
УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением  

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга 

____________________________ /Т.Н. Фатеева/ 

«31» августа 2022 года 
  

РАСПИСАНИЕ 

Класс  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Кабинет  307 306 304 303 305 310 309 308 

Понедельник 

1 
литературное 

чтение 

литературное 

чтение 
ИЗО 

литературное 

чтение 
русский язык русский язык русский язык русский язык 

2 русский язык музыка русский язык испанский язык математика математика 
английский 

язык 
математика 

3 музыка русский язык 
литературное 

чтение 
русский язык 

литературное 

чтение 
испанский язык математика испанский язык 

4 математика 
окружающий 

мир 

английский 

язык 

окружающий 

мир 
музыка 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

5 
       

ИЗО 

Вторник 

1 
литературное 

чтение 
русский язык русский язык русский язык ИЗО 

литературное 

чтение 
русский язык русский язык 

2 русский язык ИЗО математика математика математика русский язык 
физическая 

культура 

физическая 

культура 

3 
окружающий 

мир 
математика 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

английский 

язык 
математика ОРКСЭ ОРКСЭ 

4 
физическая 

культура 

физическая 

культура 
музыка 

литературное 

чтение 
русский язык ИЗО математика математика 

5 
  

окружающий 

мир 
ИЗО 

физическая 

культура 

физическая 

культура  

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

Примечание: в первых классах «ступенчатый» режим обучения  

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

4-5 уроки проводятся в нетрадиционной форме (экскурсии, игры, театрализации и др.); в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

  



Класс 
 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Среда 

1 технология 
литературное 

чтение 
русский язык русский язык русский язык испанский язык русский язык испанский язык 

2 русский язык технология математика математика математика математика 
английский 

язык 
математика 

3 математика русский язык 
английский 

язык 
музыка 

окружающий 

мир 
русский язык математика русский язык 

4 
литературное 

чтение 
математика 

литературное 

чтение 
испанский язык 

английский 

язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 
технология 

5 
   

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 
музыка технология 

литературное 

чтение 

Четверг 

1 
литературное 

чтение 

литературное 

чтение 
русский язык русский язык  технология русский язык музыка 

литературное 

чтение 

2 русский язык русский язык математика математика  русский язык технология 
физическая 

культура 

физическая 

культура 

3 математика математика 
физическая 

культура 

физическая 

культура  

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 
русский язык музыка 

4 
окружающий 

мир 

окружающий 

мир 
технология 

литературное 

чтение  

физическая 

культура 

физическая 

культура 
математика математика 

5 
физическая 

культура 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 
технология  

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир  

Пятница 

1 
физическая 

культура 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

английский 

язык 
испанский язык 

литературное 

чтение 
русский язык 

2 русский язык 
литературное 

чтение 
математика испанский язык 

физическая 

культура 

физическая 

культура 
русский язык 

окружающий 

мир 

3 математика русский язык 
английский 

язык 
математика математика 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

4 ИЗО математика 
физическая 

культура 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 
математика 

английский 

язык 
испанский язык 

5 
  

окружающий 

мир    
ИЗО 

 

Примечание: ИЗО - изобразительное искусство 

                         ОРКиСЭ - основы религиозных культур и светской этики  

                         английский язык - иностранный язык (английский язык) 

                         испанский язык - иностранный язык (испанский язык) 
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