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Расписание урочной и внеурочной деятельности  

МОУ «СОШ в п. Михайлово» на базе Центра «Точка роста»  

на  2020-2021 учебный год 
День недели №, 

время 

урока К
л

а
сс

 Кабинет технологии/предмет 

К
л

а
сс

 Кабинет информатики/предмет 

К
л

а
сс

 Шахматная гостиная 

Понедельник 1. 
9.00-9.45 

      

2. 
9.55-10.40 

  9 Информатика (в т.ч. внутрипредметный 
модуль «Программирование на языке 
Паскаль») 

  

3. 
10.55-11.40 

      

4. 
12.00-12.45 

  7 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности) 
  

5. 
13.00-13.45 

  8 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности) 
  

6. 
13.55-14.40 

1 Занятие по внеурочной деятельности 
«Основы ЗОЖ» 

3 Занятие по внеурочной деятельности 
«Юный программист» 

2 Занятие по внеурочной 
деятельности 
«Легоконструирование и 
робототехника» 

15.00-15.45   5-7 Занятие по внеурочной деятельности 
«Рисунок. Живопись. Компьютерный 
дизайн» 

5-7 Занятие по внеурочной 
деятельности «Шахматы» 



День недели №, 
время 

урока К
л

а
сс

 Кабинет технологии/предмет 

К
л

а
сс

 Кабинет информатики/предмет 

К
л

а
сс

 Шахматная гостиная 

Вторник 1. 
9.00-9.45 

6 ОБЖ (в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний и ЗОЖ») 

    

2. 
9.55-10.40 

  
 

    

 
3. 
10.55-11.40 

 
 

     

4. 
12.00-12.45 

9 Технология (в т. ч. внутрипредметный 
модуль «Введение в аддитивные технологии: 
моделирование, сканирование, печать») 

    

5. 
13.00-13.45 

      

6. 
13.55-14.40 

5 ОБЖ (в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний и ЗОЖ») 

1-3 Кружок «3D-моделирование» 2-5 Кружок «В мире шашек и 
шахмат» 

7. 
14.50-15.35 

9 Метапредметный модуль «Аэросъёмка. 

Технология»    
9 Метапредметный модуль. «3D-

моделирование. Информатика» 
  

 13.00-14.30 2-3 Модульные ДООП технической направленности в начальной школе для обучающихся МО «Гусевский городской округ» 
 («МиРоботов», «Юный инженерный гений», «С компьютером на «ты», «Фотостудия «Позитив», «3Dкарандаш», «Шаг в профессию»)  

        

Среда 1. 
9.00-9.45 

7  5 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности)  
  

2. 
9.55-10.40 

  8 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности)  
  

3. 
10.55-11.40 

      

4. 
12.00-12.45 

9 Технология(в т. ч. внутрипредметный модуль 
«Введение в аддитивные технологии: 
моделирование, сканирование, печать») 

    

5. 
13.00-13.45 

6 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
7 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности)  
  

6. 
13.55-14.40 

6 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
9 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности)  
  

7. 
14.50-15.35 

8 Метапредметный модуль «Аэросъёмка. 

Технология»    
8 Метапредметный модуль. «3D-

моделирование. Информатика» 
  

День недели №, 

время 

урока К
л

а
сс

 Кабинет технологии/предмет 

К
л

а
сс

 Кабинет информатики/предмет 

К
л

а
сс

 Шахматная гостиная 

Четверг  1. 
9.00-9.45 

7 ОБЖ (в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний и ЗОЖ») 

    

 2. 
9.55-10.40 

  6 Информатика (в т. ч.  внутрипредметный 

модуль по проектной деятельности) 
  



 3. 
10.55-11.40 

7 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
    

 4. 
12.00-12.45 

      

 5. 
13.00-13.45 

9 ОБЖ (в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний и ЗОЖ») 

    

 6. 
13.55-14.40 

8 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
    

 7. 
14.50-15.35 

8 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
    

 15.00-16.30   7-9 Кружок «Программирование на 

языке Piton» 

  

        

Пятница  1. 
9.00-9.45 

      

 2. 
9.55-10.40 

7 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
    

 3. 
10.55-11.40 

8 ОБЖ (в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Основы медицинских знаний и ЗОЖ») 

    

 4. 
12.00-12.45 

      

 5. 
13.00-13.45 

5 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности) 
    

 6. 
13.55-14.40 

5 Технология (в т. ч.  внутрипредметный модуль 

по проектной деятельности)  
4 Кружок «3D-моделирование»   

 15.00-15.45   8-9 Занятие по внеурочной деятельности 
«Рисунок. Живопись. Компьютерный 
дизайн» 

8-9 Занятие по внеурочной 
деятельности «Шахматы» 

        

День недели №, 

время 
урока К

л
а

сс
 Кабинет технологии/предмет 

К
л

а
сс

 Кабинет информатики/предмет 

К
л

а
сс

 Шахматная гостиная 

Суббота 9.30-13.30  Внеурочная деятельность по учебным предметам «Технология», «ОБЖ», «Информатика»  для детей МО «Гусевский городской округ» 

  5 Занятие по внеурочной деятельности 
«Промышленный дизайн» 
«Проектная деятельность по безопасности» 

5 Занятие по внеурочной деятельности 
«3D моделирование в программе 123D 
Disigner» 

5 Занятие по внеурочной 
деятельности «Обучение игре в 
шахматы» 

 


