
 
                                                                                                                                                                                       Утверждаю:                                                                                          
                                                                                                                                                                                       Директор МБОУСОШ №2 г.Канска 
                                                                                                                                                                                       ___________И.Е.Злобина 
                                                 Расписание занятий обучающихся 1 классов на 1-2 четверть 2022-2023 учебного года  

класс понедельник вторник среда четверг пятница 
1«А»  

 
0. классный час 
1. литературное чтение 
2. русский язык 
3. математика 
динамическая пауза    
4. физическая культура                                                               
 
 

1. русский язык 
2. литературное чтение 
3. математика 
динамическая пауза  
4. музыка  
 
5. ВД 

1. математика 
2. русский язык 
3. литературное чтение 
на родном языке 
4. физическая культура 
5. окружающий мир   
 

1. окружающий мир                                                  
2. русский язык 
3. литературное чтение 
динамическая пауза  
4. технология 
                                     

1. русский язык 
2. литературное чтение 
3. математика   
динамическая пауза 
4. изобразительное 
искусство                              
                       

1 «Б»  
 

0. классный час 
1. литературное чтение 
2. русский язык 
3. математика 
динамическая пауза  
4. изо 
    

1. математика 
2. русский язык   
3. музыка  
динамическая пауза 
4. литературное чтение 
 
5. ВД                         

1. физическая культура   
2. литературное чтение 
3. русский язык   
динамическая пауза 
4. окружающий мир  
5. технология 
     

1. литературное чтение  
2. русский язык 
3. математика 
динамическая пауза 
4. физическая культура  
 
                            

1. математика  
2. русский язык  
3. окружающий мир                  
динамическая пауза 
4. литературное чтение 
на родном языке 
           

1 «В» 
 

0. классный час 
1. математика  
2. физическая культура      
3. русский язык 
динамическая пауза  
4. литературное чтение 
 

1. математика  
2. литературное чтение 
3. русский язык 
динамическая пауза 
4. изобразительное 
искусство        
 
 5. ВД                          

1. математика 
2. литературное чтение 
3. физическая культура   
динамическая пауза 
4. русский язык 
5. окружающий мир   
 

1. литературное чтение  
2. русский язык  
3. музыка  
динамическая пауза 
4. технология 
  

1. русский язык 
2. литературное чтение 
на родном языке 
3. математика 
динамическая пауза 
4. окружающий мир  
                            

1 «Г» 
+ 

интег- 
рация 
(7вид) 

0. классный час 
1. литературное чтение 
2. русский язык 
3. физическая культура 
динамическая пауза  
4. математика 
 
ОИКЗ                          

1. математика  
2. литературное чтение 
3. русский язык 
динамическая пауза 
4. изобразительное 
искусство 
  
5. ВД 

1. русский язык 
2. литературное чтение 
3. математика   
динамическая пауза 
4. окружающий мир                                    
5. физическая культура                                      

1. литературное чтение  
2. русский язык  
3. окружающий мир 
динамическая пауза 
4. музыка  
 
 
ОИКЗ 

1. математика 
2. русский язык   
3. литературное чтение 
на родном языке                      
динамическая пауза 
4. технология   
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Расписание занятий обучающихся 2 классов на 1-2 четверть 2022-2023 учебного года 
класс понедельник вторник  среда четверг пятница 
2 «А» 
 

1. чтение 
2. русский 
3. математика 
4. изо 
 
0. ВД                              

1. английский язык 
2. русский язык 
3. математика 
4. окружающий мир 
5. технология 

1. русский язык 
2. математика 
3. чтение 
4. родной русский  язык 
5. классный час 

1. математика 
2. музыка 
3. русский язык 
4. физкультура 
5. чтение 

1. русский язык 
2. английский язык 
3. чтение 
4. окружающий мир 
5. физкультура 

2 «Б» 
 

1. русский язык      
2. математика 
3. литературное чтение              
4. физическая культура   
    
0. ВД                              

0. иностранный  язык  
1. математика 
2. русский язык 
3. изо 
4. литературное чтение                           
                                

0. окружающий мир                                        
1. русский язык             
2. литературное чтение                        
3. физическая культура                                     
 
4. классный час 

0. русский язык          
1. математика 
2. литературное чтение                        
3. музыка 
4. технология 
 

0. иностранный язык                                        
1. русский язык    
2. математика 
3. окружающий мир   
4. родной русский язык                                                                      
                          

2 «В» 
 

1. русский язык     
2. математика  
3. физическая культура                          
4. окружающий мир                       
 
