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Расписание уроков начальной школы (1 классы) на 2022-2023 учебный год 
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 1 литературное чтение          литературное чтение          русский язык  литературное чтение          литературное чтение          литературное чтение          

2 математика математика математика математика математика математика 

3 русский язык русский язык физическая культура музыка русский язык русский язык 

4 окружающий мир физическая культура литературное чтение          русский язык музыка   окружающий мир  

5 физическая культура  окружающий мир 

 

окружающий мир 

  

   

В
т
о

р
н
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к

  

1 литературное чтение          литературное чтение          литературное чтение          литературное чтение          литературное чтение          физическая культура  

2 математика математика математика физическая культура математика литературное чтение 

3 русский язык русский язык русский язык окружающий мир   русский язык математика 

4 изобразительное 

искусство   

изобразительное 

искусство   

изобразительное 

искусство    

математика физическая культура музыка 

5    русский язык     окружающий мир   русский язык  

С
р

ед
а

  

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение          литературное чтение          литературное чтение          литературное чтение          

2 музыка математика математика математика математика математика 

3 русский язык музыка русский язык русский язык русский язык русский язык 

4 математика     русский язык   технология    изобразительное 

искусство    

изобразительное 

искусство    

изобразительное 

искусство         

Ч
ет

в
е
р

г
  1 математика литературное чтение          литературное чтение          физическая культура  литературное чтение          литературное чтение          

2 физическая культура математика математика литературное чтение          математика математика 

3 литературное чтение физическая культура русский язык математика русский язык русский язык 

4 русский язык   русский язык   физическая культура  русский язык технология  технология    

5       

П
я

т
н

и
ц

а
  

1 окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир русский язык  окружающий мир 

2 математика математика математика математика математика математика 

3 русский язык русский язык русский язык русский язык физическая культура русский язык 

4 технология   технология   музыка   технология    

 

окружающий мир  физическая культура 
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