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Расписание уроков обучающихся 1-х классов МБОУ ТСОШ на 2021-2022 учебный год. 
Дни  

недели 

Номер 

урока 

1 «А» класс 

«Школа России» 

 1 «Б » класс 

«Школа России» 

1 «В» класс 

«Школа России» 

1 «Г» класс 

«Школа России» 

1 «Д» класс 

«Школа России» 

1 «Е» класс 

«Школа России» 

1 «К» класс 

«Школа России» 

Понедельник 1 Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

Физическая культура (1) Литературное чтение 

(5) 
Физическая культура 

(1) 

2 Русский язык (7) Русский язык (7) Физическая культура 
(1) 

Русский язык (7) Литературное чтение (5) Русский язык (7) Литературное чтение 
(5) 

3 Физическая культура 

(1) 

Физическая культура 

(1) 

Музыка (3) Музыка (3) Музыка (3) Физическая культура 

(1) 
Музыка (3) 

4 Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) Физкультура (1) Русский язык (7) Музыка (3) Литературное чтение 

(5) 

5        

Вторник 1 Математика  (8) Математика (8) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) Окружающий мир (6) Математика (8) 

2 Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) Русский язык (7) 

3 Окружающий мир (6) Музыка (3) Изобразительное 

искусство (3) 
(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

(русским) 
языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

Изобразительное 

искусство (3) 
(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

(русским) 
языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

Окружающий мир (6) Изобразительное 

искусство (3) 
(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

(русским) 
языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

Изобразительное  

искусство (3) 

(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

4 Музыка (3) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Изобразительное 

искусство (3) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Математика (8) Окружающий мир (6) 

        

Среда 

 

1 Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

Математика (8) Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение (5) Литературное чтение 

(5) 
Литературное чтение 

(5) 

2 Математика (8) Математика (8) Литературное чтение 

(5) 

Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) Русский язык (7) 

3 Физическая культура 

(1) 

Физическая культура 

(1) 

Физическая культура 

(1) 

Физическая культура 

(1) 

Физическая культура (1) Физическая культура 

(1) 
Физическая культура 

(1) 

4 Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) Математика (8) Математика (8) 

5        

Четверг 

 

1 Литературное чтение 

(5) 

Математика (8) Литературное чтение 

(5) 

Математика (8) Литературное чтение (5) Литературное чтение 

(5) 
Литературное чтение 

(5) 

2 Математика (8) Литературное чтение 
(5) 

Русский язык (7) Литературное чтение 
(5) 

Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) 

 

3 Изобразительное  

искусство (3) 
(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

Изобразительное  

искусство (3) 
(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

Окружающий мир (6) Окружающий мир (6)  Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) 



(русским) 

языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

(русским) 

языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

4 Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) Математика (8) Математика (8) Математика (8) 

5        

Пятница 1 Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

Математика (8) Литературное чтение (5) Литературное чтение 

(5) 
Математика (8) 

2 Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Литературное чтение 
(5) 

Математика (8) Русский язык (7) Литературное чтение 

(5) 

3 Технология (2) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Технология (2) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Технология (2) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Технология (2) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Технология (2) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Технология (2) 

(Раз в две недели будет 
чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 
чтением на родном (6)) 

Технология (2) 

(Раз в две недели будет 

чередоваться с Родным 

(русским) 

языком/Литературным 

чтением на родном (6)) 

4 Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Математика (8) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) 

5        

 

 

Пояснение: В связи с тем, что в первом классе в первой четверти разрешено проводить только по 4 урока в день, предметы Изобразительное 

искусство и Технология один раз в две недели будут чередоваться с предметами Родной (русский) язык/ Литературное чтение на родном языке. 

Расписание уроков обучающихся   2 -х классов МБОУ ТСОШ  на  2021-2022 учебный  год. 
Дни  

недели 

Номе

р 

урок

а 

2 «А» класс 

«Школа России» 

2 «Б» класс 

«Школа России» 

 2 «В» класс 

«Школа России» 

 2 «Г» класс 

«Школа России» 

2 «Д» класс 

«Школа России» 

2 «Е» класс 

«Школа России» 

2 «К» класс 

«Школа России» 

Понедельник 0  Физическая культура (1)      

1 Физическая культура (1) Русский язык (7) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) Английский язык(7) Физическая культура 
(1) 

2 Математика (8) Математика (8) Физкультура (1) Русский язык (7) Английский язык (7) Математика(8) Русский язык (7) 

3 Русский язык (7) Английский язык (7) Русский язык (7) Физкультура (1)  Математика (8) Русский язык(7) Математика (8) 

4 Английский язык (7) Чтение (5) Литературное чтение (5) Литературное чтение 
(5) 

Литературное чтение 
(5)  

Физкультура (1) Литературное чтение 
(5) 

5 Литературное чтение (5)    Физкультура (1) Технология (2)  

Вторник 1 Русский язык (7) Чтение (5) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) Музыка(3) Русский язык (7) 

2 Математика (8) Музыка (3) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Математика(8) Математика (8) 

