
День
№

урока

1А

Косаковская М.А. - № 3

1Б

Чилимкина О.В. - № 5

П
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Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К

1

2

3

4

5

6

7

Литературное чтение [3]

Русский язык [3]

Математика [3]

Музыка [3]
ВД "Умники и умницы" (ч\н)[3]

ВД "Ритмика" [акт.зал]

Литературное чтение [5]

Русский язык [5]

Математика  [5]

Музыка  [5]
ВД"Умники и умницы"/"Азбука здоровья"[ч/н] [5]

В

Т

О

Р

Н

И

К

1

2

3

4

5

6

7

Литературное чтение [3]

Русский язык [3]

Математика [3]

Окружающий мир [3]

Физкультура [мал. с/з]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение  [5]

Русский язык [5]

Математика  [5]

Окружающий мир  [5]
Динамическая пауза

С

Р

Е

Д

А

1

2

3

4

5

6

7

Литературное чтение [3]

Русский язык [3]

Математика [3]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение  [5]

Физкультура [мал. с/з]

Русский язык [5]

Математика [5]
Классный час [5]

ВД "Ритмика" (акт. зал)/Динамическая пауза

Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

 

1

2

3

4

5

6

7

Литературное чтение [3]

Русский язык [3]

Математика [3]

Технология [3]
Классный час [3]

ВД"Спортивные игры" [мал. с/з]

Русский язык [5]

Математика [5]

ИЗО [5]

Физкультура [мал. с/з]
Динамическая пауза

ВД"Спортивные игры" (мал.с\з)

П

Я

Т

Н

И

Ц

А

1

2

3

4

5

6

7

ИЗО [3]

Русский язык [3]

Окружающий мир [3]

Физкультура [мал. с/з]
ВД"Азбука здоровья и безопасности" (ч/н) [3]

Литературное чтение [5]

Русский язык [5]

Окружающий мир [5]

Технология [5]
ВД"Мир, который..."\"Край, в которм..."(ч/н) [5]

С

У

Б

Б

О

Т

А

1

2

ВД "Край,  в котром..."/"Мир, который..."(ч/н)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

Расписание уроков и курсов внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 1- 3-х классов 



1В

Арланова С.Е. - № 6

2А

Рачкова Е.В. - № 1

Русский язык [6]

Математика [6]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [6]
ВД"Азбука здоровья"/"Умники и умницы [ч/н] [6]

Литературное чтение [1]

Русский язык [1]

Математика [1]

Музыка [1]

Английский язык [4, 15]
ВД "Умники и умницы" [1]

Литературное чтение [6]

Русский язык [6]

Математика [6]

Окружающий мир [6]

Музыка [6]
ВД"Спортивные игры" [мал. с/з] /Динам-ская пауза

Русский язык [1]

Математика [1]

Физкультура [с/з]

Окружающий мир [1]
Динамическая пауза
ВД"Волш.мир сказки" [библ.]/ "Мир, который..." (ч/н)[1]

Русский язык [6]

Математика [6]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [6]
Динамическая пауза

ВД "Край, в котором мы живем"(ч/н) [6]

Английский язык [4, 15]

Физкультура [с/з]

Литературное чтение [1]

Математика [1]

Русский язык [1]

Динамическая пауза

Русский язык [6]

Математика [6]

Физкультура [мал. с/з]

ИЗО [6]
ВД "Ритмика" [акт. зал]/Динамическая пауза

Русский язык [1]

Математика [1]

Литературное чтение [1]

ИЗО [1]
Динамическая пауза

ВД "Ритмика" [акт. зал]/"Волш.палитра"[1] 

Литературное чтение [6]

Русский язык [6]

Окружающий мир [6]

Технология [6]
Классный час [6]

ВД "Мир, который..." (ч/н) [6]

Литературное чтение [1]

Русский язык [1]

Окружающий мир [1]

Технология [1]

Физкультура [с/з]
Классный час [1]
ВД"Путь к здоровью"/Край, в котором…(ч/н)"[1]

ВД "Спортивные игры" [с/з]

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

Расписание уроков и курсов внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год 
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2Б

Батраева О.Е. - № 2

2В

Шелкаева А.А - № 4

Литературное чтение [2]

Русский язык [2]

Математика [2]

Физкультура [с/з]

Музыка [2]
ВД"Шахматы" [4]/Динамическая пауза

ВД"Путь к здоровью" (ч/н) [2]

Литературное чтение [4]

Русский язык [4]

Математика [4]

Музыка [4]

ВД"Шахматы" (библ.)

Литературное чтение [2]

Русский язык [2]

Математика [2]

Английский язык [4, 15]

Окружающий мир [2]
ВД"Волш.палитра"[9]/Динам-ская пауза

ВД"Волшебный мир сказки" [библ.]

