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математика русский язык 
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4/2 ИЗО ИЗО математика физическая культура литературное чтение окр.мир/русек. яз. (2 
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английский язык математика 

i 5/3 кр. «Зан. матсм.» кр. «Зан. 
математика» 
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математика»/ 
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окружающий мир кр. «Уч. решать 
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русский язык лит. чтение 
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6/4 кр. «ВесСлое 
чнст-с» 

кр. «Веселое 
чист-с» 
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« • . , v / 

кр. «Затсйнн-кн» лит. чтение на 
родном языке 
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8/6 кр. «Зан. мат.» (1 
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псд. коррекция кр. «ЗаниМлматЛЬ» -.. . 
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кл. пас физическая культура кр. «3. русск. яз.» 
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1 литературное 
чтение 

литературное 
чтение 

физическая культура русский язык русский язык музыка 
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2 русский Я'!ЫК физическая 
культура 

математика математика фнзичсская культура математика • 
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3/1 фнзичсская 
культура 

русский язык литературное чтение английский язык математика фнзичсская культура русский язык русский язык 
математика 

кр. «Тайны и за г. 
матсм.» 

русский язык русский язык 
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4/2 математика окружающий мир русский язык музыка литературное чтение русский язык физическая 
культура 

английский язык русский язык матсм<зтнка математика математика 
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5/3 кл. час кр. «Зан. 
математика» 

кр. «Заннм. математика» технология окружающий мир литерату рное чтение математика математика физическая культура русский язык родной язык (русский) лит. чтение 
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6/4 кр. 
«ВссСлое чист-с» 

кр. «ВесСлое 
чнст-с» 

кр. «Всей л ос чнст-с» кр. «Зан. мат.» кр. «Заним. русский 
язык» 

кр. «Заним. русский 
язык» 

английский язык литературное чтение литературное чтение окружающий мир лит. чтение ИЗО 
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7/5 кр. «Зан. мат.»/пснх. коррекция кр. «Заннм. русский 
язык» 

развитие речи литературное 
чтение 

ИЗО ИЗО родной язык (русский) ИЗО кр. «Юн. худ-к» 

L 8/6 кр. «Зан. мат.» (2 
гр.) 

кр. «Зан. русский 
язык» 

кр. «Заннмат. русский 
язык» (2 гр.) 

технология кр. «Зан. русск. язык» 
(1гр.) 

кр. «Юн. худ-к» 

ср
ед
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1 физическая 
культура 

литературное 
чтение 

литературное чтение русский язык русский язык русский язык 
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2 математика математика физическая культура математика английский язык 

ср
ед
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3/1 литсратлрнос 
чтение 

физическая 
культура 

русский язык физическая культура музыка литературное 'ггенне математика математика литературное чтение кр. «Секреты русск. яз.» математика русский язык 
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а 

4/2 РУССКИЙ Я'!ЫК русский язык окружающий мир литерату рное чтение на родном языке литературное чтение на 
родном языке 

физическая культура русский язык русский язык русский язык английский язык/пед. 
коррекция 

русский язык физическая 
культура 

ср
ед

а 5/3 технология технология технология к р. «Почемучка» ИЗО английский язык литературное 
чтение 

физическая культура английский язык физическая культура окружающий мир математика 

ср
ед

а 

6/4 кр. «Веселое 
чист-с» 

кр. «В гостях у 
сказки» 

кр. «В гостях у сказки» кр. «Почемучка» псд. коррекция кр. «Юн. мат.» технология литсратлрнос чтение музыка литерату рное чтение технология английский язык ср
ед
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7/5 физическая 
культура 

технология «Заннмат. математика» 
(2гр.) 

математика кр. «Заним. матсмат.» окр. мир 

ср
ед
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8/6 кр. «Зан. русск. 
язык» (1 гр.) 

кр, «Зан. р.яз.»/лог. 
коррекция 

физическая культу ра ОРКСЭ физическая культура кр. «Зан. матсм,» 
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чтение 
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3/1 русский язык музыка русский язык литературное чтение математика литературное чтение русский язык русский язык русск. язык кр. «Секреты русск. яз.» русский язык русский язык 
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4/2 окружающий мир русский язык ИЗО физическая культура литературное чтение ИЗО окружающий мир математика математика музыка лит. чтение родной язык 
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5/3 кр. «Зан. 
математика» 

кл. час кр. «В гостях у сказки» ИЗО технология кр. «Обучающие игры» английский язык английский язык физическая культура русский язык литературное чтение на 
родном языке 
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6/4 кр. «В гостях у 
сказки» 

псд. коррекция кр. «Умелые 
ручки» 

развитие речи физическая 
культура 

литературное чтение литературное чтение математика английский я )ык технология че
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7/5 литературное 
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физическая культура кл. час/логопед, 
коррекция 

окружающий мир кл. час кл. час 

че
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ер
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8/6 кр. «Зан. русск. 
язык» (2 гр.) 

кр. «Зан. 
математика» 

кр. «Зан. русск. язык» 
(1 гр.) 

ИЗО кр. «Заним. русский 
язык» (2гр.) 

псд. корр-я 
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9/7 псд. коррекция 
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X 

1 родной язык 
(русский) 

родной язык 
(русский) 

родной язык (русский) родной язык (русский) английский язык родной язык (русский) 

3 

X 

2 математика математика физическая культура английский русский математика математика 

3 

X 

3 окружающий мир физическая 
культура 

математика литературное чтение родной язык английский язык математика русский язык кр. «Учимся с увлеч.» 
(1 гр.) 

кр. «Маст-я сувениров» математика математика 

3 

X 

4/1 физическая 
культура 

окружающий мир окружающий мир окр.мир/ 
русск. яз. (2 ПОЛУГ.) 

окр. мир/русск. язык (2 
ПОЛУГ.) 

литературное чтение на 
родном я 1ЫКС 

русский язык кр. «Зан. 
математика» 

окружающий мир русский язык физическая культура музыка 
3 

X 
5/2 кр. «В гостях у 

сказки» 
кл. час кл. час кл. час кл. час музыка литсратлрнос чтение русский язык английский язык ОРКСЭ окр. мир 

3 

X 

6/3 псд. коррекция/ 
разв. речи 

кр. «Обучающие игры» литературное 
чтение 

музыка математика литературное чтение на 
родном языке 

кр. «Зан. мат.» физическая 
культура 

3 

X 

7/4 псд. коррекция/ 
разв. речи 

кр. «Затейники» (1 
гр.) 

окружающий мир технология физическая культу ра музыка английский язык 

3 

X 

8/5 кр. «Затейники» 
(2 гр.) 

pitTMiixa кр. «Учимся с увлеч.» 
(2 гр.)/рнтмнка 

кр. «Маст-я сувениров»/ 
ритмика 

кр. «Затсй-ннкн»/ 
ритмика 

ритмика 
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X 
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