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РАСПИСАНИЕ I СМЕНЫ
у!IАщихся ФортЕпиАнного, оркЕстрогового, отдЕлЕ!м{IIлрq'ж#D( инструмЕнтов шопщ

Класс
Щни недели

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
|, .,,',' 

',",,;t , ', "",..l

1,1,-ri|:iý'КЛ. б кл. 7 кл.

ПОНВДЕЛЬНИК

10.00-10.45-
слушание музыки

(l5)

10.55-11.40-

ритмика (18)

8.45_9.30 -
хор (10)

9.40-10.50 - гр.А
сольфеджио (12)

8.20-9.30 *
сольфеджио (12)

9.40-10.25 -
хор (10)

10.35-11.20 -
хор (1 0)

8.10-8.55 _
муз. литература

(15)

9.05-9.50_
муз. литераryра

(l5)

вторник

10.00-10.45 _
гр.А,Б

слушание музыки
(22)

8.30_9.40-
сольфеджио(12)

срЕдА
9.55-10.40-

хор (10)
11.20-12.05-

гр.АоБ
ритмика (1 8)

11.00-11.45 _
слушание музыки

(22)

8.15_9.25 -
сольфеджио (15)

10.50-11.35-
сольфеджио,

Teop.(l5)

чЕтвЕрг

9.50-10.35-
сольфеджио (12)

10.45-11.55 - гр.Б
сольфеджио (12)

8.30-9.40 -
сольфеджио (12)

10.05-10.50-
муз. литература

(z2)

9.10_9.55-
муз. литература

(22)

пятницА
10.00_11.10-

хор (10)
t 0.00-11.10-

хор (l0)
10.00-11.10-

хор (l 0)



УТВЕРЖДАЮ

/ryy),!, "#"I#j,],
' Притаз ЛsZ+ / 0t-04 oTOt февраru 2020l.

рАсписАниЕ II смЕны по 8-лtrхIIЕмуоБучЕниб
учдщихся ФортЕпилнного, оркЕстрогового, от.щлЕния н]tроJшьD( инстрl.мЕнтов ЦоIш)

Класс
Дни недели 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл.

ПОНЕДЕЛЬНИК

14.40-15.25 *
слушание музыки

(15)

14.00_15.10 *
сольфедяtио (l2)

14.25-15.10 -
гр.А,Б
хор (1 0)

15.20-16.30- гр.А
сольфеджио (12)

15.20-16.05 -
гр.АоБ
хор (l0)

15.35-16.20- гр.А,Б
муз.литература (1 5)

вторник

16.00-17.10- гр.А
сольфеджио (l2)

1б.25-17.35* гр.А
сольфеджио (15)

17.45-18.55* гр.Б
сольфедяtио (1 5)

17.20-18.30-
сольфеджио (12)

17.00-17.45-
муз.лит,ература

(2z)

17.55-18.40-
муз.литература
(факультатив)

(22)

срЕдА

15.10-15.55*
хор (1 0)

16.10-1б.55-

ритмика (1 8)

17.05-17.50 -
сольфеджио (12)

14.25-15.10-
слушание

музыки(22)

15.20-1б.05_

ритмика (1 8)

17.10-17.55-
муз,литература

(22)

чЕтвЕрг

16.40-17.50- гр.Б
сольфеджио (12)

15.20-16.30- гр.Б
сольфеджио (l2)

17.00_18.10-
гр.А,Б
хор (l 0)

17.00-18.10-
хор (10)

15.15-1б.25-
сольфеджио (15)

17.00-18.10-
хор (l0)

пятницА

l4.00_14.45*
хор (1 0)

15.10-15.55 - гр.А,Б
элушание музыки (22'

14.15-15.00- гр.А
муз.литература (22)

16.05-16.50- гр.Б
муз.литература (22)



утвЕрждАк)

Класс
и недели

9.05-9.50 _
муз. литература

(l5)
ПОНЕДЕЛЬНИК

8.30_9.40 -
сольфеджио (l2)

10.00_11.10 -
хор (10)

вторник

10.00_11.10 -
хор (10)

чвтвврг

8.30-9.40 -
сольфеджио (12)

10.05-10.50 _
муз, литература(22)

10.00-11.10 *
хор (1 0)

пятницА

,Лrреяор МБУ Що <<щши Nч2l>

2020r.

ниIо

10.00-11.10 -
хор (l 0)

18.15-19.00 -
хор (l0)



6л$:нй

3 ý/ fr!Бy

irоншдвльник

вторник

1б.25-17.35 -
сольфеджио (15)

17.20-18.30 -
сольфеджио (12)

15.45-1б.55 -
хор (10)

15.45-16.55 -
хор (10)

15.45_16.55 -
хор (10)

17.10-17.55 _
муз. литература

(22)

чЕтвЕрг
15.20-1б.30 -

сольфеджио (12)
1б.50-17.35 _

муз. литература(22)

пятницА

1б.05_1б.50 _
муз. литература(22)

17.00-18.10 -
хор (10)

18.15-19.00 -
хор (1 0)

17.00-18.10 -
хор (10)

18.15-19.00 -
хор (10)

17.00_18.10 -
хор (10)

l8.15-19.00 -
хор (10)

вЕрждАю
У ДО <ДШИ Ns2>

Га_lrанова Н.В.
1З / 01-04 , от 09 января 2020r.

РАСПИСАНИЕ Ш
учАщихся

смЕны по 8_лв
хорового от.


