
Организация образовательного процесса в 1 классе 

1. Режим обучения, особенности образовательного процесса 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. 

 Занятия проходят в закреплённом за классом кабинете. 

 8:30 — начало занятий.  

 В первом классе реализуется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки, обеспечивающий адаптацию 

детей к школьному обучению: в сентябре, октябре – 3 урока по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре –  4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае –  4 урока по 40 минут каждый, один день 

5 уроков.  

 Обучение  проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

 В первом классе обучение ведется без домашних заданий.   

 В феврале для первоклассников организуются дополнительные 

каникулы. 

 

2. Предметы учебного плана: 

 

Предмет  Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Физическая культура 3 

ИЗО 1 

Технология 1 

Итого  21 

 

Со 2 класса изучается английский язык. 

3. Внеурочная деятельность 



Во второй половине дня учащиеся посещают занятия внеурочной 

деятельности («История СПб», «Умники и умницы», «Подвижные игры» и 

т.д.)  

 

4. Учебники, пособия 

Обучение в начальной школе  осуществляется с использованием  комплекта 

учебников «Школа России». 

Школа обеспечивает учащихся всеми необходимыми учебниками и 

учебными пособиями (печатные тетради). 

5. Группа продленного дня работает с 1 сентября.  

Режим работы ГПД — с 12:20 до 18:20.  

 

6. Питание в школьной столовой (по заявлению родителей): 

Все учащиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак — 

после второго  урока).  

Учащиеся, имеющие льготные категории,  питаются бесплатно (завтрак и 

обед). 

7. Форма школьная и спортивная 

1. Школьная форма для девочек: синий сарафан или комплект (юбка, 

жакет), белая/голубая/синяя однотонная блузка, белые/синие колготки, 

черные туфли. 

2. Школьная форма для мальчиков: синий брючный костюм (брюки, 

пиджак),  белая/голубая/синяя однотонная рубашка, галстук, черные туфли. 

3. Спортивная форма (тёмные штаны, белая футболка), носки, 

спортивные тапки на светлой подошве. 

4. Сменная обувь в мешочке (не кроссовки, не спортивная). 

 