0. ВД                              

0. русский язык 
1. математика 
2. литературное  чтение                                                                                   
3. иностранный язык                              
4. изо 
 

0. русский язык             
1. математика 
2. физическая культура 
3 литературное чтение                                  
 
4. классный час 

0. литературное  чтение 
1. математика  
2. русский язык          
3. технология 
4. музыка 
    

0. окружающий мир                                                                                       
1. русский язык      
2. литературное чтение            
3. иностранный язык                                                      
4. родной русский язык                          
 

2 «Г» 
 

1. русский язык     
2. математика  
3. литературное чтение  
4. технология 
 
0. ВД                              
 

1. русский язык 
2. иностранный язык                             
3. математика 
4. окружающий мир                       
5. изо                                                     
                                      
 

1. математика 
2. русский язык             
3. литературное чтение            
4. родной русский язык    
 
5. классный час 
 

1. музыка  
2. русский язык          
3. литературное  чтение                        
4. окружающий мир                                                                
5. физическая культура                          
  
 

1. иностранный язык                                                                             
2. русский язык      
3. математика  
4. физическая культура 
5.литературное  чтение                                                                                   
 

2 «Г» 
 
(8 вид 
Козлов) 

1. русский язык     
2. математика  
3. чтение  
4. ручной труд 
5. ОИиГКЗ 
 

1. русский язык 
2. физическая культура                         
3. математика 
4. мир природы и 
человека                       
5. изо                                                     
                                      

1. математика 
2. русский язык             
3. чтение            
4. родной русский язык    
5. ОИиГКЗ 

1. музыка  
2. речевая практика       
3. чтение                        
4. мир природы и 
человека                       
5. физическая культура                          
  

1. смысловое чтение и 
работа с текстом                              
2. речевая практика      
3. математика  
4. физическая культура 
5. чтение                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                                       Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       Директор МБОУСОШ №2 г.Канска 
                                                                                                                                                                                       ___________И.Е.Злобина 
                                                   Расписание занятий обучающихся 3 классов на 1-2 четверть 2022-2023 учебного года 
класс понедельник вторник  среда четверг пятница 
3«А» 
 

0. классный час 
1.русский язык 
2.математика 
3. литературное чтение 
4. английский язык 

1. математика 
2. английский язык 
3. русский язык 
4. окружающий мир 
5. физическая культура                

0.ВД  
1. русский язык 
2. математика 
3. литературное чтение 
4. родной русский язык 

1. русский язык 
2. математика 
3. литературное чтение 
4.изо 
5. физическая культура                

1. русский язык 
2. музыка 
3. литературное чтение 
4. окружающий мир 
5.технология 

3 «А» 
интег
рация 
(8вид
) 
 
 

0. классный час 
1. русский язык 
2. математика 
3. чтение 
4. физическая культура                
5.ОИГиКЗ 
 

1. математика 
2. основы безопасности 
жизнедеятельности 
3. речевая практика 
4. мир природы и 
человека 
5. физическая культура                

1. русский язык 
2. математика 
3. чтение 
4. родной русский язык 
5. ОИГиКЗ 

1. русский язык 
2. математика 
3. чтение 
4.изо 
5. физическая культура                

1. речевая практика 
2. музыка 
3. чтение 
4. мир природы и человека 
5.ручной труд 

3«Б» 
 

0. классный час 
1. русский язык                                
2. математика 
3. иностранный язык           
4. изо 

1. русский язык         
2. литературное чтение                              
3. окружающий мир                      
4. физическая культура                        
5. иностранный  язык                              

0. ВД                            
1. русский язык                                   
2. математика             
3. окружающий мир 
4. литературное чтение   

1. физическая культура  
2. русский язык 
3. математика   
4. литературное чтение                              
5. родной русский язык                                                    

1. русский язык   
2. математика 
3. музыка 
4. литературное чтение                              
5. технология                                                                                                    

3«В» 
 

0. классный час 
1. математика  
2. иностранный язык 
3. русский язык         
4. физическая культура                                              

1. математика            
2. русский язык         
3. иностранный язык 
4. литературное чтение                          
5. технология                   

0. ВД  
1. русский язык           
2. математика 
3. литературное чтение                   
4. изо 

1. математика 
2. русский язык   
3. физическая культура   
4. литературное чтение                    
5. окружающий мир                                                                                    

1. русский язык                      
2. литературное чтение                   
3. окружающий мир                             
4. музыка    
5. литерат. чтение на род. яз. 

