
ifrЙ".;,
,..rb".roB1!|E л..._1 -_ .rOEA . с /]r

*"оъЮ,]
но"

Ма
, Смирнов/
09.2022 г.

ffiFФtrж9"Б- инскаJ{ СоШ"
/Л.Г. Бушкова/

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
на2022-2023 учебный год (I полугодие)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
п 1 классныи час классныи час классный час классныи час
о 2. математика математика математика математика
н аJ. физкультура русскии язык русский язык русскии язык
е 4. окружающии мир окру}кающии мир физкультура лит.чтение

д. 5. DЧССКИИ ЯЗЫК физкчльтчоа литер. чтение музыка

в литер.чтение литер. чтение англиискии язык окужающии мир
т 2. математика математика математика англиискии язык
о nJ. DУССКИИ ЯЗЫК англиискии язык литер.чтение DодrDYс)язык

р 4. музыка род(рчс)язык окружающий мир орксэ
н. 5. д.п.после 2 ур изо музыка физкчльтчоа

с 1 DУССКИИ ЯЗЫК лит.чтение иариискии язык литер.чтение

р 2. математика математика математика DYССКИИ ЯЗЫК

е J. читат. грамотность русскии язык русскии язык математика

д 4. лит. чтение физкультура JIитер.чтение окYжtlющии миD

а 5. физкультура (к) музыка физкультура изо
ц.п.после 2 ур

ч 1 пит. чтение англиискии язык литер.чтение марийский язык
2. русскии язык рYсскии язык род(рус)язык математика

т J. физкультура окружающии мир техноJIогия литер.чтение
в. 4, окружчtющий мир литер.чтение англиискии язык физкультура

5. изо физкультура

п 1 русский язык литер. чтение физкультура английский язык
я 2. математика математика математика математика
т а род(рус.) яз марийский язык русский язык русский язык
н. 4. технопогия технология окружающии мир физкультура

5. д.п.после 2 ур. изо технология
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класо,ньй часп 1. RFдвd&l€ас классныи час классный час классныи час п 1.

о ) русскии язык история геометрия алгебра физика о
,,

н 3. география русский язык история геометрия алгебра н 3.
е 4. история математика география физика литератyра е 4.
д 5. математика русский язык физика история русский язык д 5.
е б. литература физкультуDа технология Род(рус)яз история е б.
л. 7. мар. язык физкультура технология л. 7.

в 1. русский язык математика русский язык литература биология в 1.
т 1 литература география англ. язык русский язык химия т )
о з. англ. язык литератуDа музыка биология геометрия о з.
р 4. математика русский язык обществозн. химия физкyльтуDа р 4.
н 5. биология англ. язык англ. язык обществозн. род(рус)яз н 5.
и б. технология физкультура биология англ.язык география ц б.
к 1. физкультура Iехнология англ.язык к 7.

с 1. род(русс)яз русскии язык русс.язык физкультура а_пгебра с 1.
р 2. математика англ.язык алгебпа марииск, язык физкультчоа р 2.
е 3. математика гIитература физика английский русский язык е 3.
д 4. русский язык род(рус) яз литература алгебра физика д 4.
а 5. англ.язык математика гехнология физика литеDатчпа а э.

6. мчзьтка физкультупа алгебра оБж алгебпа б.
7. физкчльтчпа технология оБж 7.

ч 1. физкчльтчоа марииск.язык рyсский язык химия физика ч 1.
е , русский язык изо биология истоDия английский е 2.
т 3. изо истоDия геометDия биология англиискии т 3.
в 4. литеDатчDа музыка история русский язык химия в 4.
е э. истооия обшествозн. англ. язык музыка биология е э.
р 6. гехнология биология физкyльтура география история р 6.
г 7. изо физкультура г 7.

п 1. математика русский язык алгебра алгебра информатика п 1.
я ,,

русский язык ]Iитература род(рус)язык геометрия геометрия я 2.
т 3. икн математика информатика англ. язык география т 3.
н 4. мар. язык математика литература информатика обществозн. н 4.
и 5. физкультура англ. язык география литература литература и 5.
ц 6. англ. язык технология физкультура география мар. язык ц б.
а 7. технология физкультура а 7.
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