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Расписание уроков начальной школы БМАОУ СОШ №33 на 2022– 2023 учебный год  

 

1 смена 

  1а 

Кабинет 18 

1б 

Кабинет 23 

1в 

Кабинет 21 

1г 

Кабинет 22 

3а 

Кабинет 17 

3б 

Кабинет 25 

4в 

Кабинет 24 

4г 

Кабинет 20 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1 литерат.чт литерат.чт литерат.чт литерат.чт     

2 русский яз русский яз русский яз русский яз русский яз русский яз русск.яз русский яз. 

3 математика математика математика математика иностр яз математика математика математика 
4 ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО литерат.чт иност.яз литер.чт литер.чт 
5 классный час классный час классный час классный час математика литерат.чт иностр.яз музыка 
6     классный час классный час классный час иностр.яз 

в
то

р
н

и
к
 

1 физ-ра (з) окруж.мир литер.чт литерат.чт     
2 окруж.мир физ-ра Русск.яз русский яз русский яз русский яз русск.яз русский яз 
3 русский язык литер.чтен физ-ра математика литерат.чт физ-ра (т) математика физ-ра (т) 
4 Литератур.чт русский яз окруж.мир физ-ра математика окруж.мир физ-ра (т) окруж.мир 
5  математика математика окруж.мир физ-ра математика окруж.мир математика 
6     окруж.мир информатика ИЗО классный час 

ср
ед

а 

1 литер.чт литерат.чт литерат.чт литерат.чт     

2 русск.яз русский яз русский яз русский яз физ-ра((зал) русский яз русск.яз русск.яз 
3 математика  математика математика математика литерат.чт математика математика математика 
4 технология технология музыка технология математика литерат.чтение информатика литер.чт 
5     информатика физ-ра (т) литер.чт ИЗО 
6     ИЗО ИЗО технология  

ч
ет

в
ер

г 

1 математика литерат.чт литер.чт физ-ра     
2 физ-ра русский яз русск.яз литерат.чт русский яз русский яз/родной яз физ-ра (т) литерат.чт/литер.чт на 

род.яз 
3 окружающ. мир физ-ра математика русск.яз иностр.яз математика окруж.мир физ-ра (т) 
4 русск.яз окруж.мир технология окруж.мир физ-ра (з) иностр.яз математика окруж.мир 
5 литер.чт    окруж. мир литер.чтение иностр.яз информатика 
6     технология  технология ОРКСЭ иностр.яз 

п
я
тн

и
ц

а 

1 литерат.чт литерат.чт физ-ра литер.чт     
2 русский яз русский яз литер.чтение русск.яз русский яз/родной яз физ-ра (з) русский яз/родной яз русский яз/родной яз 
3 математика математика русск.яз математика литерат.чт/литер.чт на 

род.яз 
окруж.мир физ-ра (з) математика 

4 музыка музыка  окруж.мир музыка математика (з) литерат.чт/литер.чт на род.яз литерат.чт/литер.чт на 

род.яз 

физ-ра (з) 

5     музыка музыка музыка   ОРКСЭ 
6        технология 

Условные обозначения 
русский яз. – русский язык 

родной яз. – родной (русский) язык 

литерат.чт – литературное чтение 
лит.чт.на родн.яз – литературное чтение на родном (русском) языке 

окруж. мир – окружающий мир 

ОРКСЭ основы религиозной культура и светской этики 
физ-ра – физическая культура 

ИЗО – изобразительное искусство 

Расписание звонков 
 

 

                                                                                             1 классы 2 – 4 классы 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок 8.50 – 9.25 

3 урок 9.40 – 10.15 

4 урок 10.30 – 11.05 

5 урок 11.20 – 11.55 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 – 11.10 

5 урок 11.20 – 12.00 

6 урок 12.10-12.50 

 



Расписание уроков начальной школы БМАОУ СОШ №33 на 2022 – 2023 учебный год 

 

2 смена 

 

