
Утверждаю _________________________/Безденежных В.В./  

Директор  МБОУ  Гимназия №25                                     Расписание уроков в классах 1 уровня обучения (1 смена  2015-2016 уч. год) 

 1А 
Солодовникова 

Л.А. 

1Б 
Дудина О.В. 

1В+ 
Шалева И.Л. 

1Г 
Доронина Е.П. 

1Л 
Серебренникова 

О.О. 

1М 
Чернухина Т.В. 

3А 
Олейникова Н.П 

3Л 
Якимова С.А.. 

3М 
Степанова Д.В. 

4А 
Малинова Н.В. 

4Б 
Муратова С.В. 

п
о

н
ед

ел
ьн

ик
 физкультура русский  язык литерат  чтен математика литерат  чтен литерат  чтен английск яз. 1   русский язык русский язык русский язык литерат чтен 

литерат  чтен литерат  чтен русский  язык физкультура русский  язык русский  язык математика литерат чтен математика литерат чтен русский язык  

русский  язык физкультура математика русский  язык математика технология русский язык математика литерат чтен ОРКСЭ математика 

математика математика ИЗО литерат  чтен физкультура математика литерат чтен английск яз.    окруж. мир. ИЗО ОРКСЭ 

Волшеб  бум  РПП театр Уч.С.проект физкультура английск. 2 Уч.С.проект английск яз.    математика технология 

      мастерица   танцы познай себя 

вт
о

р
н

и
к 

 окруж   мир русский  язык литерат чт литерат чт литерат чт математика русский язык математика математика окруж. мир. русский язык 

математика плавание русский  язык русский  язык русский  язык окруж   мир математика русский язык ИЗО физкультура математика 

литерат чт литерат чт математика математика математика литерат чт ИЗО окруж. мир. информатика английск яз.    физкультура.    

русский  язык математика Физкультура окруж   мир окруж   мир русский  язык литерат чтен ИЗО физкультура математика английск яз 

РПП  Уч.С.проект РПС РПП Волшеб  бум физкультура физкультура русский язык заним грамм Я-исследоват 

      экономика заним грамм заним грамм   

ср
ед

а
 

литерат чт физкультура литерат чт русский язык математика русский язык математика русский язык музыка Информ.1гр литерат. чт 

русский язык литерат чт русский язык физкультура русский язык музыка инф/ английс информат. русский язык литерат чтен русский язык 

математика русский язык математика технология физкультура математика английс/инф литерат чтен плавание музыка информат. 

физкультура математика технология музыка ИЗО ИЗО русский язык плавание английск яз.    русский язык математика 

РПС Я-исследоват физкультура литерат чт РПС РПС плавание английск яз.    литерат чтен математика музыка 

      познай себя музыка  Информ.2гр  

че
т

ве
р

г 

окруж   мир русский язык литерат чт математика литерат чт физкультура музыка русский язык литерат чт литерат. чт русский язык 

русский язык музыка русский язык русский язык русский язык окруж   мир русский язык математика русский язык физкультура математика 

музыка ИЗО окруж   мир литерат чт математика русский язык математика окруж. мир. математика русский язык физкультура 

технология окруж   мир музыка ИЗО технология литерат чт окруж. мир. физкультура физкультура английск яз.    окруж. мир. 

Театр РПС РПС РПП музыка Я-исследоват заним грамм познай себя театр математика английск яз.    

         танцы  

          бисероплет 

п
ят

н
и

ц
а 

литерат чт русский язык математика плавание литерат чт математика русский язык русский язык русский язык окруж. мир. русский язык 

русский язык литерат чт русский язык русский язык плавание русский язык литерат чтен математика технология русский язык математика 

математика технология окруж   мир математика русский язык плавание технология литерат чтен окруж. мир. плавание литерат чтен  

ИЗО математика плавание окруж   мир окруж   мир литерат чт физкультура технология математика технология ИЗО 

плавание окруж   мир театр Я-исследоват Волшеб  бум РПП РПС экономика экономика математика плавание 

         познай себя  

су
б

б
о

т
а

       математика математика математика русский язык литерат чтен 

      окруж. мир. литерат чтен литерат чтен литерат чтен окруж. мир 

      литерат чт РПС РПС РПС РПС 

           

 



Расписание уроков в классах 1  уровня обучения (2 смена 2016-2017 уч. год) 

 2А 
Шерстова М.Е. 

