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Расписание внеурочной деятельности  2014-2015 уч.год

1а 1б 1в 1г 1д

п
он

ед
ел

ьн
и

к

5

6

7
фольклор загадки пририроды радуга  ремесел

8
фольклор

   
 в

то
р

н
и

к

5
ритмика и танец

6
радуга  ремесел

7
загадки природы фольклор

8

   
 с

р
ед

а

5
ритмика и танец

6
фольклор загадки пририроды

7

8

 ч
ет

ве
р

г

5
ритмика и танец

6
ритмика и танец загадки пририроды радуга  ремесел загадки пририроды

7
радуга  ремесел

8

   
 п

ят
н

и
ц

а

4

5
ритмика и танец

6
радуга  ремесел фольклор

7

  

динамическая 
пауза

школа развития 
речи

школа развития 
речи

школа развития 
речи

школа развития 
речи

юным умникам и 
умницам

динамическая 
пауза

юным умникам и 
умницам

школа развития 
речи

юным умникам и 
умницам

дининамическая 
пауза

динамическая 
пауза

динамическая 
пауза

юным умникам и 
умницам

юным умникам и 
умницам

проектная 
деятельность 

динамическая 
пауза

динамическая 
пауза

проектная 
деятельность 

динамическая 
пауза

динамическая 
пауза

динамическая 
пауза

проектная 
деятельность 

проектная 
деятельность 

проектная 
деятельность 



3а 3б 3в 3г 3д

п
он

ед
ел

ьн
и

к

5 подвижные игры

6 искусство общения загадки пририроды

7 искусство общения

8 радуга  ремесел

   
 в

то
р

н
и

к

5 подвижные игры подвижные игры

6 загадки природы

7 ритмика и танец подвижные игры

8 радуга  ремесел загадки пририроды

   
 с

р
ед

а

4 ритмика и танец

5
подвижные игры

6 подвижные игры история моего края

7 история моего края ритмика и танец

8 радуга  ремесел

 ч
ет

ве
р

г

5 подвижные игры подвижные игры

6 загадки пририроды подвижные игры

7 радуга  ремесел искусство общения

8 история моего края радуга  ремесел

   
 п

ят
н

и
ц

а

5

6 подвижные игры загадки пририроды искусство общения

7 искусство общения ритмика и танец

8 ритмика и танец

компьютерная 
грамотность

азбука 
безопасности

компьютерная 
грамотность

проектная 
деятельность 

юным умникам и 
умницам

юным умникам и 
умницам

проектная 
деятельность 

компьютерная 
грамотность

азбука 
безопасности

азбука 
безопасности

школа развития 
речи

История моего 
края

компьютерная 
грамотность

школа развития 
речи

школа развития 
речи

юным умникам и 
умницам

проектная 
деятельность 

азбука 
безопасности

юным умникам и 
умницам

проектная 
деятельность 

проектная 
деятельность 

компьютерная 
грамотность

школа развития 
речи

школа развития 
речи

История моего 
края

азбука 
безопасности

юным умникам и 
умницам



Расписание внеурочной деятельности  2014-2015 уч.год

2а 2б 2в 2г 2д

п
он

ед
ел

ьн
и

к

5
ритмика и танец подвижные игры подвижные игры

6
история моего края ритмика и танец

7
ритмика и танец история моего края радуга  ремесел

8
история моего края

   
 в

то
р

н
и

к

5
подвижные игры

6

7
радуга  ремесел подвижные игры

8
история моего края

   
 с

р
ед

а

5

6
подвижные игры радуга  ремесел ритмика и танец

7
радуга  ремесел подвижные игры

8
история моего края

 ч
ет

ве
р

г

5
подвижные игры

6
загадки пририроды

7

8
загадки пририроды

ритмика и танец

   
 п

ят
н

и
ц

а 5
подвижные игры подвижные игры загадки пририроды

6
загадки природы подвижные игры загадки пририроды

7
радуга  ремесел

психологическая азбука 
для второклашек

школа развития 
речи

психологическая азбука 
для второклашек

психологическая азбука 
для второклашек

школа развития 
речи

юным умникам и 
умницам

школа развития 
речи

школа развития 
речи

школа развития 
речи

психологическая азбука 
для второклашек

проектная 
деятельность 

психологическая азбука 
для второклашек

юным умникам и 
умницам

юным умникам и 
умницам

азбука 
безопасности

проектная 
деятельность 

юным умникам и 
умницам

юным умникам и 
умницам

азбука 
безопасности

этическая 
грамматика

этическая 
грамматика

этическая 
грамматика

этическая 
грамматика

проектная 
деятельность 

этическая 
грамматика

азбука 
безопасности

проектная 
деятельность 

азбука 
безопасности

Азбука 
безопасности

проектная 
деятельность 



4а 4б 4в 4г 4д

п
он

ед
ел

ьн
и

к

5 подвижные игры подвижные игры

6 история моего края риторика риторика

7 загадки пририроды история моего края

8 загадки пририроды ритмика и танец

   
 в

то
р

н
и

к

5 подвижные игры

6 ритмика и танец искусство общения риторика

7

