
Дни неделиУроки

V "А" V "Б" V "В" V "Г" VI "А" VI "Б" VI "В" VII "А" VII "Б" VII "В" VII "Г" VIII "А" VIII "Б" IX "А" IX"Б" XI 

1 математика

физическая 

культура и 

здоровье

ОБЖ русский язык
всемирная 

история
биология

физическая 

культура и 

здоровье

математика русский язык искусство физика
всемирная 

история
информатика математика

трудовое 

обучение география

2 английский язык математика белорусский язык
русская 

литература

физическая 

культура и 

здоровье

английский язык
трудовое 

обучение
русский язык математика физика русский язык биология белорусский язык география математика

химия

3

физическая 

культура и 

здоровье

русский язык
белорусская 

литература
искусство математика

всемирная 

история

трудовое 

обучение
география физика информатика биология английский язык

белорусская 

литература
химия русский язык математика математика

физическая культура и 

здоровье

4 белорусский язык
русская 

литература
английский язык математика английский язык математика биология английский язык

трудовое 

обучение

физическая 

культура и 

здоровье

география белорусский язык биология русский язык физика
математика

5 русский язык английский язык математика белорусский яхык русский язык

физическая 

культура и 

здоровье

математика физика
трудовое 

обучение
русский язык математика

белорусская 

литература
география

всемирная 

история
английский язык

биология

6
русская 

литература

трудовое 

обучение
белорусский язык русский язык английский язык биология

всемирная 

история
математика английский язык математика

всемирная 

история
физика химия

трудовое обучение

7 математика английский язык
трудовое 

обучение трудовое обучение

1 человек и мир белорусский язык английский язык

физическая 

культура и 

здоровье

русский язык английский язык информатика искусство математика
белорусскийя 

язык
химия

физическая 

культура и 

здоровье

математика
трудвовое 

обучение
белорусский язык

всемирная история

2
всемирная 

история
математика белорусский язык человек  и мир

русская 

литература
история Беларуси математика химия английский язык

белорусская 

литература
информатика физика английский язык биология

белорусская 

литература математика

3 английский язык человек и мир
трудовое 

обучение
математика ЧЗС русский язык английский язык математика белорусский яхык английский язык математика русский язык физика белорусский язык

всемирная 

история химия

4 математика
всемирная 

история
человек и мир белорусский яхык информатика

русская 

литература

всемирная 

история

физическая 

культура и 

здоровье

белорусская 

литература
математика биология

русская 

литератрура

физическая 

культура и 

здоровье

белорусская 

литература
английский язык английский язык математика

ЧЗС

5
трудовое 

обучение
английский язык математика

белорусская 

литература
английский язык математика русский язык белорусский язык биология ЧЗС

всемирная 

история
математика русский язык

физическая 

культура и 

здоровье

искусство
информатика

6
белорусская 

литература
английский язык математика информатика

русская 

литература

белорусская 

литература

физическая 

культура и 

здоровье

всемирная 

история

физическая 

культура и 

здоровье

белорусская 

литература

русская 

литература
искусство математика

английский язык

7
трудовое обучение

1 русский язык ОБЖ

физическая 

культура и 

здоровье

математика белорусский язык искусство математика русский язык география
трудовое 

обучение
белорусский язык химия ЧЗС математика физика

русский язык

2
русская 

литература
ЧЗС математика ОБЖ

белорусская 

литература
математика география

русская 

литература
искусство

трудовое 

обучение

белорусская 

литература
ЧЗС математика английский язык обществоведение

русская литература

3 математика
белорусская 

литература
русский язык ЧЗС география белорусский язык ЧЗС

всемирная 

история
математика английский язык математика английский язык

белорусская 

литература
русский язык

физическая 

культура и 

здоровье
физика

4 белорусский язык математика
русская 

литература

всемирная 

история

физическая 

культура и 

здоровье

белорусская 

литература
биология ЧЗС английский язык математика

трудовое 

обучение
математика английский язык

русская 

литература
белорусский язык

обществоведение

5 ЧЗС белорусский язык
всемирная 

история
английский язык математика ЧЗС белорусский язык английский язык русский язык география

