
Особенности образовательного процесса в 1 классах. 

 

Образовательный процесс в 1-х классах строится в соответствии с  

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированного Минюстом РФ 22.12.2009 г. (в редакции 

приказа от 26.11.2010 № 1241); Санитарно-эпидемиологическими правилами  

и нормативами «Гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, Сан-ПиН 2.4.2.2821-10», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, приказом  Минобрнауки 

России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников», письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования». 

А именно. 

Обучение детей в первых классах осуществляется  

 по 5 дневной учебной неделе. 

Учебные занятия в первых классов проводятся только в первую смену. 

В первых классах вводится "ступенчатый" режим 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 45 минут каждый) .  

В течение каждого урока учитель обязан в течение 5 минут ( до звонка) 

проводить физическую зарядку из комплексов упражнений, 

рекомендованных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях".  



В первых классах обучение осуществляется без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний обучающихся. 

В дни, когда в расписании отсутствует урок физической культуры,  

классные руководители проводят  динамическую паузу.  

Внеурочную деятельность проводится ежедневно по окончании  60 – 

минутного перерыва после последнего урока в соответствии с расписанием. 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью используется для 

отдыха учеников, приёма пищи, прогулок. Допускается уход ребёнка домой 

только в сопровождении родителя ( законного представителя). 

Ответственность за жизнь и здоровье детей во время указанного перерыва 

несёт классный руководитель. 

В первых классах предусмотрены  дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 дней весной 2017 года. 

 


