
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 

 РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий начального общего образования на 2020-2021 учебный год 
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1 русский язык русский язык ИЗО русский язык 

2 математика математика литературное чтение математика 

3 физкультура литературное чтение русский язык литературное чтение 

4 литературное чтение ИЗО математика музыка  

5 Мир программирования в Scratch Знай, умей, здоровей! Мир фантазий  
Веселый каллиграф  

/Тайны русского языка 

6 Природа в танце  Мир программирования в Scratch  
Занимательна математика 
/Тропинка в мир профессий 

Мир фантазий  

 7       
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1 литературное чтение русский язык окружающий мир русский язык 

2 русский язык математика математика математика 

3 математика окружающий мир русский язык окружающий мир 

4 музыка литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

5  Мой дом. Моя Земля. Моя Россия физкультура Мир программирования в Scratch   ИЗО 

6 
Веселый каллиграф 

/Тайны русского языка  
Мой дом. Моя Земля. Моя Россия  физкультура Мир программирования в Scratch  

7    Бал сказок  
Веселый каллиграф  

/ Занимательная грамматика 
Основы мировых религиозных культур  
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1 русский язык русский язык русский язык физкультура 

2 математика математика математика иностранный язык (англ.) 

3 физкультура литературное чтение литературное чтение математика 

4 окружающий мир иностранный язык (англ.) физкультура родной язык 

5 изо физкультура иностранный язык (англ.) литературное чтение 

6 
Занимательная математика 

/Тропинка в мир профессий 
Веселый каллиграф   

/ Тайны русского языка  
Мой дом. Моя Земля. Моя Россия   Мир волшебного искусства 

 7 Мир фантазий 
Занимательная математика 

/Тропинка в мир профессий  
Танец рассказывает о жизни Добрые дела моего класса    
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1 русский язык физкультура русский язык русский язык 

2 Знай, умей, здоровей! окружающий мир математика математика 

3 литературное чтение математика Шахматный дебют физкультура 

4 математика  русский язык физкультура Шахматный дебют 

5   технология Шахматный дебют  окружающий мир литературное чтение на родном языке 

6 Шахматный дебют  технология  технология   ОРКСЭ 

7   Мир фантазий Добрые дела моего класса   
 Занимательная математика 

/Тропинка в мир профессий 
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1 литературное чтение русский язык русский язык Знай, умей, здоровей! 

2 русский язык иностранный язык (англ.) литературное чтение окружающий мир 

3 физкультура литературное чтение Знай, умей, здоровей! русский язык 

4 окружающий мир музыка иностранный язык (англ.)  технология  

5 Час общения  Час общения  музыка иностранный язык (англ.) 

6 Добрые дела моего класса  Добрые дела моего класса  Час общения  Час общения  

        
 