трудовое 

обучение
биология искусство физика русский язык математика английский язык

математика

6 английский язык русский язык
белорусская 

литература
математика

русская 

литература
биология английский язык история Беларуси география ЧЗС

русская 

литература
математика

трудовое 

обучение астрономия

7 английский язык
трудовое 

обучение трудовое обучение

1 английский язык белорусский язык искусство
русская 

литература

русская 

литература
английский язык

физическая 

культура и 

здоровье

физика история Беларуси математика
русская 

литература
география

трудовое 

обучение
химия математика

белорусский язык

2
белорусская 

литература
математика русский язык

трудовое 

обучение
русский язык

физическая 

культура и 

здоровье

история Беларуси математика физика

физическая 

культура и 

здоровье

русский язык английский язык математика география биология
белорусская 

литература

3
всемирная 

история
русский язык математика белорусский яхык история Беларуси математика

русская 

литература

физическая 

культура и 

здоровье

ЧЗС русский язык физика
трудовое 

обучение
биология белорусский язык география английский язык математика

физическая культура и 

здоровье

4 искусство английский язык белорусский язык математика математика география русский язык
трудовое 

обучение
белорусский яхык

русская 

литература
ЧЗС математика

физическая 

культура и 

здоровье

информатика английский язык
биология

5 математика

физическая 

культура и 

здоровье

английский язык
всемирная 

история
био белорусский язык математика

трудовое 

обучение
химия белорусский язык математика

физическая 

культура и 

здоровье

русский язык обществоведение информатика
английский язык

6 ОБЖ искусство ЧЗС английский язык
русская 

литература
белорусский язык белорусский язык математика физика английский язык русский язык химия математика история Беларуси математика

трудовое 

обучение ДМП

7 ЧЗС математика
трудовое 

обучение трудовое обучение

1 белорусский язык русский язык математика английский язык
трудовое 

обучение
математика искусство биология

русская 

литература
химия

физическая 

культура и 

здоровье

белорусский язык физика
русская 

литература
математика

английский язык

2 английский язык
русская 

литература

белорусская 

литература

физическая 

культура и 

здоровье

трудовое 

обучение
русский язык английский язык английский язык математика история Беларуси белорусский язык физика белорусский язык

физическая 

культура и 

здоровье

русская 

литература
математика математика

история Беларуси

Расписание учебных занятий в V-XI классах в 

первом полугодии 2021/2022 уч.года

УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                                            

государственного учреждения 

образования                                                      

«Колодищанская средняя школа №2»

___________________А.А.Боровиков

«___» ___________  2021 г.

 


ЧЗС

химия

белорусский язык

белорусская литература

история Беларуси

физика

ДМП

информатика

белорусская литература

черчение
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английский язык

всемирная история

обществоведение

химия

география

русская литература

русский язык

биология
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физическая культура и здоровье



3 русский язык математика
всемирная 

история

белорусская 

литература
белорусский язык

белорусская 

литература
математика история Беларуси

физическая 

культура и 

здоровье

английский язык искусство химия английский язык математика

физическая 

культура и 

здоровье
русская литература

4

физическая 

культура и 

здоровье

белорусская 

литература
русский язык математика математика белорусский язык белорусский язык информатика биология

русская 

литература
история Беларуси искусство химия физика география английский язык английский язык

математика

5 математика
всемирная 

история

физическая 

культура и 

здоровье

русский язык искусство
трудовое 

обучение

белорусская 

литература
математика английский язык биология

русская 

литература
информатика математика история Беларуси химия

физика

6
русская 

литература

белорусская 

литература

трудовое 

обучение

русская 

литература
информатика математика математика география история Беларуси английский язык физика

трудовое обучение

7 математика
трудовое 

обучение

физическая культура и здоровье

биология

физика

Составила заместитель директора по учебной работе
Н.А. Добкина
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