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Учебный план 

  ФГОС НОО 

 обучающихся 1 класса 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  
к расписанию  1 класса 

(2020-2021 учебный год) 

 

     Расписание уроков 1 класса составлено на основании санитарных 

правил и норм СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях», на основании 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  от 30 июня 2020 г. N 16 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1/2.4.3598-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙИНФЕКЦИИ 

(COVID-19)" 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре – октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май – по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 

2.4.2.1178-02, обеспечивается организация адаптационного периода (п.10.10. 

№ 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации и обучения в общеобразовательных школах», «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» сказано: «… в 



сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми».  

На основании примерного учебного плана начального общего 

образования в 1 классе максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной  неделе в сентябре-октябре  составляет 15 часов. 

В 1 классе  в соответствии с нормами СанПиН в середине  учебного 

дня , когда в расписание не включен предмет 

 « Физическая культура» предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;. 
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Расписание для 1 класса (сентябрь-октябрь) 

Кабинет начальных классов №3 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1Литер 

.чтение 

1. Литер. 

чтение 

1.Литературное 

чтение 

1.ИЗО/музыка 1.Литературное 

чтение 

2. 

Математика  

2. 

Математика 

2. Математика  2. 

Математика 

2. Русский язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский язык 3. Русский 

язык 

3. Технология 

Динамическая пауза  (спортзал) 

 

 

 



 

Расписание для 1 класса (ноябрь-май) 

Кабинет начальных классов №3 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1.Литер.чтени

е 

1.Литер.чтени

е 

1.Окруж.мир 1. 

Литер.чтение 

1. 

Литер.чтени

е 

2. Математика 2. Математика 2. 

Математика 

2. 

Математика  

2. Русс. язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский 

язык 

3. Русск.язык 3.Окруж.ми

р 

                                  Динам. пауза        (спортзал)                                                             

Динам.пауза                                          

4.Физкультур

а 

(спортзал) 

4. ИЗО 4.Технология 4.Физкультур

а 

(спортзал) 

4. Музыка 

  5.Физкультур

а 

(спортзал) 

  

 


