
Расписание учебных занятий 
на первое полугодие 2021/2022 учебного года 

1 «А» класс (Никитина Е.И.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
изобразительное 

искусство 

русская литература 

(обучение чтению) 

русский язык 

(обучение письму) 
человек и мир 

изобразительное 

искусство 

2 математика математика 
физическая культура 

и здоровье 
математика 

русская литература 

(обучение чтению) 

3 белорусский язык 
русский язык 

(обучение письму) 
математика трудовое обучение 

русский язык 

(обучение письму) 

4 час здоровья и спорта музыка 
русская литература 

(обучение чтению) 
 

физическая культура 

и здоровье 

 

1 «Б» класс (Андреева А.М.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
изобразительное 

искусство 

русский язык 

(обучение письму)     

русская литература 

(обучение чтению)         

русская литература 

(обучение чтению)    
человек и мир  

2 белорусский язык  математика Математика час здоровья и спорта математика    

3 
русский язык 

(обучение письму)   

физическая культура 

и здоровье  

русский язык 

(обучение письму) 
математика  

физическая культура 

и здоровье   

4 музыка 
русская литература 

(обучение чтению) 
трудовое обучение  

изобразительное 

искусство  
 

 

1 «В» класс (Колбасова И.И.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
физическая культура 

и здоровье 
музыка 

русская литература 

(обучение чтению) 

изобразительное 

искусство 

русская литература 

(обучение чтению) 

2 математика математика 
русский язык 

(обучение письму) 
математика 

физическая культура 

и здоровье 

3 человек и мир 
русский язык 

(обучение письму) 
математика белорусский язык 

русский язык 

(обучение письму) 

4  
русская литература 

(обучение чтению) 
час здоровья и спорта трудовое обучение 

изобразительное 

искусство 

 

http://sosh28.iam.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_201551.png
http://sosh28.iam.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_201551.png


1 «Г» класс (Подлужная Н.С.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 час здоровья и спорта 
русская литература 

(обучение чтению) 

русская литература 

(обучение чтению) 

русская литература 

(обучение чтению) 
человек и мир 

2 математика математика математика 
русский язык 

(обучение письму) 
математика 

3 белорусский язык 
русский язык 

(обучение письму) 

русский язык 

(обучение письму) 

изобразительное 

искусство 

физическая культура 

и здоровье 

4 
изобразительное 

искусство 

физическая культура 

и здоровье 
музыка  трудовое обучение 

 

 

 

 

2 «А» класс (Козловская Е.В.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
физическая культура 

и здоровье 
музыка 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература  

(литературное чтение) 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

2 русский язык математика белорусский язык математика белорусский язык 

3 математика русский язык математика русский язык человек и мир 

4 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

физическая 

культура и 

здоровье 

час здоровья и спорта трудовое обучение 

5   
изобразительное 

искусство 
  

 

 

 

 

 

 



2 «Б» класс (Авласцова Т.В.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

физическая культура 

и здоровье 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

человек и мир 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 русский язык белорусский язык математика белорусский язык математика 

3 математика математика русский язык 

белорусская 

литература 

(литературное чтение) 

русский язык 

4 час здоровья и спорта 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

музыка 
физическая культура и 

здоровье 
трудовое обучение 

5    
изобразительное 

искусство 
 

 

 

2 «В» класс (Белая А.К.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 музыка 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература 

(литературное чтение) 

физическая культура 

и здоровье 

2 белорусский язык математика математика русский язык математика 

3 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русский язык белорусский язык математика русский язык 

4 человек и мир 
физическая культура 

и здоровье 

час здоровья и 

спорта  
трудовое обучение 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

5  
изобразительное 

искусство   
   

 



 

2 «Г» класс (Баранова О.Н.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

физическая культура и 

здоровье 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 музыка русский язык математика русский язык русский язык 

3 белорусский язык математика белорусский язык математика математика 

4 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

физическая культура 

и здоровье 

час здоровья и 

спорта  
человек и мир трудовое обучение 

5  
изобразительное 

искусство   
   

 

 

3 «А» класс (Винокурова И.Л.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русский язык человек и мир  
физическая культура и 

здоровье 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

2 
физическая культура 

и здоровье 
белорусский язык математика русский язык математика 

3 русский язык математика белорусский язык математика английский язык 

4 английский язык 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

английский язык 
русская литература 

(литературное чтение) 
трудовое обучение 

5 
основы безопасности 

жизнедеятельности 
час здоровья и спорта музыка 

изобразительное 

искусство 
 

 

 



 

3 «Б» класс (Соломахина С.И.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 английский язык 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература 

(литературное чтение) 

физическая культура 

и здоровье 

2 математика белорусский язык  английский язык математика английский язык 

3 русский  язык математика математика русский  язык русский  язык 

4 трудовое обучение 
физическая культура 

и здоровье 
белорусский язык музыка 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

5  человек и мир 
час здоровья и 

спорта 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

изобразительное 

искусство 

 

 

 

3 «В» класс (Добрая В.М.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
основы безопасности 

жизнедеятельности 
русский язык 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература 

(литературное чтение) 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

2 русский язык математика белорусский язык русский язык математика 

3 английский язык белорусский язык математика математика английский язык 

4 
физическая культура 

и здоровье 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

английский язык 
физическая культура и 

здоровье 
трудовое обучение 

5 человек и мир час здоровья и спорта 
изобразительное 

искусство 
музыка  

 

 

 



4 «А» класс (Никитина Е.И.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 час здоровья и спорта 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

музыка 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

2 математика белорусский язык русский язык английский язык математика 

3 английский язык математика математика белорусский язык русский язык 

4 русский язык английский язык 

физическая 

культура и 

здоровье 

белорусская 

литература 

(литературное чтение) 

физическая культура 

и здоровье 

5 
изобразительное 

искусство 
трудовое обучение человек и мир 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 

 

4 «Б» класс (Мацкевич А.И.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 английский язык 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

русская литература 

(литературное чтение) 

физическая культура 

и здоровье 

2 математика английский язык математика русский язык математика 

3 русский язык математика белорусский язык английский язык белорусский язык 

4 трудовое обучение русский язык 

физическая 

культура и 

здоровье 

человек и мир 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

5 час здоровья и спорта 
изобразительное 

искусство 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

музыка  

 

 



4 «В» класс (Бутянова Н.В.) 
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
основы безопасности 

жизнедеятельности 
русский язык человек и мир трудовое обучение 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

2 английский язык английский язык белорусский язык математика русский язык 

3 белорусский язык математика математика русский язык математика 

4 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

физическая культура 

и здоровье 
музыка английский язык 

физическая культура 

и здоровье 

5 
изобразительное 

искусство 

русская литература 

(литературное 

чтение) 

белорусская 

литература 

(литературное 

чтение) 

час здоровья и спорта  

 


