
    1а 1б 1в 

понедельник 

9.00-9.45 письмо русский яз чтение 

09.55-10.40 математика чтение ритмика 

11.00-11.45 чтение ритмика письмо 

12.05-12.50 ритмика математика ИЗО 

13.00-13.45       

        

15.15-16.00   

подвижные игры 
(И.М.) 

яркая палитра 
(Н.В.) 

занимательная 
грамматика (Д.Д.) 

16.00 - 16.45   РПС РПС 

МОЯ 
ПИСЬМЕННАЯ 
РЕЧЬ 

вторник 

9.00-9.45 математика русский  яз чтение 

09.55-10.40 чтение чтение письмо 

11.00-11.45 письмо музыка математика 

12.05-12.50 окруж . мир математика окруж.  мир 

13.00-13.45       

        

15.15-16.00   

подвижные игры 
(И.М.) 

весёлые голоса 
(Е.И.) 

уроки 
Мойдодыра 
(Д.Д.) 

16.00-16.45   анг. яз анг. яз анг. яз 

среда 

9.00-9.45 физкультура русский яз чтение 

09.55-10.40 математика чтение письмо 

11.00-11.45 чтение математика физкультура 

12.05-12.50 письмо окруж. мир математика 

13.00-13.45   ИЗО   

        

15.15-16.00   Геометрия (О.М.) 
я и мой город 
(Н.В.) 

 Этнокалендарь 
(Д.Д.) 

16.00 - 16.45   ШРР     

четверг 

9.00-9.45 математика русский яз письмо 

09.55-10.40 письмо физкультура математика 

11.00-11.45 чтение чтение физкультура 

12.05-12.50 физкультура математика чтение 

13.00-13.45 ИЗО ШРР окруж. мир 

          

15.15-16.00   

этнокалендарь 
(О.М.) 

Яркая палитра 
(Н.В.) 

Я и мой город 
(Д.Д.) 

пятница 

9.00-9.45 музыка физкультура письмо 

09.55-10.40 окруж . мир русский язык математика 

11.00-11.45 письмо окруж.   мир музыка 

12.05-12.50 технология технология труд 

13.00-13.45 консультация консультация консультация 

          

15.15-16.00   

мой любимый 
город (О.М.) 

Яркая палитра 
(Н.В.) 

подвижные игры 
(И.М.) 

 



    2а 2б 2в 

понедельник 

9.00-9.45 математика русский яз английский яз 

09.55-10.40 физкультура физкультура русский яз 

11.00-11.45 русский яз английский яз математика 

12.05-12.50 окруж.  мир литература чтение 

13.00-13.45     технология 

        

15.15-16.00   

я и мой город 
(О.А) 

Этнокалендарь 
(Л.В.) 

занимательная 
грамматика 

16.00 - 16.45         

вторник 

9.00-9.45 чтение 
окружающий 
мир математика 

09.55-10.40 математика русский яз русский яз 

11.00-11.45 англ.  яз математика физкультура 

12.05-12.50 русский яз ИЗО чтение 

13.00-13.45 ИЗО   Окруж. мир 

        

15.15-16.00   

уроки 
Мойдодыра 
(О.А.) 

занимательная 
грамматика я и мой город 

16.00-16.45         

среда 

9.00-9.45 математика физкультура русский яз 

09.55-10.40 русский яз русский яз математика 

11.00-11.45 англ. яз математика чтение 

12.05-12.50 физкультура английский яз ИЗО 

13.00-13.45 чтение литература физкультура 

  консультации     

15.15-16.00   

этнокалендарь 
(О.А.) я и мой город этнокалендарь 

16.00 - 16.45         

четверг 

9.00-9.45 русский яз русский яз русский яз 

09.55-10.40 чтение математика английский яз 

11.00-11.45 музыка физкультура чтение 

12.05-12.50 математика английский яз окруж. мир 

13.00-13.45   литература   

          

15.15-16.00   

проектная 
деят-ть (О.А.) 

проектная  
деят-ть  

уроки 
Мойдодыра 

пятница 

9.00-9.45 чтение литература математика 

09.55-10.40 англ.  яз математика физкультура 

11.00-11.45 технология 
окружающий 
мир английский яз 

12.05-12.50 физкультура технология музыка 

13.00-13.45 окруж.  мир музыка   

          

15.15-16.00   

занимательная 
грамматика 

уроки 
Мойдодыра 
(О.А.) 