3 Окружающий мир (6) Русский язык (7) Литературное чтение (5) Литературное чтение 
(5) 

Музыка (3) Русский язык(7) Литературное чтение 
(5) 

4 Музыка (3) Математика (8) Лит. Чтение на родном 

языке / Родной язык (6) 

Лит. Чтение на родном 

языке / Родной язык (6) 

Окружающий мир (6) Окружающий мир(6) Окружающий мир (6) 

(30 б)  

   Изобразительное 
искусство (3) 

Изобразительное 
искусство (3) 

 Литературное чтение 
(5) 

Изобразительное 
искусство (3) 

  Среда 

 

0      Физкультура (1)  

1 Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Английский язык (7)  Физкультура (1) Математика(8) Физическая культура 

(1) 

2 Математика (8) Математика (8) Английский язык (7) Физкультура (1) Русский язык (7) Русский язык(7) Русский язык (7) 

3 Литературное чтение (5) Окружающий мир (6) Физкультура (1) Математика (8)  Математика (8) Английский язык(7) Математика (8) 

4 Лит чтение на родном 

языке/родной (русский) 
язык (6) 

Физическая культура (1) Русский язык (7) Русский язык (7) Английский язык (7) Лит.чтение на родном 

яз. Русский на 
родном.яз(6) 

Музыка (3) 

5 Физическая культура (1) Лит. чтение на родном/ 

родной русс. яз (6) 

Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Литературное чтение  

(5) 

 Литературное чтение 

(5) 

Четверг 

 

1 Русский язык (7) Английский язык (7) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) Математика(8) Русский язык (7) 

2 Английский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Русский язык(7) Математика (8) 



3 Математика (8) Математика (8) Английский язык (7) Литературное чтение 

(5)  

Литературное чтение 

(5)   

Литературное 

чтение(5) 

Литературное чтение 

(5) 

4 Литературное чтение (5) Чтение (5) Литературное чтение (5) Английский язык (7) Лит. Чтение на родном 
языке / Родной язык (6) 

Окружающий мир (6) Родной (русский) яз. 
Лит.чт. на родном 

(русском) яз. (6) 

5 Технология (2) ИЗО (3) Технология (2) Технология (2) Технология (2)  Технология (2)  

Пятница 1 Русский язык (7) Русский язык (8) Музыка (3)  Математика (8 Русский язык (7) Математика(8) Русский язык (7) 

2 Математика (8) Математика (8) Математика (8) Музыка (3)) Математика (8) Русский язык(7) Математика (8) 

3 Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Русский язык (7) Русский язык (7) Окружающий мир (6) Литературное чтение 

(5) 

Литературное чтение 

(5) 

4 Изобразительное 

искусство (3) 

Технология (2) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Изобразительное 

искусство (3) 

Изобразительное 

искусство (3) 

Окружающий мир (6) 

5        

 

Расписание уроков обучающихся  3 -х классов МБОУ ТСОШ  на  2021-2022 учебный  год. 
Дни  

недели 

Номер 

урока 

 3 «А» класс 

«Школа России» 

 3 «Б» класс 

«Школа России» 

  3«В» класс 

«Школа России» 

3 «Г» класс 

«Школа России» 

 3 «Д»» класс 

«Школа России» 

3 «Е»» класс 

«Школа России» 

Понедельник 0       

1 Математика (8) Математика (8) Математика (8) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) 

2 Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) 

3 Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Литературное чтение (5) 

4 Литературное чтение (5) Литературное чтение (5) Литературное чтение (5) Технология (2) Литературное чтение (5) Окружающий мир (6) 

5 26б. 26б. 26б. 23б. 26б. 26б. 

Вторник 0      Физическая культура (1) 

1 Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Английский язык (7) Физическая культура (1) Математика (8) 

2 Физическая культура (1) Математика (8) Русский язык (7) Русский язык (7) Английский язык (7) Русский язык (7) 

3 Английский язык (7) Литературное чтение (5) Физическая культура (1) Математика (8) Русский язык (7) Литературное чтение (5) 

4 Математика (8) Физическая культура (1) Английский язык (7) Литературное чтение (5) Математика (8) Родной  язык/ Лит чтение 

на родном языке (6) 

5 Литературное чтение (5) Английский язык (7) Литературное чтение (5) Физическая культура (1) Изобразительное искусство 
(3) 

                                 27б. 

 28б. 28б. 28б. 28б. 26б.  

