
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  II ПОЛУГОДИЕ 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Дни 
неде

№ 
уро 5 А 5 Б 5 В 6 А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9 10А 10Б 11

1 бел.лит англ.язык русск.лит бел.лит математика физ-ра математика бел.лит англ.язык англ.яз/инф русск.лит русск.язык био (п)/био (б) физика мат (п)/мат (б)

2 математика физ-ра математика бел.язык англ.язык бел.язык бел.лит история физика рус.язык география бел.лит англ (п)/англ 
(б) мат (п)/мат (б) био (п)/био (б)

3 англ.язык ОБЖ история математика русск.лит математика физика русск.язык бел.лит англ.яз/инф бел.язык биология мат (п)/мат (б) англ (п)/англ 
(б) рус.язык

4 русск.язык бел.язык ЧИМ русск.лит бел.язык англ/инф англ.язык математика биология физ-ра рус.язык математика физ (п)/хим 
(п)

мат (п)/общ 
(п)/хим (п) физика

5 физ-ра математика бел.лит физ-ра бел.лит англ/инф география химия математика математика англ.язык физика всем.истор био (п)/био (б) англ (п)/англ 
(б)

6 ОБЖ ЧИМ англ.язык англ.язык труд бел.лит история англ.язык искусство биология математика англ.яз/инф бел.ялит химия (б) физ-ра

7 физ-ра физ-ра биология ДМП история (п)

1 англ.язык бел.язык математика математика математика русск.язык биология труд русск.лит физика физ-ра англ.язык англ (б)/инф бел.язык хим (п)/хим (б)

2 математика бел.лит англ.язык англ.язык русск.язык история математика физ-ра история химия физика русск.язык англ (п)//инф мат (п)/мат (б) англ (п)/био (п)

3 русск.язык русск.язык труд география бел.язык англ.язык бел.язык англ.язык математика русск.язык математика химия физ-ра общ (п)/общ 
(б) мат (п)/мат (б)

4 история ангд. язык русск.язык физ-ра физ-ра бел.лит русск.язык математика химия русск.лит бел.язык история мат (п)/мат (б) англ (п)/био 
(п) мат (п)/инф

5 труд математика искусство русск.язык англ/инф математика физ-ра география англ.язык бел.язык англ.язык физ-ра мат (п)/био (п) рус.язык бел.язык

6 иискусство труд физ-ра история англ/инф русск.лит англ.язык биология география математика рус.лит математика физ (п)/хим 
(п)/ист Б (п)

хим (п)/истор 
Б (п) бел.лит

7 история труд русск.лит физ-ра информат

1 история русск.язык физ-ра русск.язык математика англ.язык русск.язык физика англ.язык математика химия география обществов англ (б)/инф мат (п)/мат (б)

2 русск.лит англ. язык русск.язык искусство география русск.язык химия математика труд физ-ра история математика мат (п)/мат (б) англ (п)/инф физика

3 физ-ра русск.лит математика англ.язык русск.язык труд физ-ра русск.лит математика биология география история физ (п)физ (б) мат (п)/мат (б) англ (п)/хим (п)

4 математика математика англ.язык труд история физ-ра англ.язык бел.язык русск.язык англ.язык математика бел.язык география мат (п)/био (п) история Б (п)

5 англ.язык история бел.язык математика физ-ра математика математика англ.язык физика география биология англ.яз/инф хим (б) черчение обществовед

6 бел.язык физ-ра история бел.лит англ.язык биология труд искусство физ-ра бел.язык математика математика англ (п)/био 
(п) география англ (п)/англ 

(б)

7 искусство бел.лит труд бел.лит химия (п) химия (п) ДМП

1 русск.язык русск.язык англ.язык биология англ.язык география физика англ.язык математика математика англ.яз/инф бел.язык физ-ра всемир. истор мат (п)/мат (б)

2 бел.язык математика русск.язык бел.язык русск.язык математика бел.язык русск.язык англ/инф англ.язык физ-ра физика мат (п)/мат (б) био (п)/био (б) англ (п)/англ 
(б)

3 математика бел.язык бел.лит англ.язык история русск.язык математика физ-ра история физика русск.лит рус.лит англ (п)/англ 
(б) мат (п)/мат (б) био (п)/био (б)

4 англ.язык бел.лит бел.язык русск.язык математика физ-ра англ/инф история бел.язык история математика математика био (п)/био (б) англ (п)/англ 
(б) русск.язык

5 физ-ра англ. язык математика физ-ра русск.лит история биология бел.язык англ/инф искусство физика англ.язык русск.язык химия (б) всемир.истор

6 ЧИМ ОБЖ математика бел.язык англ.язык англ/инф математика биология химия бел.лит история бел.язык русск.лит физ-ра

7 искусство физ-ра ДМП хим (п)/ист Б 
(п)

1 бел.лит англ.язык русск.лит математика бел.лит математика англ.язык биология русск.лит русск.язык физ-ра биология мат (п)/ист Б 
(п) 

ист Б (п)/ист Б 
(б) бел.лит

2 бел.язык русск.лит математика бел.язык биология бел.язык история математика англ.язык русск.лит англ.яз/инф русск.язык физ (п)физ (б) физ-ра мат (п)/био (п)

3 русск.лит искусство бел.язык история физ-ра англ.язык математика англ/инф бел.язык бел.язык русск.язык математика ист.Бел (б) физика хим (п)/хим (б)

4 математика физ-ра англ.язык русск.лит англ.язык бел.лит бел.лит англ/инф физ-ра география математика история Б хим (п)/хим 
(б) хим (п)англ (п) астрономия

5 англ.язык математика физ-ра англ/инф математика искусство русск.лит бел.лит бел.язык математика история химия англ (п) рус.лит история Б (б)

6 история англ/инф искусство рус.лит физ-ра физика математика труд химия физ-ра рус.лит бел.лит география

7 физ-ра черчение
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