проектная 
 деят-ть 

 



    3а 3б 

понедельник 

9.00-9.45 физкультура литература 

09.55-10.40 русский яз русский яз 

11.00-11.45 чтение физкультура 

12.05-12.50 английский яз окруж.  мир 

13.00-13.45 математика   

      

15.15-16.00   

Занимательная 
грамматика 

Яркая палитра 
(Н.В.) 

16.00 - 16.45     РПС 

вторник 

9.00-9.45 музыка литература 

09.55-10.40 русский яз математика 

11.00-11.45 чтение русский яз 

12.05-12.50 окруж.  мир английский яз 

13.00-13.45 
я и мой город 
(Лунина Г.Д.)   

      

15.15-16.00   

занимательная 
математика 
(Лунина Г.Д.) 

Яркая палитра 
(Н.В.) 

16.00-16.45       

среда 

9.00-9.45 русский яз литература 

09.55-10.40 английский яз математика 

11.00-11.45 физкультура русский яз 

12.05-12.50 чтение технология 

13.00-13.45 математика физкультура 

      

15.15-16.00   этнокалендарь 
весёлые голоса 
(Е.И.) 

16.00 - 16.45   ШРР РПС английский яз 

четверг 

9.00-9.45 русский яз музыка 

09.55-10.40 чтение литература 

11.00-11.45 ИЗО математика 

12.05-12.50 окруж.  мир окруж. мир 

13.00-13.45 математика английский яз 

        

15.15-16.00   культура СПБ 
занимательная 
грамматика 

пятница 

9.00-9.45 физкультура математика 

09.55-10.40 математика физкультура 

11.00-11.45 труд русский яз 

12.05-12.50 английский яз ИЗО 

13.00-13.45 консультация английский яз 

        

15.15-16.00   

уроки 
Мойдодыра 
(Г.Д.) 

весёлые голоса 
(Е.И.) 

 



    4а 4б 4в 

понедельник 

9.00-9.45 русский яз русский яз математика 

09.55-10.40 
Основы светской 
этики математика русский яз 

11.00-11.45 математика чтение англ. яз 

12.05-12.50 окруж.  мир физкультура лит. чтение 

13.00-13.45   ИЗО физкультура 

        

15.15-16.00   

занимательная 
грамматика   

занимательная 
грамматика 

16.00 - 16.45   английский яз     

вторник 

9.00-9.45 русский яз английский яз математика 

09.55-10.40 физкультура русский яз  русский яз 

11.00-11.45 английский яз математика окруж.  мир 

12.05-12.50 музыка окруж . мир лит. чтение 

13.00-13.45 чтение  труд музыка 

        

15.15-16.00   школа этикета   я и мой город 

16.00-16.45         

среда 

9.00-9.45 русский яз русский яз физкультура 

09.55-10.40 математика физкультура русский яз 

11.00-11.45 английский яз чтение математика 

12.05-12.50 окруж.  мир математика англ яз 

13.00-13.45   ОРКСЭ   

        

15.15-16.00   школа общения 
занимательная 
грамматика 

занимательная 
математика (Г.Д.) 

16.00 - 16.45       ШРР (Л.Н.) 

четверг 

9.00-9.45 русский яз математика математика 

09.55-10.40 математика музыка русский яз 

11.00-11.45 Чтение английский яз 
основы светской 
этики 

12.05-12.50 ИЗО чтение окруж. мир 

13.00-13.45 физкультура 
 

РПС  

          

15.15-16.00   

занимательный 
английский 

занимательная 
математика 
(Лунина Г.Д.) уроки Мойдодыра 

пятница 

9.00-9.45 математика русский яз  лит.  чтение 

09.55-10.40 английский яз окруж.  мир ИЗО 

11.00-11.45 чтение физкультура англ.  яз 

12.05-12.50 труд английский яз труд 

13.00-13.45 физкультура   физкультура 

          

15.15-16.00   

Проектная 
 деят-ть 
 Что? Где? Когда?   

Проектная 
 деят-ть 

 


