
Утверждаю 

Директор МБОУ Школы № 109 

____________  / О.Н. Козинец 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности на 2016-2017 уч. год. 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

5 класс «Мой родной город»  
5 «А» класс-13:55-14:35 

«Здоровейка» 
5 «А» класс-13:55-14-35 

«Геометрия от руки»  
5 «Б» класс-17:20-18:00 

 

Юные музееведы  
5 «А» класс-13:55-14:35  

«Геометрия от руки»  
5 «А» класс-17:20-18:00 

 «Фитнес-аэробика»  
5 «А» класс-13:55-14:35 

«Здоровейка»  
5 «Б» класс-14:50-15:30  

«Игровая терапия»  
5 «А» класс-13:05-13:45 

Юные музееведы  
5 «Б» класс-16:30-17:10 

«Рисование» 
5 «А» класс -14:50-15:30 

 «Фитнес-аэробика»  
5 «Б» класс-14:50-15:30 

«Здоровейка»  
5 «В» класс-15:40-16:20 

«Игровая терапия»  
5 «Б» класс-13:55-14:35 

Юные музееведы  
5 «В» класс-17:20-18:00 

«Рисование» 
5 «Б» класс-15:40-16:20 

 «Фитнес-аэробика»  
5 «В» класс-15:40-16:20 

«Геометрия от руки»  
5 «В» класс-17:20-18:00 

 «Юный программист»  
5 «А» класс-13:55-14:35 

 «Рисование» 
5 «В» класс-16:30-17:10 

 «Занимательная 
география» 
5 «А» класс-15:40-16:20 

«Игровая терапия»  
5 «В» класс-13:55-14:35 

«Юный программист»  
5 «Б» класс-14:50-15:30 

 «Мой родной город»  
5 «В»-12:55-13:35 

 «Занимательная 
география» 
5 «Б» класс-16:30-17:10 

«Мой родной город»  
5 «Б» класс-13:55-14:35 
 

«Юный программист»  
5 «В» класс-15:40-16:20 

  

 «Занимательная 
география» 
5 «В» класс-17:20-18:00 

    



6 класс «Мой родной город»  
6 «Б» класс-11:25-12:05 

«Юный программист»  
6 «А» класс-8:50-9:30 

«Занимательная 
география» 
6 «А» класс-10:35-11:15 
 

Юные музееведы  
6 «А» класс-11:25-12:05 

«Здоровейка» 
6 «А»-14:50-15:30 
 

 «Фитнес-аэробика»  
6 «А» класс-9:40-10:20 

«Юный программист»  
6 «Б» класс-9:40-10:20 

«Занимательная 
география» 
6 «Б» класс-11:25-12:05 

Юные музееведы  
6 «Б»-8:00-8:40 

«Здоровейка» 
6 «Б» класс-15:40-16:20 

 «Фитнес-аэробика»  
6 «Б» класс-10:35-11:15 

«Юный программист»  
6 «В» класс-10:35-11:15 

«Занимательная 
география» 
6 «В» класс-9:40-10:20 

Юные музееведы  
6 «В»-18:00-18:40 

«Здоровейка» 
6 «В» класс-16:30-17:10 

 «Фитнес-аэробика»  
6 «В» класс-11:25-12:05 

 «Мой родной город»  
6 «В» класс-18:00-18:40 

«Игровая терапия»  
6 «А» класс-9:40-10:20 
 

«Краеведение» 
6 «А» класс-8:00-8:40 

   «Основы православной 
культуры» 
6 «В» класс-18:00-18:40 

«Игровая терапия»  
6 «Б» класс-10:35-11:15 

«Краеведение» 
6 «Б» класс-8:50-9:30 

    «Игровая терапия»  
6 «В» класс-8:50-9:30 

«Краеведение» 
6 «В» класс-9:40-10:20 

     «Мой родной город»  
6 «А» класс-11:15-11:25 

     «Основы православной 
культуры» 
6 «А» класс-11:25-12:05 

     «Основы православной 
культуры» 
6 «Б» класс-18:00-18:40 

7 класс «Мой родной город»  
7 «А» класс-8:50-9:30 

 «Искусство слова» 
7 «А» класс–12:15-12:55  

«Занимательная 
физика» 7 «А» класс-
8:00-8:40 

«Футбол» 
7 «А»  класс-8:00-9:30 

 «Занимательная 
физика» 7 «Б» класс-

 «Футбол» 
7 «Б»  класс-10:35-11:15 

 «Футбол» 
7 «Б»  класс-9:40-10:20 



8:00-8:40 

   «Декоративно-
прикладное 
творчество» 
7 «А» класс-8:00-8:40 

 «Мой родной город»  
7 «Б»-12:15-12:55 

   «Декоративно-
прикладное 
творчество» 
7 «Б» класс-8:50-9:30 

 «Искусство слова» 
7 «Б» класс–12:15-12:55 

     Юные музееведы  
7 «А» класс-11:25-12:05 

     Юные музееведы  
7 «Б» класс-8:00-8:40 

     «Клуб знатоков 
математики» 
7 «А» класс 16:30-17:10 

     «Клуб знатоков 
математики» 
7 «Б» класс-17:20-18:00 

     «Игровая терапия» 
7 «А» класс-10:35-11:15 

     «Игровая терапия» 
7 «Б» класс-11:25-12:05 

8 класс «Занимательная 
физика» 8 «А» класс-
16:30-17:10 

«Занимательная 
физика» 8 «Б» класс-
16:30-17:10 

«Занимательная 
физика» 8 «В» класс-
16:30-17:10 

«Клуб знатоков 
математики» 
8 «А»  класс- 14:50-
16:20 

«Искусство слова» 
8 «А» класс-13:55-14:35; 
14:50-15:30 

  «Искусство слова» 
8 «Б» класс-16:30-17:10; 
17:20-18:00 

«Искусство слова» 
8 «В» класс-13:55-14:35; 
14:50-15:30 

«Клуб знатоков 
математики»  
8 «Б» класс-16:30-17:10 

«Занимательная 
химия» 
8 «А» класс-13:55-14:35 

  «Клуб знатоков  «Клуб знатоков «Занимательная 



математики»  
8 «В» класс-17:20-18:00 

математики»  
8 «В» класс-17:20-18:00 

химия» 8 «Б» класс-
14:50-15:30 
 

     «Занимательная 
химия» 8 «В» класс-
15:40-16:20) 

     «Мой родной город»  
8 «А» класс -17:20-18:00 

     «Мой родной город» 
8 «Б» класс–13:55-14:35 

     «Мой родной город» 
8 «В» класс -16:30-17:10 

     «Футбол»  
8 «А» класс-13:55-15:30 

     «Футбол»  
8 «Б» класс 15:40-17:10 

     «Футбол»  
8 «В» класс-17:20-18:40 

     «Клуб знатоков 
математики»  
8 «Б» класс-16:30-17:10 

 


