
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

М.Н. Свирко 

 

 
Расписание уроков и внеурочной деятельности в  2022-2023 уч.году 

1-а класс               каб.207 1-б класс             каб. 209 

понедельник понедельник 

1. Разговоры о важном 

2. литературное чтение 

3. русский язык 

4. математика 

5. физическая культура* 

 

  

1. Разговоры о важном 

2. физическая культура 

3. русский язык 

4. математика 

5. окружающий мир* 

         
13.05-13.30- Поиграем вместе 

вторник вторник 

1. математика  

2. физическая культура 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

 

13.05-13.30 – Умники и умницы  

1. литературное чтение 

2. русский язык 

3. математика 

4. изобразительное искусство 

5. физическая культура* 

 

14.05 -14.30 - ПРОшкола 

среда среда 

1. музыка 

2. литературное чтение 

3. русский язык 

4. математика 

5. технология 

 

14.05-14.30 – ПРОшкола 

1. литературное чтение 

2. русский язык 

3. технология 

4. музыка 

 

 

14.05-14.30 – Умники и умницы 

четверг четверг 

1. литературное чтение 

2. физическая культура 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

 

13.05-13.30 – Мир профессий 

1. математика 

2. литературное чтение 

3. русский язык 

4. физическая культура 

 

13.05-13.30 – Мир профессий 

пятница пятница 

1. литературное чтение 

2. математика 

3. русский язык 

4. изобразительное искусство 

 

 13.05-13.30 - Поиграем вместе  

 13.05-13.30  - Волшебные краски(1а,б,в) 

1. литературное чтение 

2. математика 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

 

13.05 – 13.30 – Волшебные краски (1а,б,в) 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

М.Н. Свирко 

 

 

Расписание уроков и внеурочной деятельности в  2022-2023 уч.году 

1-в  класс               каб.203 2-а класс             каб. 203 

понедельник понедельник 

1. Разговоры о важном 

2. литературное чтение 

3. русский язык 

4. математика 

5. технология* 

 

 

1. Разговоры о важном 

2. русский язык  

3. английский язык 

4. математика 

5. литературное чтение        

 

14.30-15.10 – Умелые ручки ( 2а,б,в)    
вторник вторник 

1. математика 

2. русский язык 

3. физическая культура 

4. окружающий мир 

 

13.05-13.30 – Мир профессий 

1. физическая культура 

2. математика 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

5. технология  

 

14.30-15.10 – Мир профессий 

среда среда 

1. литературное чтение 

2. русский язык 

3. математика 

4. изобразительное искусство 

5. физическая культура* 

 

14.05-14.30 – Поиграем вместе 

1. литературное чтение 

2. русский язык 

3. математика 

4. физическая культура 

5. изобразительное искусство 

 

14.30 15.10 – Учение с увлечением  

четверг четверг 

1. литературное чтение 

2. математика 

3. музыка 

4. русский язык 

 

13.05-13.30  – Умники и умницы 

1. музыка  

2. математика 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

5. литературное чтение 

 

14.30-15.10 – ПРОшкола 

пятница пятница 

1. литературное чтение 

2. русский язык 

3. физическая культура 

4. окружающий  мир 

 

13.05-13.30  - ПРОшкола 

13.05-13.30  - Волшебные краски (1а,б,в) 

1. физическая культура 

2. русский язык 

3. английский язык 

4. литературное чтение 

 

13.30 – 14.10 – Подвижные игры 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

М.Н. Свирко 

 

 

Расписание уроков и внеурочной деятельности в  2022-2023 уч.году 

2-б  класс      каб. 202 2-в  класс           каб. 208 

понедельник понедельник 

1. Разговоры о важном 

2. английский язык 

3. русский язык 

4. музыка 

5. литературное чтение 

 

14.30-15.10 – Умелые ручки ( 2а,б,в)    

1. Разговоры о важном 

2. музыка 

3. математика 

4. русский язык 

5. литературное чтение  

 

14.30-15.10 – Умелые ручки ( 2а,б,в)   
14.30-15.10- ПРОшкола 

вторник вторник 

1. математика 

2. русский язык 

3. окружающий мир 

4. физическая культура 

5. литературное чтение  

 

14.30-15.10 – Подвижные игры 

1. русский язык 

2. физическая культура 

3. окружающий мир 

4. английский язык 

5. технология 

 

 

среда среда 

1. русский язык 

2. физическая культура 

3. математика 

4. английский язык 

5. технология 

 

14.30-15.10  – Мир профессий  

1. физическая культура 

2. математика 

3. русский язык 

4. литературное чтение 

 

 

14.30-15.10 – Учение с увлечением 

четверг четверг 

1. физическая культура 

2. математика 

3. русский язык 

4. литературное чтение  

5. изобразительное искусство 

 

14.30-15.10 – Учение с увлечением 

1. литературное   чтение  

2. русский язык 

3. математика 

4. физическая культура 

5. окружающий мир 

 

