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Расписание уроков учащихся 1 классов МАОУ «СОШ № 2» 

городского округа г. Стерлитамак РБ  на сентябрь-октябрь 2021-2022 учебного года 
 
 

Класс 1а 1б 1в 

по
не

де
ль

н  1 литературное чтение литературное чтение родной язык 
2 математика математика математика 
3 русский язык русский язык окружающий мир 

вт
ор

ни
к 1 литературное чтение родной язык литературное чтение 

2 математика математика математика 
3 русский язык литературное чтение на 

родном языке 
русский язык 

ср
ед

а 1 родной язык литературное чтение литературное чтение 
2 математика математика математика 
3 литературное чтение русский язык русский язык 

че
тв

ер
г 1 окружающий мир литературное чтение литературное чтение 

2 русский язык русский язык русский язык 
3 литературное чтение на 

родном языке 
окружающий мир литературное чтение на 

родном языке 

пя
тн

и
ца

 1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение 
2 русский язык математика математика 
3 математика русский язык русский язык 
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Расписание уроков учащихся 1 классов МАОУ «СОШ № 2» 

городского округа г. Стерлитамак РБ  на ноябрь-май 2021-2022 учебного года 
 

Класс 1а 1б 1в 

по
не

де
ль

н
ик

 

1 литературное чтение музыка родной язык 
2 математика математика математика 
3 русский язык русский язык окружающий мир 
4 изобразительное искусство литературное чтение изобразительное искусство 
5  изобразительное искусство  

вт
ор

ни
к 

1 окружающий мир родной язык литературное чтение 
2 математика математика математика 
3 русский язык физическая культура русский язык 
4 физическая культура литературное чтение на 

родном языке 
окружающий мир 

5 литературное чтение  физическая культура 

ср
ед

а 

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

че
тв

ер
г 

1 окружающий мир литературное чтение литературное чтение 
2 русский язык русский язык русский язык 
3 литературное чтение на 

родном языке 
окружающий мир музыка 

4 музыка технология литературное чтение на 
родном языке 

пя
тн

иц
а 1 литературное чтение окружающий мир литературное чтение 

2 русский язык математика математика 
3 математика русский язык русский язык 
4 технология литературное чтение технология 
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Расписание уроков учащихся 2 классов МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ  на 2021-2022 учебный год 

 
Класс 2а 2б 2в 

по
не

де
ль

н
ик

 

1 окружающий мир иностранный язык иностранный язык 
2 математика окружающий мир математика  
3 музыка русский язык физическая культура 
4 иностранный язык изобразительное искусство родной язык 
5 физическая культура  музыка 

вт
ор

ни
к 

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

ср
ед

а 

1 окружающий мир литературное чтение литературное чтение 
2 математика математика математика 
3 русский язык  русский язык изобразительное искусство 
4 литературное чтение музыка русский язык 
5 изобразительное искусство   

че
тв

ер
г 

1 литературное чтение иностранный язык башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 

2 русский язык математика математика 
3 физическая культура литературное чтение на 

родном языке 
физическая культура 

4 иностранный язык физическая культура окружающий мир 

5 технология башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 

русский язык 

пя
тн

иц
а 

1 башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 

литературное чтение литературное чтение 

2 математика  русский язык русский язык 
3 русский язык математика литературное чтение на 

родном языке 
4 литературное чтение на 

родном языке 
окружающий мир окружающий мир 

5  физическая культура  
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Расписание уроков учащихся 3 классов МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ  на 2021-2022 учебный год 

 
Класс 3а 3б 3в 

по
не

де
ль

н
ик

 

1 окружающий мир изобразительное искусство музыка 
2 математика русский язык математика 
3 русский язык математика русский язык 
4 технология литературное чтение окружающий мир 
5  музыка иностранный язык 

вт
ор

ни
к 

1 литературное чтение физическая культура иностранный язык 
2 математика литературное чтение на 

родном языке 
физическая культура 

3 русский язык математика родной язык 
4 иностранный язык иностранный язык  математика 
5  родной язык литературное чтение 

ср
ед

а 

1 литературное чтение башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 

литературное чтение 

2 русский язык математика математика 
3 математика русский язык русский язык 
4 башкирский язык как 

государственный язык 
Республики Башкортостан 

технология физическая культура 

5 физическая культура  башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 

че
тв

ер
г 

1 литературное чтение на 
родном языке 

литературное чтение иностранный язык 

2 музыка русский язык математика 
3 русский язык окружающий мир русский язык 
4 изобразительное искусство иностранный язык технология 
5 иностранный язык физическая культура  

пя
тн

иц
а 

1 родной язык литературное чтение литературное чтение на 
родном языке 

2 математика математика русский язык 
3 окружающий мир русский язык окружающий мир 
4 литературное чтение окружающий мир литературное чтение 
5 физическая культура  изобразительное искусство 
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Расписание уроков учащихся 4 классов МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ  на 2021-2022 учебный год 

Класс 4а 4б 4в 4г 

по
не

де
ль

ни
к 

1 окружающий мир литературное 
чтение 

окружающий мир изобразительное 
искусство/ музыка 

2 математика русский язык математика математика 
3 русский язык окружающий мир русский язык русский язык 
4 изобразительное 

искусство/ музыка 
литературное 
чтение на родном 
языке 

литературное чтение окружающий мир 

5    физическая культура 

то
рн

ик
 

1 литературное чтение иностранный язык основы религиозных 
культур и светской 
этики 

литературное чтение 

2 математика математика математика русский язык 
3 русский язык русский язык русский язык физическая культура  
4 основы религиозных 

культур и светской 
этики 

технология литературное чтение башкирский язык как 
государственный язык 
Республики 
Башкортостан 

5 башкирский язык 
как 
государственный 
язык Республики 
Башкортостан 

основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

технология основы религиозных 
культур и светской 
этики 

ср
ед

а 

1 иностранный язык литературное 
чтение 

иностранный язык родной язык 

2 математика математика математика математика 
3 русский язык русский язык башкирский язык как 

государственный 
язык Республики 
Башкортостан 

литературное чтение 

4 литературное чтение 
на родном языке 

изобразительное 
искусство/ музыка 

изобразительное 
искусство/ музыка 

иностранный язык 

5    литературное чтение на 
родном языке 

че
тв

ер
г 

1 литературное чтение башкирский язык 
как 
государственный 
язык Республики 
Башкортостан 

родной язык окружающий мир 

2 русский язык математика математика математика 
3 физическая культура родной язык русский язык русский язык 
4 родной язык 

 
окружающий мир физическая культура технология 

5 технология физическая 
культура 

литературное чтение  

пя
тн

иц
а 

1 физическая культура иностранный язык литературное чтение 
на родном языке 

иностранный язык 

2 литературное чтение математика физическая культура математика 
3 математика русский язык иностранный язык русский язык 
4 иностранный язык физическая 

культура 
русский язык литературное чтение 

5 окружающий мир литературное 
чтение 

окружающий мир  



 


		2021-10-04T13:19:08+0500
	МАОУ "СОШ №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК РБ