Среда 

 

0       

1 Математика (8) Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) 

2 Русский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) Музыка (3) Математика (8) Математика (8) 

3 Родной  язык/ Лит чтение на 

родном языке (6) 

Родной  язык/ Лит чтение на 

родном языке (6) 

Родной  язык/ Лит чтение 

на родном языке (6) 

Математика (8) Музыка (3) Окружающий мир (6) 

4 Литературное чтение (5) Литературное чтение (5) Литературное чтение (5) Окружающий мир (6) Родной  язык/ Лит чтение на 

родном языке (6) 

Литературное чтение (5) 

5 Изобразительное искусство 

(3) 

Изобразительное искусство (3) Изобразительное искусство 

(3) 

Родной  язык/ Лит чтение 

на родном языке (6) 
Литературное чтение (5) Изобразительное 

искусство (3) 

 29б. 29б. 29б. 30б. 29б.                                  29б. 
Четверг 

 

0      Физическая культура (1) 

1 Физическая культура (1) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) Математика (8) Музыка (3) 

2 Математика (8) Русский язык (7) Музыка (3) Физическая культура (1) Русский язык (7) Математика (8) 

3 Русский язык (7) Музыка (3) Физическая культура (1) Математика (8) Литературное чтение (5) Русский язык (7) 

4 Музыка (3) Физическая культура (1) Русский язык (7) Литературное чтение (5) Окружающий мир (6) Литературное чтение (5) 

5 Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) Изобразительное искусство 
(3) 

Физическая культура (1)                                   24б. 

 25б. 25б. 25б. 24б. 27б.  

Пятница 0     Внеурочка  

1  Математика (8) Математика (8) Математика (8) Английский язык (7) Английский язык (7) 

2 Математика (8) Русский язык (7) Английский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) 

3 Русский язык (7) Технология (2) Русский язык (7) Английский язык (7) Математика (8) Русский язык (7) 



4 Технология (2) Английский язык (7) Технология (2) Литературное чтение (5) Технология (2) Технология (2) 

5 Английский язык (7) 24б. 24б. 27б. 24б.                                    24б. 

 24б.      

 

Расписание уроков обучающихся   4 – х классов МБОУ ТСОШ  на  2021-2022 учебный  год. 
Дни 

недели 

Номер 

урока 

4 «А» класс 

«Школа России» 

4«Б» класс 

«Школа  

России» 

4 «В» класс 

«Школа  

России» 

4 «Г» класс 

«Школа  

России» 

4 «Д» класс 

«Школа  

России» 

4 «К» класс 

«Школа  

России» 

Понедельник 1 Русский язык (7)  Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) 

2 Окружающий мир (6) Русский язык (7) Английский язык (7) Математика (8) Английский язык (7) Математика (8) 

3 Технология (2) Математика (8) Окружающий мир (6) Чтение (5) Окружающий мир (6) Окружающий мир (6) 

4 Английский язык (7) ОРКСЭ (6) Изобразительное искусство 

(3) 

Технология (2) Изобразительное искусство 

(3) 

Технология (2) 

5  Английский язык (7)     

Вторник 1 Математика (8) Математика (8) Физическая культура (1) Математика (8) Математика (8) Русский язык (7) 

2 Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) Английский язык (7) Физическая культура (1) Математика (8) 

3 Чтение (5) Окружающий мир (6) Русский язык (7) Физическая культура (1) Русский язык (7) Лит.чтение (5) 

4 Физическая культура (1) Литературное  чтение на 

родном/ родной русс. яз (5) 

Чтение (5) Русский язык (7) Чтение (5) Физическая культура (1) 

5 Литературное  чтение на 
родном/ родной русс. яз (5) 

Физическая культура (1) Литературное  чтение на 
родном/ родной русс. яз (5) 

Изобразительное искусство 
(3) 

Литературное  чтение на 
родном/ родной русс. яз (5) 

 

6       

Среда 

 

1 Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) 

2 Математика (8) Математика (8) Математика (8) Математика (8) Математика (8) Математика (8) 

3 Математика (8) Английский язык (7) Чтение (5)  Окружающий мир (6) Чтение (5) Лит.чтение (5) 

4 Чтение (5) Чтение (5) Английский язык (7) Чтение (5) Технология (2) Изобразительное искусство 

(3) 

5 Изобразительное искусство 
(3) 

Изобразительное искусство (3) Технология (2) Литературное  чтение на 
родном/ родной русс. яз (5) 

Английский язык (7) Родной (русский) яз. 
Лит.чт. на родном 

(русском) яз. 

6       

Четверг 

 

1 Математика (8) Математика (8) Математика (8) Физическая культура (1) Математика (8) Русский язык (7) 

2 Русский язык (7) Русский язык (7) Физическая культура (1) Русский язык (7) Русский язык (7) Математика (8) 

3 Окружающий мир (6) Музыка (3) Музыка (3) Английский язык (7) Физическая культура (1) Окружающий мир (6) 

4 ОРКСЭ (6) Физическая культура (1) Русский язык (7) Математика (8) ОРКСЭ (6) Физическая культура (1) 

5 Физическая культура (1) Чтение (5) Окружающий мир (6) ОРКСЭ (6) Окружающий мир (6) Лит.чтение (5) 

6       

Пятница 1 Музыка (3) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) Русский язык (7) 

2 Русский язык (7) Окружающий мир (6) Математика (8) Окружающий мир (6) Музыка (3) Математика (8) 

3 Математика (8) Чтение (5) Чтение (5) Чтение (5) Математика (8)  Музыка (3) 

4 Чтение (5) Технология (2) ОРКСЭ Музыка (3) Чтение  (5) Английский язык (7) 
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