  2а 

Кабинет 23 

2б 

Кабинет 20 

2в 

Кабинет 17 

2г 

Кабинет 24 

3в 

Кабинет 23 

3г 

Кабинет 21 

4а 

Кабинет 18 

4б 

Кабинет 25 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1 русский язык    иусский яз иностр.яз физ-ра  (т)  

2 математика русский яз русский язык русский яз Иностр.яз русский яз русский яз физ-ра  (т) 

3 Литературное чт математика математика математика литер.чт физ-ра  (т) иност.яз окруж.мир 

4 ИЗО. литер.чт литерат.чт литер.чт физ-ра  (т) окруж.мир окруж.мир иностр.яз 

5 классный час окруж.мир ИЗО ИЗО классный час классный час классный час ОРКСЭ 

6  классный час классный час классный час    классный час 

в
то

р
н

и
к
 

1 Иностран.яз    физ-ра (з) русский яз русский яз  

2 физ-ра (з) иностр.яз литерат.чт русск.яз окружающий мир математика математика русский яз 

3 Окруж.мир русский яз иностр.яз физ-ра (з) русский язык литер.чт информатика математика 

4 математика математика физ-ра (з) иностр.яз математика информатика литерат.чт литер.чт 

5 Литер.чт литер.чт окруж.мир математика технология технология ИЗО информатика 

6  физ-ра (з) математика окруж.мир    ИЗО 

ср
ед

а 

1 русск.яз    русский язык физ-ра (з) русский язык  

2 физ-ра (з) информатика русский яз литер.чт математика окруж.мир математика русский язык 

3 математика физ-ра (з) математика математика литерат.чт математика литерат.чтение математика 

4 Литерат.чт математика литерат.чт информатика ИЗО русский яз физ-ра (з) литерат.чтение 

5 информатика литерат.чт технология физ-ра (з)  литерат.чт технология технология 

6  технология  технология    физ-ра (з) 

ч
ет

в
ер

г 

1 Русск.яз    литер.чт/литер.чт. на 

род.яз 

иностр.яз физ-ра (з)  

2 математика русский язык русский яз русский яз иностр.яз физ-ра (з) окруж.мир русский яз 

3 литер.чт/литер.чт. на 

род.яз 

математика иностр.яз литерат.чт физ-ра (з) литер.чт иностр.яз математика 2б       

4 технология литер.чт/литер.чт. на 

род.яз 

физ-ра (з) математика математика математика математика иностр.яз       

5  ИЗО окружающий мир окруж.мир окруж.мир ИЗО литер.чт/литер.чт. на род.яз физ-ра (з)       
6   литер.чт/литер.чт. на 

род.яз 

    окружающий мир       

п
я
тн

и
ц

а 

1 Иностр.яз    русский яз/ родн.яз русский яз/ родн.яз русский яз/ родн.яз        
2 физ-ра (т) иност.яз русский яз/ родн.яз русский яз/ родн.яз математика математика математика русский яз/ родн.яз       
3 Окруж.мир русский яз/ родн.яз математика физ-ра  (т) информатика литер.чт/литер.чт. на 

род.яз 

ОРКСЭ математика       

4 русский яз/ родн.яз физ-ра (т) информатика иностр.яз литер.чт музыка музыка литер.чт/литер.чт. на 

род.яз 
      

5 музыка окруж.мир Физ-ра (т) литер.чт/литер.чт. на 
род.яз 

музыка   музыка       

6  музыка  музыка музыка           

 

Условные обозначения 

литерат.чтение – литературное чтение 
литер.чт. на род.яз – литературное чтение на родном (русском) языке 

родн.яз – родноя язык (русский) 

физ-ра – физическая культура 
ОРКСЭ – основы религиозной культуры и светской этики 

ИЗО – изобразительное искусство 

Расписание звонков 2-4 классы 

                                                                                              

1 урок    13.00 – 13.40 

2 урок    13.50 – 14.30 

3 урок     14.40 – 15.20 

4 урок      15.30 – 16.10 

5 урок      16.20 – 17.00 

6 урок       17.10-17.50 
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