
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ гимназии № 52 
 
_______________________ И.В. Гузаева 
 
приказ  

 

 
Расписание уроков на 2022 – 2023 учебный год в начальной школе (1 полугодие) 

 
Класс Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1а 1.  в\д Разговор о важном лит. чтение физкультура ИЗО технология 
 2.  математика русский язык математика математика лит. чтение 
 3.  лит. чтение математика лит. чтение физкультура русский язык 
 4.  русский язык музыка русский язык русский язык окружающий мир 
       5. физкультура окружающий мир    
1б 1.  в\д Разговор о важном лит. чтение физкультура музыка физкультура 
 2.  лит. чтение русский язык математика математика математика 
 3.  русский язык математика лит. чтение физкультура лит. чтение 
 4.  технология ИЗО русский язык русский язык русский язык 
       5. окружающий мир  окружающий мир        
1в 1.  в\д Разговор о важном физкультура музыка окружающий мир физкультура 
 2.  математика математика математика математика  лит. чтение 
 3.  лит. чтение лит. чтение лит. чтение русский язык русский язык 
 4.  русский язык русский язык русский язык технология окружающий мир 
 5.  физкультура ИЗО    
       
 1.  в\д Разговор о важном лит. чтение лит. чтение физкультура лит. чтение 
 2.  английский язык математика английский язык математика английский язык 
 3.  русский язык русский язык математика русский язык математика 
2а 4.  физкультура окружающий мир русский язык окружающий мир музыка 
 5.  лит. чтение технология  физкультура ИЗО  
2б 1.  в\д Разговор о важном физкультура лит. чтение физкультура ИЗО 
 2.  математика математика математика математика русский язык 
 3.  английский язык русский язык английский язык русский язык музыка 
 4.  физкультура лит. чтение русский язык лит. чтение английский язык 
 5.  лит. чтение окружающий мир окружающий мир технология  



Класс Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
3а 1.  в\д Разговор о важном лит. чтение лит. чтение лит. чтение английский язык 
 2.  русский язык математика математика математика математика 
 3.  лит. чтение русский язык русский язык английский язык окружающий мир 
 4.  английский язык окружающий мир ИЗО русский язык физкультура 
 5.  технология музыка физкультура физкультура  
3б 1.  в\д Разговор о важном английский язык окружающий мир английский язык окружающий мир 
 2.  математика математика математика математика русский язык 
 3.  физкультура русский язык музыка лит. чтение лит. чтение 
 4.  русский язык лит. чтение русский язык ИЗО технология 
 5.  лит. чтение физкультура английский язык физкультура  
3в 1.  в\д Разговор о важном русский язык лит. чтение лит. чтение окружающий мир 
 2.  математика английский язык математика английский язык русский язык 
 3.  русский язык математика русский язык математика английский язык 
 4.  лит. чтение лит. чтение музыка физкультура ИЗО 
 5.  технология физкультура окружающий мир  физкультура 
4а 1.  в\д Разговор о важном русский язык математика ОРКСЭ математика 
 2.  русский язык лит. чтение русский язык русский язык ИЗО 
 3.  окружающий мир английский язык лит. чтение математика лит. чтение 
 4.  математика физкультура английский язык физкультура окружающий мир 
 5.  английский язык  технология ОРКСЭ музыка 
 6. физкультура     
4б 1.  в\д Разговор о важном лит.чтение английский язык ОРКСЭ ОРКСЭ 
 2.  математика русский язык математика математика окружающий мир 
 3.  физкультура математика русский язык лит. чтение русский язык 
 4.  русский язык физкультура лит. чтение английский язык физкультура 
 5.  ИЗО английский язык музыка окр. мир технология 
4в 1. в\д Разговор о важном русский язык ОРКСЭ ОРКСЭ музыка 
 2. математика математика математика русский язык математика 
 3. русский язык лит. чтение русский язык лит.чтение лит. чтение 
 4. окружающий мир английский язык физкультура окружающий мир физкультура 
 5. технология ИЗО  английский язык английский язык 
 6.    физкультура  
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