
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Расписание уроков 1-4 классов на  2021-2022 учебный год 

 1А  1 Б 2А 2Б 2В 3 А 3 Б 3В 4А 4Б 4В 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1 математика лит.чт. на 

родном(балк.яз) 

окружающий 

мир 

английский 

язык 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

 

русский язык математика лит.чт. на 

родном(балк.яз) 

математика литературное 

чтение 

2 русский язык математика английский 

язык 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

математика литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

русский язык английский 

язык 

русский язык 

3 динамическаяп

пауза 

динамическая 

пауза 

математика математика математика 

 

лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

математика русский язык окружающий 

мир 

русский язык физическая 

культура 

4 родной язык 

(балкарский) 

родной язык 

(балкар) 

музыка русский язык 

 

 

русский язык русский язык окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

английский 

язык 

 

окружающий 

мир 

математика 

5 изобразительно

е искусство 

изобразительно

е искусство 

  

 

музыка физическая 

культура 

5 музыка музыка уч. курс по физ. 

культуре 

 английский 

язык 

6     английский 

язык 

      

в
т
о

р
н

и
к

 

1 русский язык литературное 

чтение 

русский язык математика английский 

язык 

русский язык математика математика литературное 

чтение 

математика окружающий 

мир 

2 литературное 

чтение 

русский язык литературное 

чтение 

музыка математика окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

английский 

язык 

математика литературное 

чтение 

английский 

язык 

3  дин. пауза  дин. пауза английский 

язык 

русский язык русский язык 

 

математика русский язык русский язык русский язык русский язык физическая 

культура 

4 лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

математика математика 

 

английский 

язык 

технология изобразительно

е искусство 

английский 

язык 

литературное 

чтение 

изобразительно

е искусство 

технология русский язык 

5  физическая 

культура 

технология физическая 

культура 

лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

  физическая 

культура 

лит.чт.на 

родном(балк.я

з) 

английский 

язык 

английский 

язык 

 

6  уч. курс  по физ 

культуре 

         

с
р

е
д

а
 

1 математика математика математика русский язык литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык математика литературное 

чтение 

лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

литературное 

чтение 

2 русский язык 

 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительно

е искусство 

физическая 

культура 

математика лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

окружающий 

мир 

орксэ  математика русский язык 

 

3 дин. пауза  дин. пауза  русский язык 

 

математика лит. чт. на 

родном (балк.яз) 

 

английский 

язык 

математика русский язык русский язык орксэ изобразительно

е искусство 

4  лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

русский язык 

 

уч. курс по 

физ культуре 

литературное 

чтение 

математика русский язык 

 

литературное 

чтение 

технология математика окружающий 

мир 

орксэ 

5 физическая 

культура 

физическая 

культура 

лит.чт. на 

родном(балк.я

з) 

окружающий 

мир 

русский язык   уч. курс  по 

физ культуре 

 

 

физическая 

культура 

математика 

          

  «Утверждаю» 

             директор  МКОУ  

 «СОШ им. А.Ю.Байсултанова»                                                                                                                                                                                                    

____________А.С.Кудаева                                
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ч
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1 математика математика русский язык 

 

русский язык 

 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

математика математика литературное 

чтение 

русский язык окружающий 

мир 

2 окружающий 

мир 

 

литературное 

чтение 

математика физическая 

культура 

математика 

 

английский 

язык 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык лит. чт. на 

родном(балк.яз) 

русский язык 

3 дин. пауза дин. пауза родной язык 

(балкар) 

математика русский язык 

 

 

физическая 

культура 

русский язык русский язык математика родной язык 

(балкар) 

лит. чт. на 

родном 

(балк.яз) 

4 литературное 

чтение 

русский язык 

 

технология родной язык 

(балкар) 

изобразительн 

искусство 

русский язык 

 

изобразительно

е искусство 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

уч.курс по физ 

культуре 

математика 

5 технология физическая 

культура 

         

6            

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 математика окружающий 

мир 

математика русский язык литературное 

чтение 

математика математика английский 

язык 

русский язык 

 

математика литературное 

чтение 

2 руский язык музыка физическая 

культура 

физическая 

культура 

физическая 

культура  

литературное 

чтение 

русский язык математика 

 

 

математика 

 

литературное 

чтение 

русский язык 

3 дин. пауза дин. пауза литературное 

чтение 

математика математика русский язык английский 

язык 

физическая 

культура 

музыка русский язык 

 

технология 

4 окружающий 

мир 

русский язык 

 

русский язык 

 

литературное 

чтение 

русский язык 

 

лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

лит. чт. на 

родном 

(балк.яз) 

русский язык 

 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

математика 

5 физическая 

культура 

лит. чт. на 

родном 

(балк.яз) 

   

 

технология физическая 

культура 

    

   

6            

с
у

б
б
о

т
а
 

1   лит.чт. на 

родном(балк.я

з) 

окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

математика родной язык 

(балкар) 

лит. чт. на 

родном 

(балк.яз) 

лит.чт. на 

родном(балк.яз) 

литературное 

чтение 

 

лит. чт. на 

родном 

(балк.яз) 

2   русский язык уч. курс  по 

физич культуре 

родной язык 

(балкар) 

родной язык 

(балкар) 

уч. курс  по физ 

культуре 

родной язык 

(балкар) 

родной язык 

(балкар) 

 

русский язык родной язык 

(балкар) 

3   окружающий 

мир 

технология лит. чт. на 

родном(балк.яз) 

музыка технология изобразительн

ое искусство 

окружающий 

мир 

музыка уч. курс  по физ 

культуре 

4   изобразительн

ое искусство 

лит.чт.на 

родном(балк.яз) 

 

 уч. курс  по физ 

культуре 

 

  технология изобразительно

е искусство 

музыка 
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