3«Г» 0. классный час 
1. иностранный язык  
2. математика    
3. русский язык         
4. литерат. чт. на род. яз. 

1. математика   
2. русский язык         
3. литературное чтение                          
4. иностранный язык 
5. изо 

1. математика   
2. русский язык         
3. литературное чтение   
4. окружающий мир                                                                                                  

1. математика   
2. русский язык         
3. литературное чтение   
4. физическая культура    
5. технология                     

1. русский язык         
2. окружающий мир 
3. литературное чтение     
4. физическая культура     
5. музыка                                                                                                                

3«Г» 
интег
рация 
(7вид
) 

0. классный час 
1. иностранный язык  
2. математика    
3. русский язык         
4. литерат. чт. на род. яз. 
5.ОИГиКЗ 

1. математика   
2. русский язык         
3. литературное чтение                          
4. иностранный язык 
5. изо 

0. ВД  
1. математика   
2. русский язык         
3. литературное чтение   
4. окружающий мир         
5.ОИГиКЗ                                                     

1. математика   
2. русский язык         
3. литературное чтение   
4. физическая культура    
5. технология                     

1. русский язык         
2. окружающий мир 
3. литературное чтение     
4. физическая культура     
5. музыка                                                                                                                
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                                               Расписание занятий обучающихся 4 классов на 1-2 четверть 2022-2023 учебного года 
класс понедельник вторник  среда четверг пятница суббота 
4 «А» 
 

0. классный час 
1. русский язык 
2. математика 
3. литературное чтение  
4. изо                            
5. ОРКиСЭ 
(православная 
культура)                             

1. русский язык   
2. математика 
3. физическая 
культура                                          
4. иностранный язык                          
5. литературное 
чтение                                             

1. ОРКиСЭ (светская 
этика)                                                       
2. окружающий мир                       
3. русский язык          
4. физическая 
культура                                                     
5. риторика 
6. иностранный язык                                                                        

1. русский язык          
2. литературное 
чтение                    
3. математика 
4. технология 
5. родной русский 
язык    
                             

1. музыка 
2. математика   
3. русский язык     
4. окружающий 
мир  
     
                       
5. ВД 

1. литературное 
чтение 
2. учусь создавать 
проект                   
 
 
  
                        

4 «Б» 
 

0. классный час 
1. русский язык    
2. иностранный язык             
3. математика 
4. литературное чтение                               
5.ОРКиСЭ 
(православная 
культура)    

1. математика   
2. физическая 
культура                                            
3. русский язык           
4. литературное 
чтение   
5. изо 
6. ОРКиСЭ (светская 
этика)                                                         

1. русский язык            
2. окружающий  
мир                              
3. физическая 
культура                                                          
4. родной русский 
язык 
5. технология 
                                  

1. русский язык          
2. литературное 
чтение                  
3. математика  
4. риторика  
5. иностранный язык             
                           

1. математика 
2. музыка  
3. русский язык  
4. окружающий мир                     
         
 
5. ВД                 

1. литературное 
чтение 
2. учусь создавать 
проект     
 

4«В» 
 

0. классный час 
1. русский язык       
2. математика  
3. изо 
4. окружающий мир   
5.ОРКиСЭ 
(православная 
культура)    

1. русский язык           
2. математика 
3. литературное 
чтение  
4. физическая  
культура                                        
5. иностранный язык    
 
  

1. физическая 
культура 
2. русский язык           
3. литературное 
чтение                           
4. математика 
5. иностранный язык                       
 
      

1. окружающий мир                          
2. русский язык         
3. литературное 
чтение                                     
4. математика   
5. технология 
6. ОРКиСЭ 
(светская этика)                                                                        
 

1. литературное 
чтение                  
2. русский  язык   
3. музыка 
4. риторика 
 
 
5. ВД                                                      

1. родной русский 
язык 
2. учусь создавать 
проект                  
  

4 «В» 
интег- 
рация 
(8вид) 

1. чтение             
2. математика  
3. русский язык       
4. ручной труд  
5. физическая культура             
                                     

1. русский язык           
2. математика 
3. мир природы и 
человека                         
4. физическая  
культура                                       

1. ОИКЗ                       
2. русский язык           
3. чтение                           
4. изо  
5. физическая 
культура  

1. ОРКиСЭ 
(светская этика)                                                                        
2. речевая практика        
3. чтение                                     
4. математика   
5. музыка                                

1. чтение                  
2. математика 
3. ОИКЗ    
4. речевая практика   
 
 

 
                     

 