14.30-15.10 – Мир профессий  

пятница пятница 

1. окружающий мир 

2. русский язык 

3. математика 

4. литературное чтение 

 

 

13.30 -14.10- ПРОшкола 

 

1. математика 

2. английский язык 

3. русский язык 

4. литературное чтение 

5. изобразительное искусство 

 

14.30-15.10  - Подвижные игры 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

М.Н. Свирко 

 

 

Расписание уроков и внеурочной деятельности в  2022-2023 уч.году 

3-а класс            каб. 302 3-б класс             каб. 210 

понедельник понедельник 

1. Разговоры о важном 

2. русский язык 

3. математика 

4. английский язык 

5. музыка 

 

15.00-15.40 – Подвижные игры 

1. Разговоры о важном 

2. русский язык 

3. музыка 

4. математика 

5. литературное чтение 

 

 

вторник вторник 

1. физическая культура 

2. математика  

3. русский язык 

4. литературное чтение 

5. окружающий мир 

 

 

1. математика  

2. английский язык 

3. русский язык 

4. физическая культура 

5. литературное чтение 

 

15.00-15.40 –Мир профессий 

среда среда 

1. математика 

2. физическая культура 

3. русский язык 

4. литературное чтение 

5. технология 

 

15.00-15.40 – Мир профессий 

1. русский язык  

2. математика 

3. английский язык 

4. окружающий мир 

5. технология 

 

15.00-15.40- ПРОшкола 

четверг четверг 

1. литературное чтение 

2. математика 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

5. физическая культура 

 

15.00-15.40 -ПРОшкола 

1. математика  

2. русский язык 

3. физическая культура 

4. литературное чтение 

5. изобразительное искусство 

 

15.00-15.40-  Учение с увлечением 

пятница пятница 

1. английский язык 

2. русский язык 

3. литературное   чтение 

4. изобразительное искусство 

 

14.10-14.50- Учение с увлечением 

1. окружающий мир 

2. русский язык 

3. литературное чтение 

4. физическая культура 

 

14.10-14.50   - Подвижные игры 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

М.Н. Свирко 

 

 

Расписание уроков и внеурочной деятельности в  2022-2023 уч.году 

4-а класс             каб. 206 4-б класс                 каб.205 

понедельник понедельник 

1. Разговоры о важном 

2. физическая культура 

3. математика  

4. русский язык  

5. литературное чтение 

 

14.40- 15.20 – Учение с увлечением 

1. Разговоры о важном 

2. русский язык 

3. физическая культура 

4. математика  

5. литературное чтение 

 

14.40-15.20-  Поиграем вместе 

вторник вторник 

1. музыка 

2. русский язык 

3. английский язык 

4. математика 

5. окружающий мир  

 

14.40- 15.20- ПРОшкола 

1. математика 

2. музыка 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

5. технология 

 

14.40- 15.20 – Мир профессий 

среда среда 

1. русский язык 

2. литературное чтение  

3. физическая культура 

4. изобразительное искусство 

5. основы религиозных культур и светской 

этики 

 

14.40- 15.20 – Мир профессий 

1. английский язык 

2. русский язык 

3. литературное  чтение  

4. физическая культура 

5. основы религиозных культур и светской 

этики 

 

14.40-15.20 – ПРОшкола  

четверг четверг 

1. математика 

2. физическая культура 

3. русский язык  

4. английский язык 

5. окружающий мир 

 

14.40-15.20  – Мастерская 

выразительного чтения ( 4а,б,в) 

1. русский язык  

2. математика 

3. английский язык 

4. изобразительное искусство 

5. литературное чтение 

 

14.40-15.20  – Мастерская 

выразительного чтения ( 4а,б,в) 

пятница пятница 

1. литературное чтение 

2. математика 

3. русский язык 

4. технология 

 

13.40- 14.20 – Поиграем вместе 

 

1. математика  

2. физическая культура 

3. русский язык 

4. окружающий мир 

 

13.40-14.20 – Учение с увлечением  

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

М.Н. Свирко 

 

 

Расписание уроков и внеурочной деятельности в  2022-2023 уч.году 

4-в класс             каб. 301  

понедельник  

1. Разговоры о важном 

2. русский язык 

3. математика  

4. физическая культура 

5. литературное чтение 

 

14.40- 15.20 – ПРОшкола  

 

вторник  

1. математика  

2. русский язык 

3. музыка 

4. окружающий мир 

5. технология 

 

14.40- 15.20 – Учение с увлечением 

 

среда  

1. русский язык 

2. английский язык 

3. математика 

4. литературное чтение  

5. основы религиозных культур и светской 

этики 

 

14.40- 15.20 – Мир профессий 

 

четверг  

1. физическая культура  

2. окружающий мир 

3. русский язык  

4. литературное чтение 

5. изобразительное искусство 

 

14.40-15.20  – Мастерская выразительного 

чтения ( 4а,б,в) 

 

пятница  

1. русский язык  

2. физическая культура 

3. математика 

4. английский язык 

 

13.40- 14.20 – Поиграем вместе 

 

 



 


