
Расписание учебных занятий 
на II полугодие 2018/2019 учебного года 

 

1 «А» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 человек и мир белорусск. язык 
русская литература  

(обучение чтению) 

русская литература  

(обучение чтению) 

русский язык  

(обучение письму) 

2 
русский язык  

(обучение письму) 
математика 

русский язык  

(обучение письму) 
физ. культура и зд. ЧЗС 

3 
русская литература  

(обучение чтению) 
физ. культура и зд. математика математика математика 

4 музыка изобр. искусство  изобр. искусство трудовое обучение 

 

1 «Б» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 изобр. искусство 
русская литература  

(обучение чтению) 

русская литература  

(обучение чтению) 
изобр. искусство физ. культура и зд. 

2 математика 
русский язык  

(обучение письму) 
физ. культура и зд. математика 

русская литература  

(обучение чтению) 

3 человек и мир математика математика белорусск. язык 
русский язык  

(обучение письму) 

4 музыка ЧЗС 
русский язык  

(обучение письму) 
 трудовое обучение 

 

1 «В» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
изобр. икусство 

 
белорусск. язык 

русская литература  

(обучение чтению) 
ЧЗС трудовое обучение 

2 
русский язык  

(обучение письму) 
физ. культура и зд. математика 

русский язык  

(обучение письму) 
математика 

3 
русская литература 

(обучение чтению) 
математика 

русский язык  

(обучение письму) 
математика 

русская литература  

(обучение чтению) 

4 музыка человек и мир  изобр. искусство физ. культура и зд. 
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2 «А» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 русский язык ЧЗС русск. литература трудовое обучение изобр. искусство 

2 физ. культура и зд. русский язык математика русский язык белорусск. лит. 

3 математика математика белорусск. язык белорусск. лит. математика 

4 русск. литература белорусск. язык человек и мир ОБЖ музыка 

5    физ. культура и зд.  

 

2 «Б» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 человек и мир русск. лит. белорусск. лит. русский язык трудовое обучение 

2 математика математика белорусск. язык белорусск. лит. белорусск. язык 

3 ЧЗС русский язык физ. культура и зд. математика физ. культура и зд. 

4 белорусск. язык изобр. искусство математика музыка белорусск. лит. 

5     ОБЖ 

 

2 «В» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 физ. культура и зд.   русск. литература   математика   русский язык      белорусск. лит. 

2  белорусск. язык   русский язык   белорусск. язык   математика белорусск. язык   

3 математика   математика   белорусск. лит. физ. культура и зд. человек и мир 

4 изобр. искусство трудовое обучение   ЧЗС  русск. литература   музыка 

5  ОБЖ        

 

2 «Г» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 изобр. искусство русск. литература ЧЗС русский язык белорусск. лит. 

2 белорусск. язык русский язык математика физ. культура и зд. белорусск. язык 

3 математика математика белорусск. язык математика человек и мир 

4 физ. культура и зд. трудовое обучение белорусск. лит. русск. литература ОБЖ 

5   музыка   



3 «А» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 физ. культура и зд. иностранный язык белорусск. лит белорусск. лит. русская  лит. 

2 русский язык русский язык белорусский язык белорусский язык русский язык 

3 математика ЧЗС математика иностранный язык математика 

4 иностранный язык математика человек и мир физ. культура и зд. трудовое обучение 

5 изобр. искусство русск. лит. ОБЖ музыка  

 

3 «Б» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

0  ОБЖ    

1 русская  лит. ЧЗС музыка белорусск. лит русская  лит. 

2 физ. культура и зд. иностранный язык математика математика иностранный язык 

3 математика математика русский язык белорусский язык русский язык 

4 русский язык белорусский язык трудовое обучение человек и мир белорусск. лит. 

5 изобр. искусство  иностранный язык  физ. культура и зд. 

 

3 «В» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

0    ЧЗС  

1 белорусский язык русский язык иностранный язык белорусск. лит человек и мир 

2 математика ОБЖ математика математика русский язык 

3 физ. культура и зд. иностранный язык русский язык белорусский язык иностранный язык 

4 белорусск. лит. математика русск. литература изобр. искусство физ. культура и зд. 

5 музыка трудовое обучение   русская  лит 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 «А» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 русская  лит. белорусский язык белорусск. лит физ. культура и зд. трудовое обучение 

2 иностранный язык ЧЗС математика белорусский язык математика 

3 русский язык математика иностранный язык математика белорусский язык 

4 физ. культура и зд. русский язык русская  лит. человек и мир иностранный язык 

5 белорусск. лит ОБЖ музыка изобр. искусство  

 

4 «Б» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 русская  лит. русская  лит. человек и мир белорусск. лит. иностранный язык 

2 математика математика математика физ. культура и зд. белорусский язык 

3 ОБЖ иностранный язык белорусский язык белорусский язык ЧЗС 

4 русский язык русский язык иностранный язык математика белорусск. лит 

5 физ. культура и зд.  изобр. искусств трудовое обучение музыка 

 

4 «В» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 русская  лит. белорусская лит. русский язык белорусск. лит изобр. искусств 

2 математика русский язык математика белорусский язык ЧЗС 

3 иностранный язык математика белорусский язык физ. культура и зд. математика 

4 трудовое обучение ОБЖ русская  литература  иностранный язык белорусский язык 

5 музыка физ. культура и зд.  человек и мир иностранный язык 

 

4 «Г» класс 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 музыка белорусск. лит русский язык белорусский язык физ. культура и зд. 

2 русский язык математика иностранный язык иностранный язык математика 

3 русская  лит. белорусский язык математика математика белорусский язык 

4 изобр. искусств физ. культура и зд. ОБЖ трудовое обучение белорусск. лит 

5 иностранный язык человек и мир русская  лит. ЧЗС  

 


