
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор школы ____________  Пушилина О.А. 

 

Расписание внеурочной деятельности 5 - 11 классов на 2021-2022 учебный год   

 Время  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

14.40 - 15.20 «Английская 

грамматика»         к.37/2 

«Математические 

эксперименты»             к. 34 

«В мире английского 

языка»                       к. 27/31 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

15.30 – 16.10  

 

 

 «Математическое ассорти»              

к. 34 

«Путешествуем с 

английским»             к.  32                    

«Трудности русского 

языка»                            к. 36 

«Практическая 

математика»                 к. 46 

                     

«Сложные вопросы 

современного 

обществознания»       к. 37/1 

«Из микромира в 

макромир»                    к. 43 

16.20 – 17.00 
 

Спортивный клуб «Олимп» 

 

 «Исторический портрет»      

                                      к. 37/1 

  «Практическая 

математика»                 к. 46 

«Особые вопросы физики» 

                                          к. 44 

«Музыкальная капель»  

                                         к. 11                    

«Химия в повседневной 

жизни»                         к. 43 

   

 
В

Т
О

Р
Н

И
К

 

14.40 - 15.20 «Немецкая грамматика»                    

к. 37/2 

 «Секреты русского языка» 

к.36 

Х 

 

Х Х Х 

15.30 – 16.10  

                               «Музыкальная капель» (Хор)  к.11 «Немецкая грамматика»            

к.37/2 

«Математический 

калейдоскоп»           к. 46 

«Реальная математика»  

                                         к. 34 

«Классики англоязычной 

литературы»                

 к. 31/32                                 

«Разноаспектный анализ 

текста и создание 

сочинения-рассуждения» 

                                          к. 35 

 16.20 – 17.00 «Живая природа»     к.45 Путешествуем по 

Британии                   к.31/32 

«Музыкальная капель»  

к.11 

 

«Математический 

калейдоскоп»           к. 46 

«Реальная математика»  

                                          к.34 

«Культура речи»         к. 36 

17.10 – 17.50 

 

                                                Литературный кружок «Живое слово» к. 36 

                                                            

«Химия вокруг нас»  к. 43 

 

 

 

«Сложные вопросы 

информатики»               к. 28 

   

 

С
Р

Е
Д

А
 

14.40 - 15.20  

 

 Х «Геометрия: мыслим 

пространственно»   к. 46 

Х Х Х 

15.30 – 16.10 «Волшебный  мир 

оригами»                   к.46 

            «Умелые руки»  к. 2 

                                                                                                                   

«Трудности русского 

языка»                             к.36                                      

 «Избранные вопросы 

математики»                  к. 34 

16.20 – 17.00 «Волшебный  мир 

оригами»                   к.46 

  Клуб любителей истории  к. 37/1   «Избранные вопросы 

математики»                  к. 34  «Физика вокруг нас»   к. 44  

17.10 – 17.50 

 

       

  

 
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

 

 

14.40 - 15.20 « В царстве смекалки»               

к.46 

 Х Х «Секреты английского 

языка»                     к.  27/31 

Х Х 

15.30 – 16.10  

 

 

 «Секреты русского языка» 

                                        к. 36 

«Любознательным о 

химии»                        к.43 

«Проблемы современного 

общества»                  к. 37/1 

«Математика плюс»    к. 46 «Совершенный 

английский»                 к.31/32 

«Занимательная 

информатика»              к. 28 

16.20 – 17.00                                                                                        

«Танцевальная мозаика» к. 11 

 

  «Химия вокруг нас» к. 43 «Историческая география»                             

к.37/1 

Спортивный клуб «Олимп» (2ч) 

17.10 – 17.50 

 

Литературный кружок «Живое слово» к. 36 

                                                            

«Лабиринты математики» 

                                          к. 34 

   

ПТ 13.50 - 14.30 Классный час Классный час Классный час 

 

Классный час Классный час Классный час Классный час 


