
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 

 РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 
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УН1 УН2 Агро УН Агро Инф 

Зарядка 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

1 
ин.язык(англ) 

/ИЗО 
технология 

/ПТО 
русский язык 
/письмо и РР 

алгебра 
/математика 

биология физика литература 

2 
литература 

/чтение 
технология 

/ПТО 
геометрия 

/математика 
литература 

/чтение и РР 
биология физкультура математика 

3 
литература 

/чтение 
математика 

технология 
/ин.язык(англ.) 

/ПТО 
история 

русский язык 
/письмо и РР 

ОБЖ математика 

4 математика математика 
ин.язык(англ.) 
/ технология 

/ПТО 

алгебра 
/математика 

история 
русский 

язык 
биология физкультура 

5 
технология 

/профил. труд 
русский язык 
/письмо и РР 

физика 
/чтение и РР 

биология 
геометрия 

/математика 
литература история 

6 
технология 

/профил. труд 
литература 

/чтение и РР 
физкультура 

ОБЖ 
/ письмо и РР 

алгебра 
/математика 

литература астрономия 

7 
Увлекательные 

шахматы 
Планета 
здоровья 

Техническое 
моделирование 

технология 
/ПТО 

родной язык 
/ письмо и РР 

 индивид. проект литература 

8 
Планета 
здоровья 

К тайнам слова 
Функциональная 

грамотность 
Историческое 
краеведение 

Увлекательные 
шахматы 

Математика после уроков ИКТ в практическом применении 

в
т

о
р

н
и

к
 

 
Минуты информации 

Зарядка 

1 русский язык 
русский язык 
/письмо и РР 

физкультура 
химия 

/ чтение и РР 
физика 

/ чтение и РР 
математика химия 

2 математика 
русский язык 
/письмо и РР 

география 
химия 
/ПТО 

физкультура математика 
русский 

язык 
химия физика 

3 
ин.язык(англ) 

/чтение 
физкультура 

русский язык 
/письмо и РР 

география история факульт.курс (РЯ) 
факульт. 

курс (мат) 
практику

м (хим.) 
физика 

4 русский язык 
ин.язык(англ) 

/ СБО 
обществознание 

/биология 
русский язык 
/письмо и РР 

физика 
/ПТО 

география физкультура 

5 
история 

/природовед. 
математика  

алгебра 
/математика 

русский язык 
/письмо и РР 

химия 
/ПТО  

обществознание химия литература 

6 физкультура 
ин.язык(англ) 
/ география  

алгебра 
/математика 

география 
литература 

/чтение и РР 
история физика 

7 
Мультимедиа 

технологии 
Увлекательные 

шахматы 
литература 

/чтение и РР 
физкультура ОБЖ/- 

индивид
проект 

право химия математика 



8 Познай себя 
Функциональная 

грамотность 
Математический 

клуб 
Техническое 

моделирование 

Химия в 
современном 

мире 
ИКТ в практическом применении Курс практической грамотности 

9    
Функциональная 

грамотность 
Функциональная 

грамотность 
  

ср
ед

а 

 Зарядка 

1 
биология 

/природовед. 

ин.язык(нем.) 

/СБО 
геометрия 

/ПТО 

родная 

литература 

/ПТО 

геометрия 
/математика 

иностранный язык (англ.) история 

2 
литература 

/чтение 
русский язык 
/письмо и РР 

биология 
геометрия 

/математика 

ин.язык(нем.) 

/ ин.язык(англ.) 

/ПТО 

физкультура обществознание 

3 математика 
русский язык 
/чтение и РР 

технология 
/ин.язык(нем.) 

/ПТО 

алгебра 
/математика 

химия 

/ПТО 
обществознание русский язык 

4 ИЗО 
обществознание 

/ПТО 
русский язык 
/письмо и РР 

ин.язык(нем.) 
/ПТО 

история 

/ПТО 
биология 

факульт. 

курс(РЯ) 
химия 

информат

ика 

5 математика 
история 

/биология 

ин.язык(нем.) 
/ технология 

/ПТО 
биология 

русский язык 
/письмо и РР 

химия математика 

6 
ин.язык(нем.) 

/профил. труд 
физкультура история 

ИЗО 

/ПТО 
русский язык 
/письмо и РР 

математика биология 
информат

ика 

7 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Познай себя Планета здоровья музыка 

ин.язык(англ.) 

/ ин.язык(нем.) 

/ПТО 

факульт.курс (мат.) география 
информат

ика 

8 Джаз-танец 
Мультимедиа 

технологии 

Историческое 

краеведение 

Увлекательные 

шахматы 

Планета 

здоровья 
Курс практической грамотности Практический английский 

9    
Математически

й клуб??? 

Общие 

закономерности 

живой природы 
  

ч
ет

в
ер

г 

 Зарядка 

1 музыка математика 

информатика  

/ин.язык(англ.) 

/ПТО 

ин.язык(англ.) 

/ПТО 
обществознание литература математика 

2 
география  

/ОСЖ  
математика 

русский язык 
/письмо и РР 

ин.язык(англ.) 

/ПТО 
алгебра 

/математика 
русский язык информатика 

3  русский язык ИЗО 
русский язык 
/чтение и РР 

физика 

/СБО 
 алгебра 

/СБО 
информатика иностранный язык (англ.) 

4 русский язык  
ин.язык(англ.) 

/ПТО 
ИЗО 

физика 

/СБО 

родная 

литература  

/ПТО  

математика  
общество

знание 
биология 

факульт. 

курс(инф) 



5 физкультура 
русский язык 

/ПТО  
музыка обществознание  

ин.язык(англ.) 

/информатика 

/ПТО 

математика 
русский 

язык 

практикум 

(биол.) 
физика 

6 
ин.язык(англ.) 

/профил. труд 
музыка 

физика 

/ПТО 
литература 

/чтение и РР 

информатика 

/ ин.язык(англ.) 

/ПТО 

индивид. 

проект 
право 

практикум 

(биол.) 
физкультура 

7 К тайнам слова Дорогою добра 

ин.язык(англ.) 

/информатика 

/СБО  

Математически

й клуб??? 
физкультура   

практикум 

(биол.) 
индивид. проект 

 8   
Увлекательные 

шахматы 

Планета 

здоровья 

Наследие веков 

живое 
Практический английский Математика после уроков 

п
я

т
н

и
ц

а 

 Зарядка 

1 
история 

/профил. труд 
математика 

алгебра 
/математика 

русский язык 
/письмо и РР 

география иностранный язык (англ.) математика 

2 русский язык 
литература 

/чтение и РР  
алгебра 

/математика 
история география иностранный язык (англ.) 

индивид. 

проект 
биология физика 

3 математика 
литература 

/чтение и РР  

ин.язык(англ.) 

/ПТО 

геометрия 

/математика 

физика 

/СБО 
история иностранный язык (англ.) 

4 
математика 

/профил. труд 
география история физкультура 

литература 

/ПТО  

русский 

язык 
биология иностранный язык (англ.) 

5 физкультура 
история 

/ПТО  
география 

ин.язык(англ.) 

/ПТО 

литература 

/чтение и РР 
математика ОБЖ 

6 Час общения биология 
литература 

/ПТО 
информатика 

/ПТО 

ин.язык(англ.) 

/ПТО 
физкультура родной язык 

7  Час общения Путь к успеху Путь к успеху Найди свой путь 
Шахматный клуб «Ладья» 

/Я в мире профессий 

8   Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

 9       

 


