
РАСПИСАНИЕ занятий внеурочной деятельности  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

5 классы 

 5А 5Б 5В 5Г 

вторник 
«Удивительный мир математики» 

13.05 – 13.50 каб. №1а 
 

«Этикет гимназиста» 

18.40 – 19.20 каб. №2 
 

среда    
«Удивительный мир математики» 

13.05 – 13.50 каб. №1а 

четверг  
«Развивайка» 

17.50 – 18.30 каб. №5 
 

«Всезнайка» 

18.40 – 19.20 каб. №12 

пятница 
«Азбука общения» 

18.40 – 19.20 каб. №11 

«В мире слов» 

18.40 – 19.20 каб. №9 

«Интеллектус» 

18.40 – 19.20 каб. №2 
 

 

6 классы 

 6А 6Б 6В 6Г 

понедельник 
«Дружина юных пожарных» 

18.40 - 19.20 каб.№11 
  

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

18.40 - 19.20 каб.№3 

вторник 
«Ритмика» 

14.15-14.55 каб.4/26 
   

четверг  

«Ритмика» 

17.50-18.30 

каб.4/26 

«Олимпиадные задачи» 

13.05. - 13.50 каб.№21 «Ритмика» 

15.10-15.50 каб.4/26 
«Ритмика» 

17.00-17.40 каб.4/26 

суббота  
«Шашки» 

11.45-12.35 каб.№16 
  



7 классы 

 7А 7Б 7В 7Г 

понедельник 
«Волейбол» 

17.50 – 18.30 

Большой спортзал 

   

вторник   
«Русская словесность» 

13.05 – 13.50 каб. №14 
 

среда  

«Подросток в мире 

профессий» (1пол.) 

13.05 – 13.50 каб. №8   

«ОДНКНР» (2 пол.) 

18.40 – 19.20 каб. №12 

четверг    

«Подросток в мире 

профессий» (1пол.) 

16.05 – 16.45 каб. №17 

«ОДНКНР» (2пол.) 

16.05 – 16.45 каб. №17 

пятница  

«Волейбол» 

18.40-19.20 

Большой спортзал 

«Подросток в мире 

профессий» (1пол.) 

16.05 – 16.45 каб. №2 «Робототехника» 

18.40 – 19.20 каб. №8 
«ОДНКНР» (2пол.) 

16.05 – 16.45 каб. №2 

суббота 

«Подросток в мире 

профессий» (1пол.) 

12.30 – 13.10 каб. №21    

«ОДНКНР» (2пол.) 

12.30 – 13.10 каб. №21 



8 классы 

 8А 8Б 8В 8Г 

понедельник 
«Я исследователь» 

14.15 – 15.00 каб. №2 

«Юный биолог-

исследователь» 

14.15 – 15.00 каб. №5 

«Занимательная 

география» 

14.15 – 15.00 каб. №9 

«Физика вокруг нас» 

14.15 – 15.00 каб. №13 

вторник  

«Химия в задачах и 

упражнениях» 

14.15 – 15.00 каб. №20 

  

четверг    

«Принципы решения 

олимпиадных задач» 

14.15 – 15.00 каб.№5 

пятница 
«Основы финансовой 

грамотности» 

14.15 – 15.00 каб.№2 

   

суббота   
«Медиабезопасность» 

13.30 – 14.10 каб. №7 
 

 

9 классы 

 9А 9Б 9В 9Г 

понедельник 
«Химия в задачах и упражнениях» 

14.15 – 15.00 каб. №20 

вторник 
«Я и моя профессия» 

14.15 – 15.00 каб. №22 

«Теоретические основы информатики» 

14.15 – 15.00 каб. №7 

четверг 
 «Я и моя профессия» 

09.10 – 09.55 каб. №17 

«Я и моя профессия» 

08.15 – 09.00 каб. №17 

«Я и моя профессия» 

14.15 – 15.00 каб.№3 

пятница 
«Фундаментальные основы информатики» 

14.15 – 15.00 каб. №7 

суббота 
«Литература и театр» 

13.30 – 14.10 каб. 12 

 


