
                                                                                                «Утверждено» 

директор МКОУ «Средняя школа №3 г.Киренска» 

                                                       ___________________   Н.В.Тюрнева 

Расписание                                                   

муниципального казённого общеобразовательного учреждения" Средняя общеобразовательная школа№3 г.Киренска" на уровне начального общего 

образования (5-дневная неделя) 

Дни недели/ 

время 

1смена 2 смена 

1а  (21ч)  1б ( 21ч) 2а  (25ч) 2б ( 25ч) время 3а  (25ч) 3б (25ч) 4а ( 25ч) 4б  (25ч) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.800-840 обучение грамоте 

(литературное  чтение)  

обучение грамоте 

(литературное  чтение) 

окружающий мир окружающий мир 1.1300 – 1340 литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

2.850-930 математика  математика  математика математика  2.1355 – 1435 русский язык русский язык математика математика 

3.945-1025 письмо (русский язык) письмо (русский язык) русский язык русский язык 3.1450- 1530 окружающий мир математика8 русский язык русский язык 

4.1040-1120 технология  технология технология  технология  4.1540 – 1620 изобразительное 

искусство 

изобразительное 

искусство 

изобразительное 

искусство 

изобразительное 

искусство 

 22 22 23 23  21 23 23 23 

      1210-1250   английский язык 
1гр 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.800-840   обучение грамоте 

(литературное  чтение) 

обучение грамоте 

(литературное  чтение) 

литературное  чтение литературное  

чтение 
1.1300 – 1340 литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

математика окружающий мир 

2.850-930 математика  математика  английский язык 1гр 

английский язык 2гр 

физическая 

культура 
2.1355 – 1435 английский язык 

1гр 

английский язык 
2гр 

физическая 

культура 

 

окружающий мир математика  

3.945-1025 физическая культура письмо (русский язык) физическая культура английский язык 

1гр 

английский язык 
2гр 

3.1450- 1530 физ.культура английский язык 

1гр 

английский язык 
2гр 

физическая 

культура 

 

физическая 

культура 

 

4.1040-1120 письмо (русский язык) окружающий мир математика 8 математика  4.1540 – 1620 математика  математика  русский язык английский язык  

5.1130-1210 окружающий мир физическая культура русский язык русский язык 5.1630 -1710 русский язык русский язык английский язык 

2гр 

русский язык 

 27 27 28 28  29  29  29  29 

с
р

е
д
а
 

1.800-840 обучение 

грамоте(литературное  

чтение) 

обучение грамоте 

(литературное  чтение) 

литературное  чтение литературное  

чтение 
1.1300 – 1340 литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

музыка  окружающий мир 

2.850-930 математика  математика  музыка  русский язык 2.1350 – 1430 русский язык математика математика  музыка  

3.945-1025 музыка  письмо (русский язык) математика  музыка  3.1445- 1525 математика музыка   русский язык русский язык 

4.1040-1120 письмо (русский язык) музыка  русский язык математика 4.1540 – 1620 музыка   технология  окружающий мир математика 8 

5.1130-1210   окружающий мир окружающий мир 5.1630 -1710 технология  русский язык литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

 23 23 29 29  25 25 29 29 

 1210-1250        английский язык 

1гр 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1.800-840 обучение 

грамоте(литературное  

чтение) 

обучение 

грамоте(литературное  

чтение) 

изобразительное 

искусство 

изобразительное 

искусство 
1.1300 – 1340 литературное  

чтение 

литературное  

чтение 

 математика  основы 

православной 

культуры 

2.850-930 физическая культура письмо (русский язык) английский язык 1гр 

английский язык 2гр 

русский язык 

 
2.1350 – 1430 английский язык 

1гр 

английский язык 
2гр 

физическая 

культура 

основы 

православной 

культуры 

математика  



                                                                                                «Утверждено» 
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Расписание                                                   

муниципального казённого общеобразовательного учреждения" Средняя общеобразовательная школа№3 г.Киренска" на уровне начального общего 

образования (5-дневная неделя) 

 

 

График недельной нагрузки 1и 2 классов (1 смена)

1б; 22
1б; 27

1б; 23
1б; 19 1б; 19

2б; 23
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2б; 23 2б; 21
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График недельной нагрузки 3и 4 классов (2 смена)

3б; 23
3б; 29

3б; 25 3б; 28
3б; 224б; 23

4б; 29 4б; 29 4б; 27

4б; 15
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3.945-1025 письмо (русский язык) физическая культура русский язык английский язык 

1гр 
английский язык 

2гр 

3.1445- 1525 физическая 

культура 

английский язык 

1гр 
английский язык 

2гр 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

4.1040-1120 окружающий мир окружающий мир физическая культура литературное  
чтение 

4.1540 – 1620 математика   математика  русский язык английский язык  

5.1130-1210   литературное  чтение   физическая 

культура 

5.1630 -1710 русский язык русский язык английский язык 

2гр 

русский язык 

 19 19 23 23  28 28 27 27 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.800-840 изобразительное 

искусство 

изобразительное 

искусство 

литературное  чтение литературное  

чтение 
1.1300 – 1340 окружающий мир окружающий мир технология   технология  

2.850-930 математика  математика  математика  математика  2.1350 – 1430 математика  математика  русский язык русский язык 

3.945-1025 письмо (русский язык) письмо (русский язык) физическая культура физическая 
культура 

3.1445- 1525 физическая 
культура 

физическая 
культура 

литературное  
чтение 

литературное  
чтение 

4.1040-1120 физическая культура физическая культура русский язык русский язык 4.1540 – 1620 русский язык русский язык физическая 

культура 

физическая 

культура 

 19 19 21  21   22 22 15 15 


