2.2Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в первом
классе в сентябре и октябре проводится по 3 урока по 35 минут каждый. Остальное
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, факультативными занятиями,
развивающими играми. При этом, в классном журнале обязательно указывается форма
проведения такого занятия.

2.3Обязательным является проведение двух физкультминуток на 10 и 20 минутах урока по
1,5-2 минуты каждая.
Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам не
должна превышать 80%.

2.4

2.5. Структура урока должна быть «дробной» - т.е. следует чередовать различные виды
учебной деятельности, включая игровые моменты.
2.6. Домашние задания в 1 классе не задаются.

2.
2.1
2.2
2.3

Восстановление работоспособности.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Школьным расписанием предусмотрены две большие перемены по 20 минут каждая.

Во время больших перемен организуется горячее питание детей в помещении
школьной столовой.
На переменах для первоклассников проводятся подвижные игры, физкультурные
разминки, ритмические упражнения с учетом максимально возможного пребывания детей
на свежем воздухе.

2.4

3.
3.1

Расписание занятий.

3.2
3.3

Наибольший объем учебной нагрузки должен приходиться на вторник или среду.

Расписание уроков для учащихся 1-х классов составляется с учетом хода дневной и
недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.
Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает дополнительно
разгрузочный день – четверг. (В этот день отсутствуют уроки по математике.)
При составлении расписания уроков необходимо чередовать в течение дня и недели
для младших школьников основные предметы с уроками музыки, изо, труда, физкультуры.

3.4

Уроки, требующие большого умственного напряжения (русский язык, математика)
проводятся вторыми.

3.5

Уроки
с
проводятся последними.

3.6

преобладанием

двигательного

компонента

3.7

Не допускается проведение в 1 классе нулевых и сдвоенных уроков.

4.
4.1

Контроль и оценка результатов обучения.
В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания.

4.2
4.3

В день проводится не более одной контрольной работы.

Не проводятся контрольные работы в первый день семестра, в первый день после
каникул, в первый день после праздников, в начале и в конце учебной недели.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 – 25
апреля.

4.4

5.
5.1

Стиль работы учителя.

В работе с детьми недопустимы проявления авторитарного стиля и резкие
замечания.
В общении с детьми учителю следует проявлять педагогический такт, быть
терпеливым и дружелюбным по отношению к своим воспитанникам.

5.2

