
 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий основного общего и среднего общего образования 

МАОУ «Байкаловская СОШ»  

на учебную неделю с 9.11.2020 по 13.11.2020 

  5 6  7 8 9 
10 11 

УН1 УН2 Агро УН Агро Инф 

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 
/ПТО 

история 
русский язык 
/письмо и РР 

ОБЖ математика 

4 математика математика 
ин.язык(англ.) 

/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    
технология 

/ПТО 
родной язык 

/ письмо и РР 
 индивид. проект литература 

в
т

о
р

н
и

к
 

  

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   
литература 

/чтение и РР 
физкультура ОБЖ/- 

индивид
проект 

право химия математика 



ср
ед

а 

  

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.) 

/ПТО 
физкультура обществознание 

3 математика 
русский язык 
/чтение и РР 

технология 
/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.) 

/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    музыка 
ин.язык(англ.) 

/ПТО 
факульт.курс (мат.) география 

информат

ика 

ч
ет

в
ер

г 

  

1 музыка математика 
информатика  

/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.) 
/ПТО 

математика 
русский 

язык 
практикум 

(биол.) 
физика 

6 
ин.язык(англ.) 
/профил. труд 

музыка 
физика 

/ПТО 
литература 

/чтение и РР 
информатика 

/ПТО 
индивид. 

проект 
право 

практикум 

(биол.) 
физкультура 

7   
ин.язык(англ.) 

/СБО  
 физкультура   

практикум 

(биол.) 
индивид. проект 

п
я

т
н

и
ц

а 

  

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 Час общения Час общения Час общения Час общения Час общения 

 


