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ЕСТЬ ЛИ СТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ
В 1 КЛАССАХ?



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА
ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Продолжительность урока составляет:
—в 1 классе — 35 мин (сентябрь —

декабрь), 40 мин (январь — май)





СТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ



КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО
ДНЯ?



ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ



ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» 

Статья 66 пункт 7
Решение об открытии группы продленного дня и о режиме
пребывания в ней детей принимается образовательной
организацией, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающихся в порядке, определенном уставом
образовательной организации. В гpyппe продленного дня
осуществляются присмотр и уход за детьми, их воспитание и
подготовка к учебным занятиям, а также могут проводиться
физкультурно- оздоровительные и культурные мероприятия.»



КАКОЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОБЛЕГЧЕННЫМ?



ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДЕНЬ





КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ?



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕДЕЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ НЕ БОЛЕЕ

• 1 класс – 21 час



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОЙ
НАГРУЗКИ НЕ БОЛЕЕ



КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗМИНУТОК?



ФИЗМИНУТКИ

• При использовании ЭСО во время занятий и перемен
должна проводиться гимнастика для глаз. При
использовании книжных учебных изданий гимнастика
для глаз должна проводиться во время перемен.

• Для профилактики нарушений осанки во время занятий
должны проводиться соответствующие физические
упражнения ( физкультминутки). Продолжительность
физкультминутки не менее 2 минут.



МОЖНО ЛИ ЗАДАВАТЬ
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ?



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ
ЗАДАНИЙ

• 1 класс – не более 1 часа



КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭОР?



Продолжительность использования ЭСО

ЭСО На 1 

уроке
Всего в
день в
школе

Всего в
день
дома

Интерактивная доска
1-3 класс
4 класс

20 мин
30 мин

80 мин
90 мин

-

-

Интерактивная панель
1-3 класс
4 класс

10 мин
15 мин

30 мин
45 мин

-

-

Персональный компьютер или
ноутбук
1-2 класс
3-4 класс

20 мин
25 мин

40 мин
50 мин

80 мин
90 мин

Планшет
1-2 класс
3-4 класс

10 мин
15 мин

30 мин
45 мин

80 мин
90 мин



• При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 
программ или иной информации, предусматривающих ее
фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, 
продолжительность непрерывного использования экрана не
должна превышать для учащихся 1-4-х классов - 10 минут

• Использование ноутбуков в 1-4 классах только при наличии
дополнительной клавиатуры.

• Для образовательных целей мобильные средства связи не
используются.

• Одновременное использование более двух различных ЭСО не
допускается (интерактивная доска и персональный компьютер; 

интерактивная доска и планшет).
• Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать
или переводить в режим ожидания, когда их использование
приостановлено или завершено. 



ПРОВОДИТСЯ ЛИ В 1 КЛАССЕ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ?



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" 

• Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
• 1. Освоение образовательной программы (за исключением
образовательной программы дошкольного образования), в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

• Промежуточная аттестация представляет собой процедуру

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому

предмету. 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ
СТАРТОВУЮ ДИАГНОСТИКУ В 1 
КЛАССЕ?



СТАРТОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА

• Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом.

• Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?



НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа

жизни.

• 2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной

деятельности по выполнению проектов.

• 3. Коммуникативная деятельность направлена на совершен- ствование

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического

общения и словесного творчества.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: Примерный план внеурочной деятельности



НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 4. Художественно-эстетическая творческая деятельность ор- ганизуется

как система разнообразных творческих мастерских по развитию

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в

театрализованной деятельности.

• 5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках

внеурочной деятельности, которые формируют пред- ставления младших

школьников о разнообразных современных информационных средствах и

навыки выполнения разных видов работ на компьютере.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуаль- ных

соревновательных мероприятий, которые призваны разви- вать общую

культуру и эрудицию обучающегося, его познава- тельные интересу и

способности к самообразованию.

• 7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных

предметов.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ИЗУЧАЮТСЯ В 1 КЛАССЕ?



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотреннаядействующими санитарными правилами

и гигиеническими нормативами
21 23 23 23 90

Примерный учебный план  начального общего  образования (5-дневная  учебная неделя)

Предметные области

Учебные предметыклассы Количество часов в неделю

Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературноечтение Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культури светской этики Основы религиозных культури светской этики – – – 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4



ЧТО ТАКОЕ «ОБУЧЕНИЕ
ГРАМОТЕ»?



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

• Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литера

турное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение

письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» 

отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение

письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению) 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки

класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может

варьироваться от 13 до 10 недель. 



МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ОТМЕТКИ В 1 
КЛАССЕ?





ЧТО ПИСАТЬ В ЖУРНАЛЕ ПО
ИТОГАМ ЧЕТВЕРТИ И УЧЕБНОГО
ГОДА В 1 КЛАССЕ?



ЧТО ПИСАТЬ В ЖУРНАЛЕ ПО
ИТОГАМ ЧЕТВЕРТИ И УЧЕБНОГО
ГОДА В 1 КЛАССЕ?

• Зафиксировано в локальном акте

образовательной организации