2Б 
Дудина О.В. 

2В 
Махно Е.А. 

2Л 
Ткач Е.В. 

2М 
Видякина И.М.. 

3Б 
Чикарева Н.А. 

3В 
Тимофеева Е.В 

4В 
Степанова Д.В. 

4Л 
Бутаева Э.С. 

4М 
Пономарева А.Г. 

 

0ур  театр заним. грамм  театр    учусь поним. английск яз    0 

по
не

де
ль

ни
к математика русский язык русский язык физкультура русский язык физкультура английск яз    математика математика русский язык  1 

ИЗО физкультура математика литерат чтен математика математика физкультура английск яз    физкультура математика 2 

литерат чтен математика инфрматика русский язык литерат чтен русский язык русский язык ИЗО английск яз    физкультура   3 

русский язык литерат чтен литерат чтен математика инфрматика английск яз    математика физкультура русский язык РПС 4 

инф1г/ театр  окруж. мир Познай себя заним. грамм инфрмат 1г технология русский язык литерат чтен  5 

0ур       бисероплет    0 

Вт
ор

ни
к 

 

английск яз    математика математика английск яз    русский язык окруж  мир музыка ОРКСЭ плавание математика 1 

русский язык английск яз    русский язык русский язык математика математика русский язык плавание математика русский язык 2 

физкультура ИЗО английск яз    инфрматика физкультура ИЗО математика математика  русский язык литерат чтен 3 

литерат чтен русский язык физкультура математика английск яз    русский язык окруж  мир русский язык окруж  мир окруж  мир 4 

математика окруж. мир РПС литерат чтен РПС литерат чтен литерат чтен окруж. мир заним. грамм экономика 5 

   театр    РПС   6 

0ур  я-исследоват    заним. грамм   я-исследоват английск яз    0 

ср
ед

а 

математика музыка русский язык русский язык русский язык литерат  чтен плавание английск яз    математика русский язык 1 

музыка физкультура математика физкультура математика русский язык английск яз    русский язык русский язык физкультура 2 

окруж. мир математика литерат чтен математика музыка английск яз    русский язык литерат чтен физкультура математика 3 

плавание литерат чтен музыка окруж. мир окруж. мир РПС математика физкультура английск яз    ОРКСЭ 4 

информатик2г  театр музыка ИЗО инфрмат 2г литерат  чтен заним. грамм литерат чтен  5 

          6 

0ур английск яз     волш. бумага   Уч. создав.пр.   экономика музыка 0 

че
т

ве
рг

 

литерат  чтен русский язык русский язык английск яз    русский язык математика физкультура музыка русский язык математика 1 

русский язык английск яз    физкультура литерат  чтен  литерат чтен физкультура математика русский язык музыка русский язык 2 

РПС инфрматика английск яз    русский язык  физкультура музыка окруж. мир информатика математика  литерат чтен 3 

физкультура математика окруж мир математика английск яз    литерат  чтен информатика математика литерат чтен ИЗО 4 

я-исследоват окруж мир технология плавание экономика окруж. мир заним. грамм литерат чтен ИЗО заним. грамм 5 

       театр   6 

0ур бисероплет        ОРКСЭ  0 

пя
т

ни
ца

 

литерат чтен плавание русский язык окруж мир волш. бумага плавание ИЗО математика математика плавание 1 

математика технология плавание русский язык русский язык математика русский язык технология русский язык математика 1 

технология русский язык математика математика математика литерат  чтен математика литерат чтен технология   информатика 3 

русский язык математика литерат  чтен ИЗО плавание русский язык литерат чтен окруж  мир информатика литерат чтен 4 

заним. грамм литерат чтен экономика волш. бумага литерат  чтен театр Познай себя   я-исследоват 5 

    технология      6 

су
бб

от
а 

окруж мир литерат чтен математика литерат чтен математика  русский язык математика окруж  мир русский яз 8.00 1 

русский язык русский язык литерат чтен технология окруж мир математика литерат чтен русский язык литерат чтен литерат чтен 2 

математика РПС ИЗО РПС литерат  чтен русский язык РПС литерат чтен РПС окруж мир 3 

РПС     технология    технология 4 

 