8 ритмика и танец история моего края

   
 с

р
ед

а

4

5 подвижные игры подвижные игры

6 загадки пририроды

7

8 ритмика и танец

 ч
ет

ве
р

г

5 подвижные игры

6 риторика подвижные игры искусство общения

7 искусство общения риторика история моего края ритмика и танец

8 загадки пририроды

   
 п

ят
н

и
ц

а

5 подвижные игры

6 загадки пририроды подвижные игры

7 подвижные игры история моего края искусство общения

8 искусство общения  

юным умникам и 
умницам

компьютерная 
грамотность

азбука 
безопасности

азбука 
безопасности

азбука 
безопасности

азбука 
безопасности

компьютерная 
грамотность

юным умникам и 
умницам

этическая 
грамматика

этическая 
грамматика

юным умникам и 
умницам

юным умникам и 
умницам

компьютерная 
грамотность

компьютерная 
грамотность

этическая 
грамматика

этическая 
грамматика

этическая 
грамматика

юным умникам и 
умницам

проектная 
деятельность 

проектная 
деятельность 

компьютерная 
грамотность

проектная 
деятельность 

проектная 
деятельность 

проектная 
деятельность 

азбука 
безопасности



                                                                  Расписание начальной школы МБУ лицея №19 на 2014-2015
1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а

по
не

де
ль

ни
к

1 литература литература ИЗО физкультура музыка англ.язык русский язык окр.мир литература русский язык физкультура

2 русский язык физкультура русский язык русский язык русский язык русский язык англ.язык русский язык русский язык ИЗО русский язык

3 математика математика физкультура математика математика математика математика англ.язык математика математика математика

4 физкультура русский язык математика литература литература литература ИЗО литература англ.язык литература литература

5 ШРР ШРР ШРР дин.пауза физкультура ритмика психол.азбука история м.кр. подв.игры англ.язык комп.грамотн.

6 фольклор ЮУиУ загадки прир. ШРР азбука ремесел история м.кр. ритмика психол.азбука ШРР физкультура искусство общ.

7 фольклор психол.азбука подв.игры ритмика ЮУиУ азбука ремесел абз. безопасн.

8 азбука ремесел

   
 в

то
рн

ик

1 математика математика литература математика математика математика физкультура математика музыка математика математика

2 русский язык русский язык русский язык ИЗО русский язык русский язык русский язык физкультура русский язык музыка окр.мир

3 физкультура окр.мир окр.мир окр.мир ИЗО литература математика русский язык математика русский язык русский язык

4 ИЗО литература математика русский язык окр.мир окр.мир литература музыка окр.мир физкультура литература

5 окр.мир ритмика физкультура ЮУиУ ШРР подв.игры музыка ШРР ИЗО психол.азбука ИЗО

6 ритмика азбука ремесел фольклор дин.пауза ЮУиУ ШРР история м.кр. ЮУиУ физкультура ШРР англ.язык

7 азбука ремесел ШРР ПД психол.азбука подв.игры ритмика

8

   
 с

ре
да

1 литература технология литература литература литература литература литература литература физкультура литература литература

2 технология литература русский язык математика физкультура русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык музыка

3 русский язык русский язык технология физкультура русский язык математика математика математика математика математика математика

4 математика математика математика русский язык математика физкультура англ.язык окр.мир литература окр.мир русский язык

5 дин.пауза дин.пауза ритмика технология загадки прир. англ.язык окр.мир физкультура история м.кр. история м.кр. физкультура

6 ЮУиУ фольклор ЮУиУ ПД дин.пауза ЮУиУ физкультура англ.язык азбука ремесел ритмика ЮУиУ

7 подв.игры азбука ремесел подв.игры ПД абз. безопасн.

8

   
че

тв
ер

г

1 литература литература физкультура литература литература литература литература литература англ.язык технология математика

2 русский язык русский язык русский язык физкультура русский язык русский язык русский язык технология русский язык англ.язык литература

3 окр.мир окр.мир окр.мир окр.мир окр.мир физкультура технология русский язык литература литература русский язык

4 математика физкультура литература русский язык математика математика математика математика окр.мир русский язык технология

5 дин.пауза загадки прир. дин.пауза азбука ремесел ритмика загадки прир. ПД загадки прир. технология подв.игры подв.игры

6 загадки прир. ПД азбука ремесел загадки прир. абз. безопасн. ЮУиУ этич.грам. физкультура ЮУиУ загадки прир.

