
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №63» 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 1 СМЕНЫ на 2016-2017 учебный год 
 

  1 «а» 1 «б» 1 «в» 1 «г» 1»д» 2 «д» 3 «а» 3 «б» 4 «б» 4»в»   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

8.00-8.40 

9.00-9.40 
10.00-10.40 

10.50-11.30 

11.40-12.20 
 

 

русский язык 

математика 
литер. чтение 

ИЗО 

Дин.пауза 

русский язык 

математика 
ИЗО 

литер. чтение 

Дин.пауза 

русский язык 

ИЗО 
математика 

литер.чтение 

физкультура 

русский язык 

физкультура 
математика 

окруж. мир  

Дин.пауза 

русский язык 

математика 
физкультура 

окруж. мир 

Дин.пауза 

окруж. мир 

математика 
русский язык 

технология 

 

русский язык 

математика 
окруж. мир 

технология 

русский язык 

математика 
литер. чтение 

технология 

 

русский язык 

математика 
литер. чтение 

физкультура 

 

физкультура 

русский язык 
математика 

окруж.мир 

 

 

  
  
в
то

р
н

и
к
 

8.00-8.40 
9.00-9.40 

10.00-10.40 

10.50-11.30 
11.40-12.20 

 

физкультура 
литер чтение 

математика 

русский язык 
Дин.пауза 

русский язык 
физкультура 

математика 

литер. чтение 
Дин.пауза 

русский язык 
математика 

окруж. мир 

физкультура 
Дин.пауза 

русский язык 
математика 

физкультура 

литер.чтение 
Дин.пауза 

русский язык 
математика 

технология 

литер. чтение 
физкультура 

русский язык 
музыка 

математика 

литер.чтение 
английский язык 

 

русский язык 
литер. чтение 

математика 

английский язык 
музыка  

 

английский язык 
математика 

музыка 

русский язык 
окруж.мир  

 

музыка 
английский язык 

русский язык 

математика 
окруж. мир 

 

русский язык 
математика 

английский язык 

музыка  
 

 

  
  
  

  
ср

ед
а 

8.00-8.40 
9.00-9.40 

10.00-10.40 

10.50-11.30 
11.40-12.20 

 

русский язык 
математика 

окруж. мир 

технология 
Дин.пауза 

русский язык 
математика 

окруж. мир 

технология 
Дин.пауза 

русский язык 
математика 

литер.чтение 

технология 
Дин.пауза 

русский язык 
ИЗО 

математика 

литер.чтение  
физкультура 

русский язык 
математика 

ИЗО 

литер. чтение  
Дин.пауза 

русский язык 
физкультура 

математика 

окруж. мир 
 

физкультура 
математика 

русский язык 

литер. чтение 
 

русский язык 
математика 

физкультура 

литер.чтение 

русский язык 
математика 

литер. чтение 

физкультура 
риторика 

русский язык 
математика 

литер. чтение 

ИЗО 
 

 

ч
ет

в
ер

г 

8.00-8.40 
9.00-9.40 

10.00-10.40 

10.50-11.30 
11.40-12.20 

 

русский язык 
музыка 

математика 

литер. чтение 
физкультура 

русский язык 
математика 

литер. чтение 

физкультура 
музыка 

русский язык 
математика 

литер.чтение 

музыка 
Дин.пауза 

музыка 
русский язык 

 математика 

литер.чтение 
Дин.пауза 

русский язык 
 математика 

музыка 

литер. чтение 
Дин.пауза 

математика 
физкультура 

русский язык 

литер.чтение 
риторика 

Окруж.мир 
ИЗО  

физкультура 

русский язык 
литер.чтение 

физкультура 
математика 

русский язык 

литер.чтение 
окруж.мир 

 

русский язык 
математика 

ОРКСЭ 

английский язык 
 

русский язык 
литер.чтение 

английский язык 

технология 
ОРКСЭ 

 

 

п
я
тн

и
ц

а 

8.00-8.40 

9.00-9.40 
10.00-10.40 

10.50-11.30 

11.40-12.20 
 

русский язык 

литер. чтение 
физкультура 

окруж. мир 

Дин.пауза 

физкультура 

окруж. мир 
русский язык 

литер. чтение 

Дин.пауза 

русский язык 

окруж.мир 
литер.чтение 

физкультура 

Дин.пауза 
 

окруж.мир 

русский язык 
технология 

литер.чтение 

Дин.пауза 

русский язык 

физкультура 
литер. чтение 

окруж.мир 

Дин.пауза 
 

русский язык 

ИЗО 
Литер.чтение 

английский язык 

 

математика 

русский язык 
английский язык 

литер.чтение 

русский язык  

английский язык  
лит.чтение  

ИЗО 

 

русский язык 

окруж.мир 
ИЗО 

литер.чтение 

 
 

русский язык 

математика 
окруж.мир 

литер. чтение 

физкультура  
 

 

су
б

б
о

та
 

8.00-8.40 

9.00-9.40 
10.00-10.40 

10.50-11.30 

11.40-12.20 
 

     физкультура 

литер. чтение 
РПС 

Информатика 

 

риторика  

РПС 
физкультура 

Информатика 

 

информатика  

физ.культура  
РПС 

риторика. 

 

литер.чтение 

РПС 
технология 

физкультура 

- 

риторика 
РПС 

Литер.чтение 

физкультура 

 

 

 


