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Расписание уроков начальных классов МБОУ "СОШ №74" г. Кемерово 

на 2021-2022 уч. г. 
1 смена (2б, 3в, 4а, 4в, 4г) 

по
не

де
ль

ни
к 

 2Б 3В  4А 4В 4Г 
1 окружающий мир лит. чтение физ-ра (К) окружающий мир родной язык/лит. чтение 

на родном языке 
2 русский язык русский язык лит. чтение физ-ра (К) математика 
3 математика математика русский язык родной язык/лит. чтение на 

родном языке 
физ-ра (К) 

4 физ-ра (К) технология окружающий мир технология окружающий мир 
5 лит. чтение  музыка  музыка 

вт
ор

ни
к 

 2Б 3В  4А 4В 4Г 
1 вдумчивое чтение вдумчивое чтение русский язык вдумчивое чтение лит. чтение 
2 англ. язык (В) русский язык математика русский язык русский язык 
3 русский язык математика англ. язык (В) математика математика 
4 математика окружающий мир технология англ. язык (В) ИЗО 
5 ИЗО физ-ра (И) вдумчивое чтение музыка англ. язык (В) 

ср
ед

а 

 2Б 3В  4А 4В 4Г 
1 физ-ра (К) англ. язык (В) ОРКСЭ математика лит. чтение 
2 лит. чтение русский язык родной язык/лит. чтение на 

родном языке 
русский язык физ-ра (К) 

3 русский язык математика математика физ-ра (К) русский язык 
4 окружающий мир лит. чтение физ-ра (К) лит. чтение ОРКСЭ 
5 технология музыка окружающий мир окружающий мир окружающий мир 

че
тв

ер
г 

 2Б 3В  4А  4В  4Г  
1 лит. чтение на родном 

языке 
лит. чтение на родном 
языке 

лит. чтение русский язык англ. язык (В) 

2 родной язык родной язык англ. язык (В) лит. чтение русский язык 
3 математика англ. язык (В) математика математика математика 
4 англ. язык (В) окружающий мир русский язык ИЗО вдумчивое чтение 
5 
 

   англ. язык (В)  



 

пя
тн

иц
а 

 2Б 3В  4А 4В 4Г 
1 лит. чтение ИЗО лит. чтение лит. чтение технология 
2 русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык 
3 математика математика математика математика математика 
4 музыка лит. чтение ИЗО ОРКСЭ лит. чтение 
5  физ-ра (И)    


