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и                                                        Р  А  С  П  И  С  А  Н  И  Е           У  Р  О  К  О  В                                  _______________________В.И. Меньшов
в Дневнике. ру  начального  общего  образования  

                                               1 четверть  2018- 2019 учебный год    
  

Время I смена Время                                                                   II смена
1а (2-7) 1б (2-6) 1в (1-6) 1г (1-7) 3а (2-2) 3б (2-5) 3в (2-3) 3г (2-1) 4а (2-4) 4б (1-3) 2а (2-7) 2б (2-1) 2в (2-2) 2г (2-5) 4в (2-3) 4г (1-3)

   
П

О
Н

ЕД
ЕЛ

ЬН
И

К 1 8.15-8.55 музыка матем матем письм/чтениеинф русский физ-ра русский матем русский (6)   0 12.50-13.30 физ-ра русский матем русский матем матем

понедельник

2 9.05-9.45 матем музыка
динамическая

пауза матем русский инф матем физ-ра ин.яз. матем (7)   1 13.40-14.20 русский физ-ра чтение матем ин.яз. русский

3 10.05-10.45
динамическая

пауза
динамическая

пауза музыка
динамическая

пауза физ-ра матем инф матем русский ин.яз. (8)   2 14.40-15.20 матем чтение русский изо физ-ра ин.яз.
4 11.00-11.40 письм/чтениеписьм/чтениеписьм/чтениемузыка матем физ-ра русский инф чтение чтение (9)   3 15.30-16.10 чтение матем изо чтение русский физ-ра
5 12.00-12.40 чтение чтение чтение чтение физ-ра музыка (10) 4 16.20-17.00
6 пересменок 5 17.05-17.45

   
  В

ТО
РН

И
К

1 8.15-8.55 письм/чтениефиз-ра матем/окр.мматем/окр.мин.яз. русский физ-ра русский инф русский (6) 0 12.50-13.30

вторник

2 9.05-9.45 физ-ра матем/окр.м
динамическая

пауза письм/чтениематем ин.яз. матем физ-ра матем инф (7) 1 13.40-14.20 матем физ-ра матем ин.яз. инф матем
3 10.05-10.45

динамическая
пауза

динамическая
пауза физ-ра

динамическая
пауза физ-ра матем ин.яз. матем музыка матем (8) 2 14.40-15.20 физ-ра матем ин.яз. матем матем инф

4 11.00-11.40 матем/окр.мписьм/чтениеписьм/чтениефиз-ра русский физ-ра русский ин.яз. русский окр.мир (9) 3 15.30-16.10 русский ин.яз. русский физ-ра русский русский
5 12.00-12.40 чтение чтение чтение чтение окр.мир физ-ра (10) 4 16.20-17.00 ин.яз. русский физ-ра русский чтение чтение
6 пересменок 5 17.05-17.45 окр.мир окр.мир окр.мир окр.мир окр.мир окр.мир

   
  С

РЕ
ДА

1 8.15-8.55 матем матем физ-ра письм/чтениерусский изо русский русский ин.яз. матем (6) 0 12.50-13.30

среда

2 9.05-9.45 физ-ра
динамическая

пауза письм/чтениематем изо русский матем матем матем ин.яз. (7) 1 13.40-14.20 изо матем матем инф ин.яз. физ-ра

3 10.05-10.45
динамическая

пауза физ-ра
динамическая

пауза
динамическая

пауза матем матем чтение изо русский русский (8) 2 14.40-15.20 матем изо инф матем физ-ра ин.яз.
4 11.00-11.40 письм/чтениеписьм/чтениематем физ-ра чтение окр.мир изо окр.мир чтение чтение (9) 3 15.30-16.10 русский инф русский физ-ра матем матем
5 12.00-12.40 окр.мир чтение окр.мир чтение физ-ра изо (10) 4 16.20-17.00 инф русский физ-ра русский русский русский
6 пересменок 5 17.05-17.45 чтение чтение чтение чтение чтение чтение

1а (2-7) 1б (2-6) 1в (1-6) 1г (1-7) 3а (2-2) 3б (2-5) 3в (2-3) 3г (2-1) 4а (2-4) 4б (1-3) 2а (2-7) 2б (2-1) 2в (2-2) 2г (2-5) 4в (2-3) 4г (1-7)

   
   

 Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

1 8.15-8.55 матем/окр.мматем/окр.мписьм/чтениеизо физ-ра матем матем ин.яз. русский матем (6) 0 12.50-13.30

четверг

2 9.05-9.45 изо письм/чтение
динамическая

пауза матем/окр.мматем русский ин.яз. матем матем физ-ра (7) 1 13.40-14.20 музыка матем русский ин.яз. изо матем

3 10.05-10.45
динамическая

пауза
динамическая

пауза изо
динамическая

пауза русский ин.яз. русский физ-ра труд русский (8) 2 14.40-15.20 матем музыка ин.яз. матем матем изо
4 11.00-11.40 письм/чтениеизо матем/окр.мписьм/чтениеин.яз. чтение физ-ра русский окр.мир окр.мир (9) 3 15.30-16.10 ин.яз. русский матем музыка физ-ра русский
5 12.00-12.40 чтение физ-ра чтение чтение чтение труд (10) 4 16.20-17.00 русский ин.яз. музыка русский русский физ-ра
6 пересменок 5 17.05-17.45 чтение чтение чтение чтение чтение чтениеписьмо окр.мир

   
  П

Я
ТН

И
Ц

А

1 8.15-8.45 письмо труд/матем труд/матем физ-ра русский музыка русский русский русский русский (5)  0 12.40-13.20 русский русский русский русский русский русский

пятница

2 8.55-9.35 труд/матем
динамическая

пауза физ-ра труд/матем музыка русский окр.мир окр.мир физ-ра ОРКСЭ (6) 1 13.30-14.10 окр.мир окр.мир физ-ра окр.мир ОРКСЭ музыка

3 9.55-10.35
динамическая

пауза физ-ра
динамическая

пауза
динамическая

пауза окр.мир окр.мир музыка труд изо физ-ра (7) 2 14.30-15.10 физ-ра чтение чтение чтение музыка ОРКСЭ
4 10.50-11.30 физ-ра письмо письмо письмо труд труд труд музыка ОРКСЭ чтение (8) 3 15.20-16.00 чтение труд труд физ-ра окр.мир труд
5 11.50-12.30 (9) 4 16.10-16.50 труд физ-ра окр.мир труд труд окр.мир
6 12.40-13.20 (10) 5 17.00-17-40

1-е классы - 3 урока,  по 35 мин, физ.пауза -  5 мин, динамическая пауза 40"

Сокращения: письм- обучение письму,  окр.мир - окружающий мир, ИНФ- информатика, физ-ра - физическая культура, ИЗО - изобразительное искусство, ин.яз. - иностранный язык


