
    Утвержден 

приказом директора 

от 30.08.2019г.№ 132-О 
                  

                        Расписание внеурочной деятельности (ФГОС) 2019– 2020 учебного года 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1а Россия в песнях                   

(5 урок)  

 

 

Социальное 

направление через план 

В.Р (6 урок) 

 

 

Шахматы (5 урок)  

 

Прогулка на свежем 

воздухе (6 урок) 

Общеинтеллектуально

е направление через 

план В.Р. (5 урок) 

Город мастеров  

(5 урок)  

 

 

 

1б Общеинтеллектуальн

ое направление через 

план В.Р. (5 урок)  

 

 

Россия в песнях                       

(6 урок) 

Прогулка на свежем 

воздухе (5 урок) 

 

Социальное 

направление через 

план В.Р (6 урок) 

Город мастеров  

(5 урок) 

Шахматы                                  

(5 урок) 

2а Шахматы                                  

(5 урок) 

Эрудит  

(6 урок) 

ЮИД  

(6 урок) 

Прогулка на свежем 

воздухе (5 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

Общекультурное 

направление через 

план В.Р. (5 урок) 

2б Город мастеров  

(5 урок) 

Интеллектуальное 

направление через план 

В.Р. (6 урок) 

ЮИД  

(5 урок) 

Прогулка на свежем 

воздухе (6 урок) 

Общекультурное 

направление через 

план В.Р.  

(6 урок) 

Шахматы                                   

(6 урок) 

3а ЮИД  

(6 урок) 

Прогулка на свежем 

воздухе (6 урок) 

Шахматы                                 

(6 урок) 

Краеведение  

(5 урок) 

Общекультурное 

направление через 

план В.Р.  

(6 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (5 урок) 



3б Шахматы                                 

(6 урок) 

Школа мудрецов                        

(6 урок) 

Прогулка на свежем 

воздухе (5 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

Общекультурное 

направление через 

план В.Р.  

(6 урок) 

ЮИД  

(5 урок) 

4а ЮИД  

(5 урок) 

Путешествие по стране 

Грамматика (6 урок) 

Прогулка на свежем 

воздухе (6 урок) 

Шахматы (7 урок) 

Робомир  

(6 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (5 урок) 

4б Город мастеров  

(5 урок) 

Интеллектуальное 

направление через план 

В.Р. (6 урок) 

 Прогулка на свежем 

воздухе (6 урок) 

Шахматы (7 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (5 урок) 

ЮИД  

(6 урок)  

5а Вокруг света 

 (7 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через план 

В.Р. (7-8 урок) 

ЮИД  

(7 урок) 

Занимательная 

математика 

 (7 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

5б Вокруг света 

 (7 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через план 

В.Р. (7-8 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

Интеллектуальное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

ЮИД  

(7 урок) 

6а История в лицах                      

(7 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через план 

В.Р. (7 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (7-8 урок) 

Общекультурное 

направление через 

план В.Р.  

(8 урок) 

Операция УЮТ              

(7 урок) 

6б Русский язык легко и 

весело  

(7 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через план 

В.Р. (7 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (7-8 урок) 

Общекультурное 

направление через 

план В.Р.  

(8 урок) 

Операция УЮТ              

(7 урок) 

7а Россия в песнях                       

(7 урок) 

Светочи России                         

(7 урок) 

Друзья леса (7 урок) Робомир  

(8 урок) 

Спортивно-

оздоровительное через 

план В.Р. (8-9 урок) 

7б Очумелые ручки                    

(8 урок) 

Россия в песнях                       

(7  урок) 

Спортивно-

оздоровительное через 

план В.Р. (8-9 урок) 

Интеллектуальное 

направление через 

план В.Р. (8 урок) 

Операция УЮТ              

(8 урок) 



8а Спортивно-

оздоровительное 

через план В.Р.                     

(7-8 урок) 

Россия в песнях                       

(8 урок) 

Операция УЮТ              

(8 урок) 

Математическая 

регата (8 урок) 

Риторика (8 урок) 

8б Россия в песнях                       

(8 урок) 

Спортивно-

оздоровительное через 

план В.Р.                     

(8-9 урок) 

Операция УЮТ              

(7 урок) 

Математическая 

регата (8 урок) 

Риторика (8 урок) 

9а Химия в нашей 

жизни (8 урок) 

Общекультурное 

направление через план 

В.Р.  

(8 урок) 

Спортивно-

оздоровительное через 

план В.Р.                     

(8-9 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

Операция УЮТ              

(7 урок) 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом директора 

от 30.08.2019г.№ 132-О 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности (ФГОС ОВЗ) 2019– 2020 учебного года 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 в Здоровейка  

(6 урок) 

Акварелька 

(6 урок) 

Пчелка 

(6 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

                     

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

Интеллектуальное 

направление через 

план В.Р.  

(6 урок) 

1 г Акварелька 

(6 урок) 

Радуга творчества 

(6 урок) 

Здоровейка 

(6 урок) 

Читалочка 

(6 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

                     

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

1 д Здоровейка 

(6 урок) 

Бумагопластика 

(6 урок) 

Акварелька 

(6 урок) 

Читалочка 

(6 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

                     

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 



2 в Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (5 урок) 

                     

Духовно-

нравственное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

Интеллектуальное 

направление через план 

В.Р.  

(6 урок) 

Пластилиновая радуга 

(5 урок) 

Здоровейка 

(6 урок) 

Акварелька 

(6 урок) 

2 г Здоровейка 

(6 урок) 

Бумагопластика 

(6 урок) 

Акварелька 

(6 урок) 

Читалочка 

(6 урок) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

                     

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (7 урок) 

3 в Искорки  

(6 урок) 

Здоровейка (5 урок) 

 

Книголюб (6 урок) 

Почемучка 

(7 урок) 

Духовно-нравственное 

направление через 

план В.Р. (6 урок) 

 

Я познаю мир (7 урок) 

 

4 в Развивайка 

(6 урок) 

Здоровейка (5 урок) 

 

Духовно-нравственное 

направление через план 

В.Р. (6 урок) 

 Искорки  

(6 урок) 

 

 


