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Расписание занятий внеурочной деятельностью учащихся 5-х - 7-х классов,  

организованных во второй половине дня на 2022-2023 учебный год. 
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 время 5а класс 5б класс 5в класс 6а класс 6б класс 6в класс 7а класс 7б класс 7в класс 

14.50- 

15.30 

Секция «Волейбол» Кружок «Моя 

Родина, моя 

школа, моя 

семья» 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 
Кружок «Мир 

вокруг нас» 
Курс «История 

Самарского 

края» 

Курс «История 

Самарского 

края» 

Курс «История 

Самарского 

края» 

15.40-

16.20 

Кружок «Занимательная математика» Историко-

краеведческий 

клуб «Истоки» 

Историко-

краеведческий 

клуб «Истоки» 

Историко-

краеведческий 

клуб «Истоки» 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 
Кружок «Мир 

вокруг нас» 
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14.00-

14.40     

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

Кружок «Мир информатики» Секция «Баскетбол» 

14.50- 

15.30 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Физика вокруг нас» (1 группа) Кружок «Мир информатики» 

15.40-

16.20 

Кружок «Мир информатики» Кружок «Физика вокруг нас» (2 группа) Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Азбука 

безопасности» 
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14.00-

14.40     

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Секция «Баскетбол» Кружок «Физика вокруг нас» (1 группа) 

14.50- 

15.30 

Клуб «Юная 

гвардия» 

Клуб «Юная 

гвардия» 
Клуб «Юная 

гвардия» 
Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

Кружок «Физика вокруг нас» (2 группа) 

15.40-

16.20 

Вокальная студия «Веселые нотки» Курс «История 

Самарского 

края» 

Курс «История 

Самарского 

края» 

Курс «История 

Самарского 

края» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Ч
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в
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г
 14.00-

14.40     

Кружок «Основы православной культуры» Секция «Волейбол» Курс 

«Информацион. 

безопасность» 

Курс 

«Информацион. 

безопасность» 

Курс 

«Информацион. 

безопасность» 

14.50- 

15.30 

Историко-

краеведческий 

клуб «Истоки» 

Историко-

краеведческий 

клуб «Истоки» 

Историко-

краеведческий 

клуб «Истоки» 

Кружок «Основы православной культуры» Секция «Волейбол» 

П
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 14.50- 

15.30 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

Курс 

«Функциональн

ая грамотность» 

15.40-

16.20 

Секция «Баскетбол» Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок «Основы православной культуры» 
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