литературное чтение ин.язык физкультура ин.язык математика русский язык русский язык литературное чтение

математика физкультура русский язык ин.язык русский язык ин.язык математика математика математика

ИЗО м. "Геометрик" литературное чтение русский язык физкультура русский язык ин.язык физкультура русский язык
физкультура ин.язык физкультура

русский язык русский язык математика литературное чтение литературное чтение физкультура русский язык русский язык русский язык

математика литературное чтение окружающий мир русский язык русский язык литературное чтение физкультура математика музыка

физкультура математика русский язык математика математика русский язык математика музыка математика

м. "Литературное слушание" м. "Природа и мы" литературное чтение физкультура ИЗО математика музыка окружающий мир окружающий мир

м. "Природа и мы" технология ИЗО ИЗО физкультура музыка литературное чтение технология

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

окружающий мир русский язык музыка русский язык математика физкультура русский язык ин.язык математика

музыка физкультура русский язык окружающий мир окружающий мир литературное чтение физкультура русский язык ОРКиСЭ

м. "Геометрик" м. "Литературное слушание" литературное чтение музыка м. "Истоки" русский язык математика литературное чтение литературное чтение

физкультура технология технология окружающий мир окружающий мир физкультура

русский язык математика математика математика физкультура русский язык русский язык русский язык математика

математика м. "Чистописание" ин.язык физкультура ин.язык математика математика математика физкультура

физкультура музыка русский язык ин.язык русский язык ин.язык ИЗО ОРКиСЭ русский язык

литературное чтение литературное чтение физкультура русский язык математика литературное чтение ин.язык окружающий мир окружающий мир

литературное чтение литературное чтение физкультура физкультура технология

м. "Чистописание" окружающий мир русский язык литературное чтение литературное чтение окружающий мир литературное чтение литературное чтение русский язык

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

физкультура ИЗО математика русский язык окружающий мир ИЗО окружающий мир физкультура ИЗО

технология физкультура технология окружающий мир м. "Геометрик" технология технология ИЗО ин.язык

музыка ин.язык
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