
Расписание внеурочной деятельности  1-4-х классов в 2019-2020 учебном году. 

Класс Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-А 
«Классный час» 

13.05-13.40 

 

 

«Умники и умницы», 

«Риторика для 

первоклассников», 

«Хочу всё знать» 

14.00-14.35 

 

«Нескучное чтение», 

«Планета Почемучек» 

13.20-13.55 

«Портфель достижений» 

13.20-13.45 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр», 

«Шахматы» 

14.15-14.40 

1-Б 
«Классный час» 

13.05-13.40 

«Любители 

естествознания», 

«Шаги к успешности» 

13.20-13.55 

«Портфель достижений» 

13.20-13.45 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр», 

«Шахматы» 

14.15-14.40 

1-В 
«Классный час» 

13.05-13.40 

«Портфель достижений» 

13.20-13.45 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр», 

«Шахматы» 

14.15-14.40 

1-К 

«Классный час» 

14.20-14.45 

 

«История и культура 

Китая» 

14.50-15.15 

 

 «Портфель достижений» 

13.20-13.45 

 

«Оздоровительная 

гимнастика с элементами 

ушу», 

«Шахматы» 

14.15-14.40 

 



 

Класс Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

2-А 
«Классный час» 

13.20-13.55 

 

«Нескучное чтение», 

«Планета Почемучек» 

14.15-14.50 

 

«Шахматы» 

14.15-14.50 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

15.10-15.35 

 

 

«Волшебная изонить», 

«Учись учиться», 

«Уроки безопасности», 

«Занимательная 

математика» 

14.15-14.50 

 

 

 

«История и культура 

Китая» 

14.55-15.20 

«Портфель достижений» 

13.20-13.55 

2-Б 
«Классный час» 

13.20-13.55 

«Портфель достижений» 

13.20-13.55 

2-В 
«Классный час» 

13.20-13.55 

«Портфель достижений» 

13.20-13.55 

2-К 

 

«Классный час» 

14.15-14.50 

 «Портфель достижений» 

13.20-13.55 

 

«Оздоровительная 

гимнастика с элементами 

ушу» 

13.50-14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

3-А 
«Классный час» 

13.20-14.05 

«Шахматы» 

14.15-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

«Нескучное чтение», 

«Планета Почемучек» 

14.00-14.45 

 

 

 

«Народные промыслы», 

«Занимательная 

математика», 

«Любимый город» 

(14.50-15.35) 

 

«Любители 

естествознания» 

(14ю14-15.00) 

«Портфель достижений» 

13.20-14.05 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

14.10-14.55 

 

3-Б 
«Классный час» 

13.20-14.05 

«Портфель достижений» 

13.20-14.05 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

14.10-14.55 

 

3-К 

«Оздоровительная 

гимнастика с элементами 

ушу» 

13.50-14.35 

 

«История и культура 

Китая» 

14.50-15.35 

 

  

«Портфель достижений» 

13.20-14.05 

 

«Классный час» 

14.10-14.55 

 

 

 

 



 

Класс Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

4-А  

«Нескучное чтение», 

 «Планета Почемучек» 

13.25-14.10 

 

 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр»,  

«Любители 

естествознания» 

14.15-15.00 

 

«Обо всём на свете»,  

«Учись учиться», 

«В мире профессий»,  

«Занимательная 

экономика» 

14.15-15.00 

 

  

«Портфель достижений» 

14.15-15.00 

«Классный час», 

«Шахматы» 

13.20-14.05 

 

«Любимый город» 

14.10-14.55 

4-Б 
«Портфель достижений» 

14.15-15.00 

«Классный час», 

«Шахматы» 

13.20-14.05 

 

«Любимый город» 

14.10-14.55 

4-В 
«Портфель достижений» 

14.15-15.00 

«Классный час», 

«Шахматы» 

13.20-14.05 

 

«Любимый город» 

14.10-14.55 

4-К  

«Оздоровительная 

гимнастика с элементами 

ушу» 

13.15-14.00 

 

 

«История и культура 

Китая» 

14.05-14.50 

 

 

«Классный час» 

13.20-14.05 

 

«Портфель достижений» 

14.10-14.55 

 


