
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ на время дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года 
 1 А   1 Б    2 А   2 Б        2 В  3 А  3 Б  3 В  4 А  4 Б  4 В  

П физ.культ. лит.чтение лит.чтение лит.чтение психолог рус.яз. рус.яз. лит.чтение ИЗО ОРКСЭ лит.чтен 

О лит.чтение рус.яз. математ. математ рус.яз. физ.культ. математ. музыка окр.мир рус.яз. рус.яз. 

Н рус.яз. матем. рус.яз. рус.яз. лит.чтение матем. физ.культ. рус.яз. ОРКСЭ лит.чтение матем 

Е ИЗО ИЗО ИЗО музыка ИЗО технология лит.чтение окр.мир лит.чтение ИЗО ИЗО 

Д    физ.культ.     ин.яз. ин.яз. ин.яз. 

            

            

В лит.чтение матем. физ.культ. окр.мир физ.культ. рус.яз. рус.яз. лит.чтение рус.яз. математ рус.мир 

Т рус.яз. физ.культ. математ. математ. рус.яз. математ. музыка рус.яз. ин.яз. ин.яз. ин.яз. 

О математ. рус.яз. рус.яз. рус.яз. математ. лит.чтение математ. математ. математ физ.культ. окр.мир 

Р окр.мир лит.чтение лит.чтение ин.яз. ин.яз. окр.мир физ.культ. технология физ.культ. рус.мир матем 

Н   англ.яз. ИЗО окр.мир музыка  физ.культ.  окр.мир физ.культ. 

            

            

С лит.чтение окр.мир окр.мир рус.яз. рус.яз. лит.чтение окр.мир окр.мир лит.чтение рус.яз. лит.чтен 

Р рус.яз. рус.яз. рус.яз. математ. математ. рус.яз. рус.яз. рус.яз. математ математ рус.яз. 

Е математ математ. музыка физ.культ. физ.культ. математ. лит.чтение математ. рус.яз. физ.культ. ОРКСЭ 

Д физ.культ. физ.культ. лит.чтение лит.чтение лит.чтение ин.яз.  ин.яз. ин.яз. физ.культ. лит.яз. технол 

А  технология  технология технология окр.мир технология физ.культ. окр.мир  физ.культ. 

            

              

Ч лит.чтение математ. лит.чтение лит.чтение лит.чтение математ. окр.мир лит.чтение лит.чтение лит.чтение рус.яз. 

Е рус.яз. лит.чтение математ. математ. рус.яз. рус.яз. физ.культ. рус.яз. математ математ музыка 

Т математ музыка рус.яз. рус.яз. математ. физ.культ. математ. математ. рус.яз. рус.яз. лит.чтен 

В технология рус.яз. физ.культ. ин.яз. ин.яз. лит.чтение рус.яз. логопед музыка окр.мир матем 

   окр.мир  физ.культ. окр.мир лит.чтение физ.культ. технология физ.культ. физ.культ. 

        ИЗО    

            

П рус.яз. лит.чтение   математ окр.мир лит.чтение физ.культ. рус.яз. лит.чтение р.л.,яз. р.л.,яз. р.л.,яз. 

Я математ. рус.яз. англ.яз. рус.яз. рус.яз. рус.яз. математ. рус.яз. физ.культ. музыка матем 

Т музыка окр.мир рус.яз. физ.культ. математ. ин.яз. ин.яз. ин.яз. математ математ окр.мир 

Н окр.мир физ.культ. технолия лит.чтение музыка лит.чтение лит.чтение математ. рус.яз. технология  

 физ.культ.  физ.культ.  окр.мир ИЗО ИЗО     

            

 


