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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  МАОУ «БОРОВИНСКАЯ СОШ»  НА 2020- 20201 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 1класс 2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 10класс 11класс 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение/ чтение 

биология/ 

ИЗО 

история/проф. 

трудовое 

обучение 

Английский 

язык/проф. 

трудовое 

обучение 

литература/ 

чтение и 

развитие 

речи 

Обществознание/

обществознание 

 

ОБЖ география 

математика математика 

 

математика математика/ 

математика 

английский 

язык/ основы 

соц.жизни 

 

математика/ 

математика 

русский 

язык/ письмо 

и развитие 

речи 

алгебра/ 

математика 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала 

анализа 

русский язык русский язык русский язык русский язык/ 

русский язык 

математика/ 

математика 

русский язык/ 

письмо и 

развитие речи 

Алгебра/ 

математика 

Английский 

язык/СБО 

Английский  

язык/проф.труд 

обучение 

физика 

 

Английский язык 

Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

физическая 

культура 

ИЗО/ИЗО русский язык/ 

русский язык 

биология/ 

биология 

 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

История 

/история 

Отечества 

Алгебра/ 

математика 

литература физика 

   Индивидуальные 

коррекц. занятия 

история/ проф. 

труд 

Литература 

/чтение и 

развитие речи 

Физическая 

культура/ 

физическая 

культура 

Биология 

/проф.труд. 

обучение 

 

Биология/ 

биология 

 

история литература 

    физическая 

культура/ 

физическая. 

культура 

Физическая 

культура/ 

физическая 

культура 

Информатика

/проф.трудов

ое обучение 

Музыка 

/музыка 

Литература/ 

чтение и 

развитие речи 

Элект.курс 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания

» 

ОБЖ 

    Инд. кор. 

занятия 

Инд.кор. 

занятия 

Инд.кор 

занятия 

физическая 

культура/ 

физическая 

культура 

 

  Элект.курс 

«Готовимся к ЕГЭ: 

орфография, 

пунктуация» 

в
то

р
н

и
к
 

   

в
то

р
н

и
к
 

литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

ОРКСЭ/чтение Литература/ 

чтение 

Обществознан

ие/проф.трудов

ое обучение 

литература/ 

чтение и 

развитие 

речи 

обществозна

ние/общество

знание 

География/проф.

труд.обучение 

география астрономия 

математика математика 

 

математика 

 

математика/ 

математика 

 

математика/ 

математика 

Русский язык/ 

письмо и 

развитие речи 

физика/ 

проф. 

труд.обучени

е 

Химия/проф.

трудовое 

обучение 

Немецкий 

язык/проф.труд. 

обучение 

Русский язык геометрия 

русский язык русский язык английский 

язык 

русский язык/ 

русский язык 

Русский 

язык/русский 

язык 

математика/ 

математика 

 

Геометрия/ 

математика 

Немецкий 

язык/ проф. 

трудовое 

обучение 

Физика/проф.тру

довое обучение 

химия Английский язык 

ИЗО Английский 

язык 

русский язык английский 

язык/ чтение 

немецкий язык / 

математика 

Литература/ 

чтение и 

Немецкий 

язык/проф. 

Геометрия 

/математика 

Химия/проф. 

трудовое 

геометрия химия 



 развитие речи трудовое 

обучение 

обучение 

 

 физическая 

культура 

Физическая 

культура 

физическая 

культура/ 

физическая 

культура 

ИЗО/ИЗО Немецкий 

язык/проф. 

трудовое 

обучение 

 

обществозна

ние/ 

трудовое 

обучение 

Физика/проф

.трудовое 

обучение 

Геометрия 

/математика 

Английский 

язык 

Элект. Курс 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

    Физическая 

культура/физиче

ская культура 

ИЗО/ИЗО География/ 

география 

Технология 

/проф.трудов

ое обучение 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

 

Элект.курс 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Физическая 

культура 

     Инд. кор. 

занятия 

Инд.кор.заняти

я 

Инд. 

кор.занятия 

Инд. 

кор.занятия 

ОБЖ/проф.трудо

вое обучение 

Физическая 

культура 

Элективный курс 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

С
р

ед
а 

   

ед
а 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение/ чтение 

Литература 

/чтение 

География/геог

рафия 

История/исто

рия 

Отечества 

география/ 

география 

 

Биология/проф 

.труд.обучение 

литература литература 

математика математика русский язык математика/ 

математика 

Математика/мате

матика 

 

Математика/ма

тематика 

русский 

язык/ письмо 

и развитие 

речи 

алгебра/ 

математика 

Физика/проф. 

труд.обучение 

Английский 

язык 

алгебра и начала 

анализа 

 

русский язык русский язык математика 

 

русский язык/ 

русский язык 

русский язык/ 

письмо и 

развитие речи 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Алгебра/мате

матика 

английский 

язык/проф. 

трудовое 

обучение 

Геометрия/ 

математика 

алгебра и начала 

анализа 

Элект. курс 

«Математика в 

задачах» 

Физическая 

культура 

технология физическая 

культура 

 

технология/ 

ручной руд 

Английский 

язык/чтение 

История/проф.

