
Класс Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1в 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.25-13.00  Смысловое чтение  Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Мир слов: всему 

название дано 

13.30-14.05 Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка в 

профессию(2,4 

недели месяца 

13.50 Безопасный 

интернет 

Смысловое чтение  13.50 Безопасный 

интернет 

1г 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.10-13.45 Смысловое чтение Чудесный город (1,3 

недели месяца)  

Тропинка в 

профессию(2,4 

недели месяца) 

Смысловое чтение Мир слов: всему 

название дано 

Формирование 

информационной 

культуры 

младшего 

школьника на 

уроках 

математики и 

окружающего 

мира 

1д 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.15-12.50  Смысловое чтение  Чудесный город (1,3 

недели месяца)  

Тропинка в 

профессию(2,4 

недели месяца) 

Мир слов: всему 

название дано 

13.30-14.00 Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

Смысловое чтение    



математики и 

окружающего мира 

1е 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.10 – 13.45  Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Мир слов: всему 

название дано 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

Смысловое 

чтение 

13.50-14.20     Смысловое 

чтение 

1ж 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.30-14.05 Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Мир слов: всему 

название дано 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

Смысловое чтение Смысловое 

чтение 

1з 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.25-13.00    Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Смысловое 

чтение 

13.30-14.05 Смысловое чтение Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

Безопасный 

интернет 

Безопасный 

интернет 

Мир слов: всему 

название дано 

12.15    Теннис  

2в 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15    Формирование Смысловое 



информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

чтение 

14.35- 14.10 Секреты финансовой 

грамоты 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

Решение 

проектных задач 

  

14.05   Теннис   

2г 8.15-8.50 Разговоры о важном     

14.15-15.00 Чудесный город. (1,3 

недели месяца)  

Тропинка в 

профессию. (2,4 

недели месяца) 

   Секреты 

финансовой 

грамоты 

14.30-15.15  Решение пректных 

залач 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

Смысловое чтение  

      

2д 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15 Решение проектных 

задач 

   Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

14.35-15.10  Смысловое чтение Формирование Секреты финансовой  



информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

грамоты 

14.05   Теннис   

2е 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15 Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

   Решение 

проектных задач 

14.35-15.10  Секреты финансовой 

грамоты 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

Смысловое чтение  

      

2ж 8.15-8.50 Разговоры о важном  Теннис   

14.35-15.10 Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

Секреты финансовой 

грамоты 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

Смысловое чтение Решение 

проектных задач 

14.05   Теннис   

3в 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.35-13.10     Решение 

проектных задач 



13.50-14.25 Мы любим русский 

язык 

Смысловое чтение Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

Секреты финансовой 

грамоты 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

3г 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.35-13.10     Секреты 

финансовой 

грамоты 

13.50-14.25 Решение проектных 

задач 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Смысловое чтение Мы любим русский 

язык 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

3д 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.50-14.25 Смысловое чтение Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Мы любим русский 

язык 

Секреты финансовой 

грамоты 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

14.35-15.10    Решение проектных 

задач 

 

3е 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.50-14.25 Решение проектных 

задач 

Смысловое чтение Мы любим русский 

язык 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Секреты 

финансовой 

грамоты 



14.30-15.05 Чудесный город(1раз 

в 2 недели) 

Тропинка к 

профессии(1 раз в 2 

недели 

   

13.30     Гимнастика 

3ж 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.50-14.25 Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

   

14.30-15.05  Мы любим русский 

язык 

Секреты 

финансовой 

грамоты 

Смысловое чтение Решение 

проектных задач 

13.10    Теннис  

3з 8.15-8.50  Разговоры о важном     

12.35-13.10     Секреты 

финансовой 

грамоты 

13.50-14.25 Мы любим русский 

язык 

Решение проектных 

задач 

Смысловое чтение Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

15.00     Теннис 

15.45   Теннис   

3и 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.50-14.25 Смысловое чтение Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

Мы любим русский 

язык 

Секреты финансовой 

грамоты 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 



окружающего мира недели месяца 

14.30-15.05    Решение проектных 

задач 

 

3к 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.35-13.10     Решение 

проектных задач 

13.50-14.25 Мы любим русский 

язык 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Секреты 

финансовой 

грамоты 

Смысловое чтение Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

      

