
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Воздвиженская средняя школа 

 

Пояснительная записка 

к расписанию 1 класса на 2018-2019 учебный год. 

 
В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Гигиенические требования к режиму обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения 

         В адаптационный период, для того,  чтобы обеспечить в 1-м классе  величину 

максимально допустимой недельной нагрузки в академических часах,  в соответствии с 

п.10.5 Сан Пин 2.4.2.2821-10  - 21 учебного часа образовательная деятельность в 1-х 

классах следующим образом:  

          В I полугодии использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом (п.10.5 Сан Пин 2.4.2.2821-10):   

1. в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) реализуются в отличных от классно-урочной формы, в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся;  

2. уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке,   6-7 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения); 

3.  во II учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 1 учебный недельный час      

      по физической культуре может быть реализован в активно-деятельностной форме:    

      подвижные игры и праздники, спортивные игры и т.п.  

4. в III и IV учебных четвертях 21 учебный час реализуется следующим образом:  4 дня 

- 4 урока,1 день - 5 уроков за счет урока физической культуры. 

         Указанные активно-деятельностные формы реализации в I учебной четверти 

отражаются учителями-предметниками в рабочих программах учебных предметов в 

разделе «Тематическое планирование». 

        Режим учебных занятий разработан  в соответствии с п.10.5 Сан Пин 2.4.2.2821-10, а 

именно:   

1. наиболее трудные уроки проводятся на 2 и 3 уроке; 

2. наибольшая нагрузка за неделю приходится на вторник и четверг организация в 

середине учебного дня 2 динамических паузы по 20 минут,  проводятся   

ежедневно; 

3. обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

4. дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти.  

5. внеурочная деятельность проводится после длительной паузы в 40 минут 
 

 

 

 

Учебная 

четверть 

Месяцы Количество уроков в день при 5-

дневной рабочей неделе 

Продолжительнос

ть уроков (мин) 

1 полугодие 

1 четверть сентябрь-октябрь 3 35 

2 четверть ноябрь-декабрь 4 35 

2 полугодие 

3-4 четверти     январь-май 4 дня - 4 урока,1 день - 5 уроков за 

счет урока физической культуры 

40 



                                                                                                                    

                                                                                                                      
Утверждено 

                                                                                                    приказом МОУ Воздвиженской средней школы  

                                                                                                           от  29.08.2018г. № 143-о 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В 1 КЛАССЕ 

     2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Дни недели № 

урока 

Урок Балл Время 

проведения 

(1полугодие) 

Время 

проведения 

(2 полугодие) 

      

понедельник 1 Литературное чтение 5 8.30-9.05 8.30-9.10 

 2 Русский язык 7 9.15-9.50 9.20-10.00 

  Динамическая пауза  10.00-10.20 10.00-10.20 

 3 Математика 8 10.20-10.55 10.20-11.00 

  Динамическая пауза  11.05-11.25 11.00-11.20 

 4 Физическая культура 1 (21) 11.25-12.00 11.20-12.00 

      

вторник 1 Окружающий мир 6 8.30-9.05 8.30-9.10 

 2 Русский язык 7 9.15-9.50 9.20-10.00 

  Динамическая пауза  10.00-10.20 10.00-10.20 

 3 Математика 8 10.20-10.55 10.20-11.00 

  Динамическая пауза  11.05-11.25 11.00-11.20 

 4 Музыка 3 (24) 11.25-12.00 11.20-12.00 

      

среда 1 Литературное ятение 5 8.30-9.05 8.30-9.10 

 2 Математика 8 9.15-9.50 9.20-10.00 

  Динамическая пауза  10.00-10.20 10.00-10.20 

 3 Русский язык 7 10.20-10.55 10.20-11.00 

  Динамическая пауза  11.05-11.25 11.00-11.20 

 4 Технология     2(22) 11.25-12.00 11.20-12.00 

      

четверг 1 Литературное чтение 5 8.30-9.05 8.30-9.10 

 2 Русский язык 7 9.15-9.50 9.20-10.00 

  Динамическая пауза  10.00-10.20 10.00-10.20 

 3 Математика 8 10.20-10.55 10.20-11.00 

  Динамическая пауза  11.05-11.25 11.00-11.20 

 4 Физкультура 1  11.25-12.00 11.20-12.00 

 5 ИЗО 3(24)   

      

пятница 1 Литературное чтение 5 8.30-9.05 8.30-9.10 

 2 Русский язык 7 9.15-9.50 9.20-10.00 

  Динамическая пауза  10.00-10.20 10.00-10.20 

 3 Физическая культура 1 10.20-10.55 10.20-11.00 

  Динамическая пауза  11.05-11.25 11.00-11.20 

 4 Окружающий мир 6 (19) 11.25-12.00 11.20-12.00 

      

 

 
 

 

 

 

 

 
  


