
'о7,iЁ::.i::::::::1й*пРоектнойдеятельность
ч,r,ью

iныйКласс Кол-
во

часов

21.- 2022 чче(
{ень пrедЙЙ Время----

проведения
6-а 34

_д-:- y:.=_чJrDгrDrл U lнОЦIеНИй
r rywvft ltlilя леятельность По

Б-::_ _]ЛИТеРаТУРе

Пон.д.лйй I3.з0 _ 14.10
6_б з4

llонедельник 13.30 - 14. ю
6-а з4

уччлrгlсlл леятельность По
математике

п
Ср.дu 13.30 * 14. 10

6-б 34 'уvv\lл.l}r лgя,геЛЬНосТЬ По Среда l3.30 _ 14.10
7-а 17

1икg
Tl

у\Jtrк r ная деятелъностъ по экоооaиЪ

гт

llонедельник
(через нелелто\

14.30 - 15l0
7-б l7 r ryvvl\ -ttltl)r леятельЕость по экологии

-

lInnaTr,"-o- -л---

IJторник
(через неделю)

14.30 -- 15l0_--
7-в 17

лgа rtrJlъностъ по экологии

Tl
Среда

(через непепю)
l4.30 _ 15.10

7-а 17
gurIJа(дИИ

Tl
.tlонедельник

(через нелептп\
14.30 _ 15l0

7-б 17
t3торник

(через непептrr\
14.30 - 15l0

7-в 17
Uреда

(через неделю)
14.30 - 15.ю

7-а з4
Четверг l4.30 - 15.10

/-о з4 r lрUýк,I.ная деятельностъ по

l ;:: : лr ЛИТеI'аТУРе
Четверг 14.з0 - 15.ю

7-в з4
1Iятница 14.30 _ 15.ю

7-а з4
Четверг 15.2о _ йю0

7-б з4
Четверг 15.20 * lбю0

7-в з4 r rIJ\Jgrt l.ная деятельность по русскому
языкч

ГТлл^

I1ятница 15.20 - 16.00
8-а з4 у uarr леятельность

математике
по Понеделйй-

п
l5.00 _ 15.40

8-б з4 ,у vv\ r гlсL.п лý)I.r,еДЪНОСТЬ ПО Четверг l5.00 - 15.40
8-в з4 кý

Tl
рuýкrная деятельность по

математике
Tl

l1ятница 15,00 * 15п
8-а 17

tJторник 
.

(чепез непептrr\
15.00 _ 15/0

8-б 17
Uреда

(через неделю)
15.00 - 15.40

8-в 11
лg)IýJlьность по биологии

Пппе

Четверг
(через неделю)

15.50 - 16.30
8-а 17

лtJаItrjrьность по химии Вторник
L5.00 - 15.40



8_б 17 (чеоез Henon .rl-
L^Реда

(через неделtо)
l5.00 - 15.?0

8-в l7 а lуLr\'ltltlая деятельность по химии

-

lTnnarr-.ro- -л-_Ъ

Четверг
(через неделю)

15.50 _ l6^30
8-а 17

Tl

л9п rcJtbнocTb по истории Пятница
(через нелелто)

l5.50 _ 16.30
8_б 17

Tl

у\rýкrная деятельность по истории 1Iонедельник
(через неделто)

15.50 _ 16.30
8-в l7

Четверг
(через неделто)

15.50 - i6^30
8-а l7

гт

рw\jllrflая леятельность по экологии 1Iятница
(через неделю)

15.00 _ 15.40
8-б 17

п

,IJvv!\l tl.хх леятельность по экологии tlонедельник
_(з9р.. неделю)

15.00 * 15.40
8-в l7 лЕя,I,ельность по экологии

l5.00 _ 15.40
9-а l7 r J.рLrtrкlная деятельЕость по экологии

-

lTnneT.--oc -л--Ъ

lIонедельник
(через неделю)

1з.50 - 14.з0
9-б 17

лUI rEJI.ЬHocTb IIо экологии

т-т

Ср,дu
(через нелелто)

13.50 - 14.з0
9-в l7 рUЕкrная деятельность по эколоaии .[lонедельник

(через неделто)
13.50 _ 14.30

9-а 17 Tl
Ilонедельник

(через неделю)
13.50 - 14.з0

9-б 17
лt,л rýJIьностъ по истории

гI
Ср,дu

(.rерез нелелто)
l3.50 - 14.з0

9-в 17
р\_,ýк tная деятельность по историй 1lонедельник

(через неделю)
13,50 _ 14,30


