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Класс Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

5а 15.15 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

15.15  «Юный 

книголюб» 

16.05 «Азбука 

безопасности» 

15.15 «В поисках 

минувших столетий: 

древний мир» 

15.15 «Занимательная 

математика» 

15.15 «Азбука 

профессий» 

16.05 «Дорогой добра» 

5б 15.15 «Юный книголюб» 

16.05 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

15.15 «Занимательная 

математика» 

16.05 «В поисках 

минувших столетий: 

древний мир» 

16.05 «Азбука 

безопасности» 

15.15 «Дорогой добра» 

16.05 «Азбука 

профессий» 

 

5в 15.15 «Занимательная 

математика» 

16.05 «Азбука 

безопасности» 

15.15 «Дорогой добра» 

16.05 «Азбука 

профессий» 

 

15.15 «Юный книголюб» 15.15 «В поисках 

минувших столетий: 

древний мир» 

15.15«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

6а  15.15 «Клуб любителей 

книги» 

16.05 «В поисках 

минувших столетий: 

средние века» 

15.15 «Занимательная 

математика» 

16.05 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

 15.15 «Школа 

безопасности» 

16.05 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

6б  15.15 «В поисках 

минувших столетий: 

средние века» 

16.05 «Развитие 

 15.15 «Занимательная 

математика» 

16.05 «Клуб любителей 

книги» 

16.05 «Школа 

безопасности» 

17.00 «Здоровый я – 

здоровая страна» 



функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

6в 15.15 «Школа 

безопасности» 

 

15.15 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

15.15 «В поисках 

минувших столетий: 

средние века» 

15.15 «Клуб любителей 

книги» 

15.15 «Занимательная 

математика» 

16.05 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

7а 15.15 «История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

16.05 «Мы и наш мир» 

16.05 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

17.00 «Кто, если не мы» 

15.15 «Занимательная 

математика» 

 17.55 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

7б 15.15 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

15.15 «Кто, если не мы» 

16.05 «Занимательная 

математика» 

17.00  «История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

17.55 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

15.15 «Мы и наш мир» 

7в 15.15 «Мы и наш мир» 

16.05 «Занимательная 

математика» 

15.15 «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

 15.15 «Кто, если не мы» 

16.05 «История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

17.00 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

 

8а 16.05 «Искусство  

общения» 

17.00 «Проектная 

деятельность» 

16.05 «История и 

культура Санкт – 

Петербурга» 

17.00 «Занимательная 

математика» 

17.55 «Выбор профиля – 

шаг к профессии» 

 15.15 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

8б 17.55 «Выбор профиля – 

шаг к профессии» 

15.15 «Искусство 

общения» 

16.05 «Занимательная 

математика» 

15.15 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

16.05 «Проектная 

деятельность» 

17.00 «История и 

культура Санкт – 

Петербурга» 

 



8в 17.00 «Искусство 

общения» 

17.55 «Выбор профиля – 

шаг к профессии» 

16.05 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

16.05 «Занимательная 

математика» 

17.00 «Проектная 

деятельность» 

 

16.05 «История и 

культура Санкт – 

Петербурга» 

 

9а 16.05 «Дополнительные 

вопросы математики» 

17.00 «Санкт-Петербург 

в 19 – н.20 века» 

16.05 «Мы за здоровье»  16.05 «Мой выбор» 

17.00 «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

17.00 «В мире 

искусства» 

9б 16.05 «В мире 

искусства» 

16.05 «Дополнительные 

вопросы математики» 

17.00 «Санкт-Петербург 

в 19 – н.20 века» 

 16.05 «Мы за здоровье» 

17.00 «Мой выбор» 

16.05 «Мир измерений» 

9в 16.05 «В мире 

искусства» 

16.05 «Санкт-Петербург 

в 19 – н.20 века» 

15.15 «Химия и 

здоровье» 

16.05 «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

16.05 «Дополнительные 

вопросы математики» 

17.00 «Мой выбор» 

10а 16.05 «Методы решения 

физических задач» 

17.00 «Мы за здоровье» 

17.00 «Я в современном 

мире» 

17.55 «Я и моя 

профессия» 

16.05 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 16.05 «Основы 

3Dмоделирования» 

11а 16.05 «Деловой этикет» 

17.00 «Я и моя 

профессия» 

 

16.05 Лаборатория 

«Прикладная 

математика» 

 16.05 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

16.05 «Основы 

3Dмоделирования» 

17.00 «Мы за здоровье» 

11б 16.05 «Я и моя 

профессия» 

 

 16.05 «Мы за здоровье» 

17.00 «Культура 

делового этикета» 

16.05 «Решение сложных 

химических задач» 

17.00 «Я в современном 

мире» 

16.05 Лаборатория 

«Прикладная 

математика» 

 