3л 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.35-13.10    Мы любим русский 

язык 

 

13.50-14.25 Секреты финансовой 

грамоты 

Смысловое чтение Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

Решение проектных 

задач 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

3м 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.35-13.10    Мы любим русский 

язык 

 

13.50-14.25 Секреты финансовой 

грамоты 

Смысловое чтение Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира 

Решение проектных 

задач 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 



3н 8.15-8.50 Разговоры о важном     

12.35-13.10    Смысловое чтение  

13.50-14.25 Решение проектных 

задач 

Секреты финансовой 

грамоты 

Мы любим русский 

язык 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

4г 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40 Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

   Смысловое 

чтение 

15.25 Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

Мы любим русский 

язык 

Решение 

проектных задач 

Секреты финансовой 

грамоты 

 

15.15  Теннис    

4д 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15 Смысловое чтение    Мы любим 

русский язык 

14.30-15.10  Секреты финансовой 

грамоты 

Решение 

проектных задач 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

      

4е 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15  Мы любим русский   Смысловое 



язык чтение 

14.30-15.10 Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Решение 

проектных задач 

Секреты финансовой 

грамоты 

 

      

4ж 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15     Решение 

проектных задач 

14.30-15.10 Смысловое чтение Мы любим русский 

язык 

Секреты 

финансовой 

грамоты 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

      

4з 8.15-8.50 Разговоры о важном Гимнастика   Формирование 

информационной 

культуры 

младшего 

школьника на 

уроках 

математики и 

окружающего 

мира 

13.40-14.15    Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

 

14.30-15.10 Мы любим русский Смысловое чтение Решение Секреты финансовой  



язык проектных задач грамоты 

14.15     Теннис 

4и 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15 Смысловое чтение  Мы любим русский 

язык 

  

14.30-15.10 Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Решение проектных 

задач 

Секреты 

финансовой 

грамоты 

 Чудесный 

город(1,3 недели 

месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

      

4к 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.40-14.15      

14.30-15.10 Смысловое чтение 

 

 

 

Мы любим русский 

язык 

Решение 

проектных задач 

 

 

 

Секреты финансовой 

грамоты 

Формирование 

информационной 

культуры 

младшего 

школьника на 

уроках 

математики и 

окружающего 

мира 

15.00  15.15-15.50 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца 

Теннис   

4л 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.35-14.10    Мы любим русский 

язык 

Формирование 

информационной 

культуры 



младшего 

школьника на 

уроках 

математики и 

окружающего 

мира 

14.20-15.00 Решение проектных 

задач 

 

Секреты финансовой 

грамоты 

Смысловое чтение 

 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

 

4м 8.15-8.50 Разговоры о важном     

13.30-14.10 Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

   Мы любим 

русский язык 

14.25-15.10 Смысловое чтение 

 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

Решение 

проектных задач 

 

Секреты финансовой 

грамоты 

 

4н 8.15-8.50 Разговоры о важном     

14.25-15.00  Смысловое чтение 

 

   

15.10-15.45 Мы любим русский 

язык 

Чудесный город(1,3 

недели месяца)  

Тропинка к 

профессии (2,4 

недели месяца) 

Секреты 

финансовой 

грамоты 

Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира 

Решение 

проектных задач 

 

 



 

 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-е классы 14.00 Волшебный 

пластилин 

   14.00 Волшебный 

пластилин 

      

      

      

      

2.е классы 14.15, 15.00 

ритмика 

  15.00Ритмика  

      

      

      

      

      

3и классы 16.00-16.45 

Шахматы.Тайны 

черно-белых 

фигур 

 14.05-14.50 

Шахматы.Тайны 

черно-белых 

фигур 

   

 

 14.00, 16.00 Клуб 

интеллектуальных 

игр 

15.10, 16.10 

Шахматы для 

новичка 

   

  16.10    

      

      

4-ые 16.00 Теннис 13.10-13.55 

16.00-16.45 

Шахматы.Тайны 

черно-белых 

фигур 

16.00 Теннис  15.00-15.45 

16.00-16.45 

Шахматы.Тайны 

черно-белых 

фигур 



 15.20 Хор 16.00, 17.00 

Юный шахматист 

   

  14.00 Клуб 

интеллектуальных 

игр 

   

 


