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Расписание внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1 класс (в соответствии с ФГОС НОО) 

День недели Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 

Понедельник 10.50-11.30 – динамическая пауза 

11.30-12.05 – «Основы функциональной 

грамотности» 
Иванова Д.Р. 

11.40-12.20 – динамическая пауза 

12.20-12.55 – «Основы функциональной 

грамотности» 
Иванова Д.Р. 

13.00-13.40 – динамическая пауза 

13.40-14.25 – «Основы функциональной 

грамотности» 
Иванова Д.Р. 

Вторник 10.50-11.30– динамическая пауза 

11.30-12.05 – «В мире книг» 
Иванова Д.Р. 

11.40-12.20 – динамическая пауза 

12.20-12.55 –– «В мире книг» 
Иванова Д.Р.. 

13.00-13.40 – динамическая пауза 

13.40-14.25 – «В мире книг» 
Иванова Д.Р. 

Среда 10.50-11.30– динамическая пауза 

11.30-12.05 – «По тропинкам Кузбасса» 

Иванова Д.Р. 

11.40-12.20 – динамическая пауза 

12.20-12.55 – «По тропинкам Кузбасса» 

Иванова Д.Р. 

13.00-13.40 – динамическая пауза 

13.40-14.25 – «По тропинкам Кузбасса» 

Иванова Д.Р. 

Четверг 10.50-11.30– динамическая пауза 

11.30-12.05 – «Мир профессий» 
Иванова Д.Р. 

11.40-12.20 – динамическая пауза 

12.20-12.55 – «Мир профессий» 
Иванова Д.Р. 

13.00-13.40 – динамическая пауза 

13.40-14.25 – «Мир профессий» 
Иванова Д.Р.. 

Пятница 10.50-11.30– динамическая пауза 
11.30-12.05 – «Спортивные игры » 

Титова Н.П. 

11.40-12.20 – динамическая пауза 
12.20-12.55 – «Спортивные игры » 

Титова Н.П.. 

13.00-13.40 – динамическая пауза 
13.40-14.25 – «Спортивные игры » 

Титова Н.П..  

Примечание: -  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); 

                         -  в рамках ФГОС НОО начало внеурочной  деятельности в 1 классе после динамической паузы (40 минут). 
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