
Дни неделиУроки I "А" I  "Б" I  "В" I  "Г" I  "Д" II "А" II "Б" III "А" III "Б" III "В" IV "А" IV "Б"

1
изобразительное 

искусство
беларуская мова

изобразительное 

искусство

физическая культура 

и здоровье

изобразительное 

искусство
русская литература русская литература русский язык русская литература русская литература английский язык русский язык

2
физическая культура 

и здоровье
математика математика человек и мир беларусская мова русский язык русский язык

час здоровья и 

спорта
русский язык русский язык математика математика

3 математика
изобразительное 

искусство

физическая культура 

и здоровье
математика математика математика математика математика математика математика

физическая культура 

и здоровье
английский язык

4 человек и мир
час здоровья и 

спорта
человек и мир

изобразительное 

искусство

физическая культура 

и здоровье
трудовое обучение

изобразительное 

искусство

изобразительное 

искусство
ОБЖ русский язык

час здоровья и 

спорта

5
физическая культура 

и здоровье
английский язык

изобразительное 

искусство

изобразительное 

искусство

6

1
час здоровья и 

спорта
русская литература русская литература русская литература русская литература беларуская мова

беларуская 

літаратура

физическая культура 

и здоровье

беларуская 

літаратура
беларускаая мова

беларуская 

літаратура

беларуская 

літаратура

2 русская литература математика математика русский язык
 час здоровья и 

спорта
математика беларуская мова беларуская мова английский язык математика

час здоровья и 

спорта
беларуская мова

3 математика
физическая культура 

и здоровье
русский язык математика математика музыка математика математика математика

час здоровья и 

спорта
математика математика

4 русский язык русский язык
час здоровья и 

спорта
русский язык

беларуская 

літаратура
музыка

беларуская 

літаратура
беларуская мова английский язык беларуская мова человек и мир

5 человек и мир
физическая культура 

и здоровье

беларуская 

літаратура
человек и мир

физическая культура 

и здоровье

6

1 русская литература русская литература русская литература русская литература
физическая культура 

и здоровье
 русская литература математика русская литература русская литература русская литература английский язык русская литература

2 математика математика русский язык русский язык русская литература русский язык
час здоровья и 

спорта
английский язык русский язык русский язык математика русский язык

3 русский язык русский язык математика математика математика математика русский язык математика математика
физическая культура 

и здоровье
русский язык музыка

4 ритмика
физическая культура 

и здоровье
русский язык трудовое обучение русская литература русский язык английский язык математика русская литература математика

5
физическая культура 

и здоровье
музыка трудовое обучение человек и  мир ОБЖ

6

1 беларуская мова
физическая культура 

и здоровье
беларуская мова белоруская мова музыка

беларуская 

літаратура

беларуская 

літаратура
ОБЖ беларуская мова русский язык беларуская мова

беларуская 

літаратура

2 математика человек и мир математика
физическая культура 

и здоровье
русская литература беларуская мова беларуская мова беларуская мова

физическая культура 

и здоровье
музыка

беларуская 

літаратура
английский язык

3 трудовое обучение математика музыка математика русский язык человек и мир
физическая культура 

и здоровье

беларуская 

літаратура
математика математика английский язык математика

4
физическая культура 

и здоровье

изобразительное 

искусство
трудовое обучение трудовое обучение

изобразительное 

искусство

изобразительное 

искусство
человек и мир английский язык

беларуская 

літаратура
трудовое обучение ОБЖ беларуская мова

5 трудовое обучение музыка английский язык трудовое обучение

6

1 музыка русская литература
час здоровья и 

спорта

изобразительное 

искусство
человек и мир русский язык русский язык русский язык

час здоровья и 

спорта

беларуская 

літаратура
русская литература английский язык

2 русская литература музыка русская литература русская литература математика математика математика
физическая культура 

и здоровье
русский язык беларуская мова русский язык

физическая культура 

и здоровье

3 русский язык русский язык русский язык русский язык трудовое обучение
физическая культура 

и здоровье
ОБЖ математика человек и мир

физическая культура 

и здоровье
математика русский язык

4
изобразительное 

искусство
трудовое обучение

изобразительное 

искусство
музыка

физическая культура 

и здоровье
ОБЖ

изобразительное 

искусство
русская литература английский язык

изобразительное 

искусство

физическая культура 

и здоровье
русская литература

5 танец ОБЖ английский язык музыка трудовое обучение

6

Расписание учебных занятий в I-IV классах в первом полугодии 2021/2022 учебного года 
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