7 этич.грам. этич.грам. этич.грам. этич.грам. ПД

8

   
 п

ят
ни

ца

1 музыка русский язык математика литература литература ИЗО физкультура математика математика математика англ.язык

2 русский язык музыка русский язык русский язык физкультура технология русский язык русский язык литература литература окруж.мир

3 физкультура математика музыка математика русский язык окр.мир окр.мир ИЗО русский язык русский язык русский язык

4 литература физкультура литература музыка технология русский язык литература литература ритмика окруж.мир физкультура

5 ПД ИЗО дин.пауза ритмика ПД музыка загадки прир. подв.игры загадки прир. физкультура ШРР

6 азбука ремесел дин.пауза ПД фольклор дин.пауза физкультура абз. безопасн. абз. безопасн. абз. безопасн. загадки прир. история м.кр.

7 ПД подв.игры азбука ремесел подв.игры ПД подв.игры

8

 учебный год



3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д

по
не

де
ль

ни
к

1 математика окр.мир литература окр.мир математика русский язык литература литература окр.мир

2 русский язык русский язык русский язык русский язык физкультура музыка русский язык русский язык русский язык

3 окр.мир математика математика математика русский язык математика ИЗО музыка физкультура

4 литература литература физкультура литература литература литература музыка математика литература

5 технология загадки прир. физкультура история м.кр. окр.мир риторика подв.игры музыка

6 англ.язык подв.игры ЮУиУ комп.грамотн. ЮУиУ физкультура подв.игры риторика история м.кр.

7 ЮУиУ ПД ПД загадки прир. комп.грамотн. загадки прир. абз. безопасн. абз. безопасн.

8 ритмика

   
 в

то
рн

ик

1 ИЗО математика физкультура математика англ.язык математика математика математика математика

2 литература физкультура окр.мир русский язык окр.мир литература окруж.мир окр.мир англ.язык

3 русский язык русский язык русский язык физкультура музыка русский язык русский язык англ.язык русский язык

4 физкультура литература литература литература русский язык англ.язык литература русский язык литература

5 комп.грамотн. абз. безопасн. математика история м.кр. ИЗО подв.игры англ.язык физкультура риторика

6 подв.игры ШРР комп.грамотн. загадки прир. риторика физкультура история м.кр. подв.игры

7 абз. безопасн. загадки прир. подв.игры подв.игры абз. безопасн. абз. безопасн. комп.грамотн. ЮУиУ этич.грам.

8 азбука ремесел ритмика

   
 с

ре
да

1 математика англ.язык литература музыка литература русский язык русский язык литература физкультура

2 русский язык математика англ.язык математика математика математика математика физкультура математика

3 музыка русский язык математика англ.язык физкультура ИЗО ОРКСЭ математика русский язык

4 ритмика музыка русский язык русский язык русский язык физкультура технология русский язык ОРКСЭ

5 ШРР ИЗО музыка абз. безопасн. комп.грамотн. история м.кр. ЮУиУ загадки прир. ИЗО

6 подв.игры физкультура история м.кр. ШРР подв.игры ЮУиУ подв.игры этич.грам. комп.грамотн.

7 ПД история м.кр. ритмика подв.игры этич.грам. этич.грам. этич.грам. ПД ЮУиУ

8 азбука ремесел ритмика

   
че

тв
ер

г

1 математика математика математика математика физкультура математика математика математика математика

2 литература литература литература литература литература физкультура окруж.мир литература литература

3 русский язык англ.язык русский язык русский язык математика русский язык физкультура русский язык русский язык

4 англ.язык русский язык ИЗО ИЗО русский язык окруж.мир русский язык ИЗО физкультура

5 окруж.мир комп.грамотн. англ.язык физкультура риторика технология подв.игры загадки прир.

6 физкультура ЮУиУ англ.язык ритмика история м.кр. комп.грамотн. ПД

7 история м.кр. азбука ремесел подв.игры ПД ПД ПД ПД ритмика

8 подв.игры азбука ремесел

   
 п

ят
ни

ца

1 физкультура русский язык окруж.мир литература математика русский язык русский язык окруж.мир математика

2 литература окруж.мир физкультура окруж.мир окруж.мир ОРКСЭ англ.язык русский язык окруж.мир

3 математика физкультура русский язык русский язык русский язык англ.язык литература ОРКСЭ русский язык

4 русский язык технология технология технология ОРКСЭ литература математика англ.язык технология

5 литература абз. безопасн. ЮУиУ технология загадки прир. физкультура технология англ.язык

6 загадки прир. ритмика ШРР англ.язык подв.игры абз. безопасн. физкультура

7 ритмика подв.игры подв.игры

8

учебный год

искусство общ.

искусство общ.

искусство общ.

искусство общ. искусство общ.

искусство общ.

искусство общ. искусство общ.

искусство общ.
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