
ГОУ СОШ №238
с углубленным изучением английского языка

Адмиралтейского района
города Санкт-Петербурга



Особенности  
организации обучения 

в  первом классе



Количество уроков 
по Учебному плану 

в 1 классе

1. Русский язык (письмо) …………………………….... 5 ч.
2. Литературное чтение (обучение грамоте)…  4 ч.
3. Математика …………………………………………….…. 4 ч.
4. Окружающий мир …………………………………….. 2 ч.
5. Музыка ………………………………………………….….. 1 ч.
6. Физическая культура………………………………..…3 ч.               

(Из них - 2ч. в бассейне)
1. ИЗО и художественный труд …………………….. 2 ч.

Итого:  учебной деятельности - 21 час в неделю.



Количество  внеурочной 
деятельности 

по Учебному плану 
в 1 классе 

1. Английский язык………………………….. 2 ч. 
2. История и культура СПб ………………. 1 ч. 
3. Классные часы, проектная деятельность ..2ч
4. Кружки, студии, спортивные секции 

и т.д. в школе или внешкольных 
организациях ………………………………. 5 ч.

Итого внеурочной деятельности  
- 5-10 часов в неделю 



Документы, 
регламентирующие режим 

пребывания первоклассников 
в школе

1. Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 
21.12.2012

2. Санитарно-эпидимиологические правила 
и нормативы(СанПиН) 2.4.2.2821-10  
введённых постановлением  Главного 
Государственного врача РФ от 29 декабря 2010 
года-

п.п. 10.1. - 10.14., 10.17., 10.18



Особенности 
организации режима 

Уроки проводятся только в первую смену 

по 5-ти дневной учебной неделе

В   первом полугодии используется 
«ступенчатый» режим обучения:

- первые 8 недель проводятся по 3 урока в форме 

учебной деятельности продолжительностью  35 минут;

- последующие  уроки в этот период проводятся  

в форме игры, развлечения, экскурсий;

- начиная с девятой недели все уроки проводятся 
в форме учебной  деятельности продолжительностью 
35 минут;



Особенности 
организации режима 

 В течение всего учебного года 

в первых классах обучение ведётся  

в режиме безотметочного обучения;

 В течение первого полугодия 
образовательный процесс осуществляется 

без домашних заданий



Особенности 
организации режима 

 В течение всего года после третьего урока 
проводятся  прогулки   или динамические 
паузы продолжительностью не менее 40 минут;

 В соответствии с информацией  Комитета по 
образованию «О режиме работы образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга» ежегодно 
проводятся дополнительные каникулы для 
первоклассников во второй половине февраля 
продолжительностью 7 календарных дней.



Спасибо за внимание!