Окружающий мир [4]

Русский язык [4]

Математика [4]

Физкультура [с/з]

Технология [4]
ВД"Волшебная палитра" (9) / /Динам-кая.пауза

Литературное чтение [2]

Русский язык [2]

Математика [2]

ИЗО [2]

ВД"Мир, который..."/"Край…" (ч/н) [2]

ВД"Умники и умницы"   [2]

Физкультура [с/з]

Литературное чтение [4]

Математика [4]

Русский язык [4]

Английский язык [4, 15]
Динамическая пауза 

ВД "Ритмика" [акт. зал]

Английский язык [4, 15]

Математика [2]

Физкультура [с/з]

Окружающий мир [2]

Русский язык [2]
ВД"Ритмика" [акт. зал]/Динам. пауза

Физкультура [с/з]

Математика [4]

Русский язык [4]

Литературное чтение [4]

Английский язык [4, 15] 
ВД"Умники и умницы" [4]

ВД "Мир, который мы построим" (ч/н) [4]

Литературное чтение [2]

Русский язык [2]

Физкультура [с/з]

Технология [2]
Классный час [2]

ВД"Спортивные игры" [с/з]

Литературное чтение [4]

Русский язык [4]

Окружающий мир [4]

ИЗО [4]
Динамическая  пауза

Классный час [4]

ВД "Путь к здоровью"/"Край, в котором,,,(ч/н) [4]

ВД "Спортивные игры" [с/з]
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3А

Прохорова Т.С. - № 8

3Б

Салтаева Н.Г. - № 7

Литературное чтение [8]

Русский язык [8]

Математика [8]

Физкультура [мал. с/з]

Классный  час [8]

Английский язык [8, 15]
ВД"Край, в котором...."/ "Занимат. экология"(ч\н) [8]

Динамическая пауза

Русский язык [7]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [7]

Математика [7]
Динамическая пауза

ВД"Край, в котором..."/"Шкатулка здоровья" (ч\н)[7]

Литературное чтение [8]

Русский язык [8]

Физкультура [мал. с/з]

Окружающий мир [8]
ВД"Волшебная.." [9]/"Азбука нравств."[библ.]

ВД"Занимат. математика"/ " В мире слов"(ч\н)[8]

Динамическая пауза

Русский язык [7]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [7]

Математика [7]

Английский язык [7, 8]
ВД"Умники и умницы"/ " В мире удивит-ных слов"[ч/н] [7]

Литературное чтение [8]

Русский язык [8]

Математика [8]

ИЗО [8]

Музыка [8]
ВД "Спортивные игры" (мал. с/з)

Динамическая пауза

Литературное чтение [7]

Русский язык [7]

Математика [7]

Окружающий мир [7]

ИЗО [7]
Динамическая пауза

Литературное чтение [8]

Английский язык [8, 15]

Русский язык [8]

Математика [8]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [7]

Русский язык [7]

Математика [7]

Технология [7]

ВД"Волш.палитра" [8]/"Динамическая  пауза 

Английский язык  [7, 8]
ВД"Спорт. игры" [м. с/з]/"Азбука нравствен."[библ.]

Русский язык [8]

Математика [8]

Окружающий мир [8]

Технология [8]
ВД "Ритмика" [акт. зал] 

Русский язык [7]

Окружающий мир [7]

Физкультура [мал. с/з]

Музыка [7]
ВД "Ритмика"(акт. зал)  /"Школа-мой дом" (ч\н) [7]

Классный  час [7]

ВД"Шкатулка здоровья" (ч\н) [8]
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                                               Приложение № 1

                                                                                                   

к Приказу № 138-од от 27.08.2019г.

3В

Левкина Т.Н. - № 14

3Г

Широкова Н.А. - № 15

Литературное чтение [14]

Русский язык [14]

Математика [14]

Английский  язык [8], Немецкий язык [14]

Музыка [14]
Динамическая пауза

Классный  час (14)

Литературное чтение [15]

Русский язык [15]

Математика [15]

Окружающий мир [15]

Физкультура [мал. с/з]
ВД"Край, в котором мы живем….."(ч\н) [15]

ВД"Шахматы" (24)

Литературное чтение [14]

Русский язык [14]

Математика [14]

Физкультура [мал. с/з]

Окружающий мир [14]
ВД "Шкатулка здоровья " (ч\н) [14]
ВД"Край, в котором….."/ "Школа-наш дом" (ч\н)[14]

Литературное чтение [15]

Русский язык [15]

Английский язык [8, 15]

Технология [14]

ВД "Волшебная палитра" [9]

Литературное чтение [14]

Русский язык [14]

Математика [14]

ИЗО [14]

ВД"Развиваем интеллект" [14]

Англ. язык [8], Нем. язык [16]
ВД "Спортивные игры" [м.с/з]/Динам. пауза

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [15]

Русский язык [15]

Математика [15]

Физкультура [мал. с/з]

Литературное чтение [14]

Математика [14]

Русский язык [14]
ВД"Волш. палитра" [8]/"Азбука нравств."[библ.]

Музыка [14]

Физкультура [мал. с/з]

Русский язык [15]

Математика [15]

ИЗО [14]

ВД "Азбука нравственности"[библ.]
ВД"Ритмика" [акт. ал]/"Шкатулка здоровья" /"Школа-наш дом" [ч/н] [15]

Окружающий мир [14]

Физкультура [мал. с/з]

Русский язык [14]

Технология [14]
ВД "Ритмика" [акт. зал] /Динамическая  пауза  

Русский язык [15]

Математика [15]

Окружающий мир [15]

Литературное чтение [15]

Английский язык [8, 15]
ВД"Спортивные игры"/ "Умники и умницы"[15]

Классный час [15]
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