труд.обучение 

 

английский 

язык/СБО 

история/ 

история 

Отчества 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

Элективный курс 

«Теория и 

практика 

написания 

сочинения» 

Русский язык 

 физическая 

культура 

 

технология Физическая 

культура/физиче

ская культура 

История/проф. 

труд 

 

 

Английский 

язык/проф.труд

.обучение 

 

Музыка/ 

музыка 

Русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

Английский 

язык/проф. 

труд.обучение 

биология Элект.курс 

«Теория и 

практика 

написания 

сочинения» 

    Музыка/музыка Музыка/музык

а 

технология/ 

проф. 

трудовое 

обучение 

Биология/ 

биология 

История/история 

Отечества 

информатика Физическая 

культура 

    Индивидуальные 

кор. занятия 

Индивидуальн

ые кор. занятия 

технология/ 

проф. 

трудовое 

обучение 

Информатик

а/проф.труд. 

обучение 

Физическая 

культура/физиче

ская культура 

  

ч
ет

в
ер

г окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

Окружающий 

мир/мир 

природы и 

человека 

Литература 

/чтение 

 

Английский 

язык/биология 

 

Литература/ 

чтение и 

развитие 

речи 

физика/ 

проф. труд. 

обучение 

 

Литература/ 

чтение и 

развитие речи 

литература обществознание 



математика математика русский язык 

 

русский язык/ 

речевая практика 

 

 

Математика 

/математика 

математика/ 

математика 

 

Геометрия/ма

тематика 

английский 

язык/проф. 

трудовое 

обучение 

Алгебра/ 

математика 

обществознание геометрия 

русский язык русский язык Английский 

язык 

 

математика/ 

математика 

Русский 

язык/русский 

язык 

русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

русский 

язык/ письмо 

и развитие 

речи 

геометрия/ 

математика 

 

Химия/ проф. 

труд.обучение 

 

геометрия 

 

биология 

музыка 

 

Окружающий 

мир 

 

музыка Литературное 

чтение/чтение 

Английский 

язык/природовед

ение 

Физическая 

культура/физи

ческая 

культура 

 

Английский 

язык/СБО 

 

химия/СБО История/физичес

кая культура 

Элект.курс 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

Английский язык 

 

физическая 

культура 

ИЗО 

 

ИЗО музыка/музыка Русский 

язык/основы 

соц.жизни 

технология/ 

проф.трудовое 

обучение 

 

 

Физика/проф

.труд.обучен

ие 

 

русский 

язык/письмо 

и развитие 

речи 

География/ 

география 

Элективный курс 

«Русское 

правописание» 

 

история 

   Индивидуальные 

коррекц. занятия 

Физическая 

культура/физиче

ская культура 

технология/ 

проф.трудовое 

обучение 

 

История/исто

рия 

Отечества 

физическая 

культура/физ

ическая 

культура 

Информатика/ 

проф. труд. 

обучение 

Физическая 

культура 

 

Информатика 

     Инд. кор занятия Инд.кор.заняти

я 

Физическая 

культура/физ

ическая 

культура 

ОБЖ/ проф. 

труд.обучени

е 

  Элект.курс 

«Готовимся к ЕГЭ: 

орфография и  

пунктуация» 

 

п
я
тн

и
ц

а 

 а        

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир/ мир 

природы и 

человека 

География/ 

природоведение 

Литература/ 

чтение и 

развитие речи 

 

География/ 

география 

география/ 

проф.трудово

е обучение 

 

Литература/ 

чтение и 

развитие речи 

Инд.проект обществознание 

Русский язык русский язык русский язык 

 

русский язык/ 

речевая практика 

математика/ 

математика 

немецкий 

язык/проф. 

труд. обучение 

Алгебра/ 

математика 

русский 

язык/ письмо 

и развитие 

речи 

Алгебра/ 

математика 

физика физика 

технология Английский 

язык 

 

математика 

 

английский язык 

/ ручной труд 

русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

 

Русский 

язык/письмо и 

развитие речи 

немецкий 

язык/проф. 

трудовое 

обучение 

Алгебра 

/математика 

Английский 

язык 

/проф. труд. 

обучение 

обществознание история 

Физическая 

культура 

музыка окружающий 

мир 

физическая 

культура/ 

физическая 

культура 

Немецкий 

язык/проф. труд 

 

Математика/ 

математика 

Биология/ 

биология 

немецкий 

язык/проф. 

трудовое 

обучение 

Физика/проф. 

труд. обучение 

история Элект.курс 

«Математика в 

задачах» 

 

классный час 

 

классный час 

 

классный час 

 

 

Классный час 

технология/ 

проф.трудовое 

обучение 

 

русский 

язык/проф.труд

овое обучение 

ИЗО/ИЗО Литература/ 

чтение и 

развитие 

речи 

Немецкий 

язык/СБО 

Английский 

язык 

литература 

    технология/ 

проф.трудовое 

Английский 

язык\ 

Физическая 

культура/физ

ИЗО/ИЗО История/история 

Отечества 

Инд.проект физическая 

культура 



обучение география ическая 

культура 

     классный час классный час классный час классный час Физическая 

культура/физиче

ская культура 

Физическая 

культура 

классный час 

 

 


