
 

 



день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 В I классе 5-дневная учебная неделя и максимально допустимая недельная 

нагрузка – 21 час. 

 В сентябре и октябре (16 недель) проводится по 3 урока по 35 минут с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая. После 

третьего (или второго урока) необходимо проводить динамическую паузу длительностью 

не менее 40 минут (в адаптационный период). 

 Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает 

дополнительный разгрузочный день – четверг. В этот день отсутствуют уроки математики. 

 Недопустимо введение в первом классе дополнительных часов на занятия с 

отстающими учащимися. 

 В адаптационный период вместо динамической паузы на четвертых уроках 

использовать не классно – урочную, а иные формы организации учебного процесса (уроки 

– экскурсии, урок – игра, урок – театрализация и т.п. 

 В классном журнале учитель указывает форму проведения урока, если урок 

проводился не в классно – урочной форме. 

 

Контроль и оценка результатов обучения 

 

В первом классе начальной школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую систему (звездочки, квадратики и т.д.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Кроме этого, нельзя при 

неправильном ответе ребенка говорить «не думал», «не старался», 

«не верно», лучше обходиться репликами «Ты так думаешь?», «Это твоё мнение?» 

«Давай послушаем других» и т.д. 

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьника, своеобразие его психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия). 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20 – 25 апреля; в день можно провести только одну контрольную работу. 

Домашние задания в первом классе не задаются в первом полугодии. Со второго 

полугодия на домашние задания отводится 1 час. Учащиеся первого класса на повторный 

год обучения не оставляются, если нет соответствующего заключения ПМПК 


