
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Особенности учебно-методического комплекта 

«Школа России» 

 В начальных классах закладывается то, что 

называют фундаментом образования. Именно 

здесь ребенок получает первое, самое яркое 

впечатление о школе, которое в дальнейшем 

может повлиять на его отношение к учебе. В МБОУ «Средняя школа №27» а. 

Новая Адыгея обучение в 1-4 классах проходит по программе «Школа России».  

 Комплект «Школа России» - самый востребованный на сегодняшний день в 

школах нашей страны. Программы и учебники комплекта обеспечивают 

граждански-ориентированное образование младших школьников. Средствами 

разных учебных предметов в детях воспитывается любовь к Отечеству, своему 

народу, своему языку, национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям. Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование 

младших школьников. Материал учебников изложен в доступной форме для 

учеников с различными индивидуальными способностями. Это традиционная 

система направлена на интеллектуальное и нравственное развитие учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения в 1 классе 

 Занятия в первых классах проводятся в первую смену. 

   Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 



 Каникулярное время в течение учебного года – не менее 30 дней. С целью 

профилактики переутомления в середине третьей, самой продолжительной, 

четверти для первоклассников организуются дополнительные каникулы. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 Максимальная нагрузка в течение дня соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 

и составляет для обучающегося 1 класса – 4 урока в день и один день в неделю – 

не более 5 уроков за счет третьего урока физкультуры. 

 В первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки 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 40 минут каждый). 

 Продолжительность большой перемены (для питания обучающихся) – 20 

минут. 

 В первом классе отметки не ставятся. 

 

Экипировка будущего первоклассника 

 В МБОУ «Средняя школа №27» а. Новая Адыгея введена следующая форма 

одежды: для мальчиков – темно-синие классические брюки, темно-синий 

жилет с эмблемой школы, белая рубашка; для девочек – темно-синяя юбка, 

темно-синий жилет с эмблемой школы, белая блузка. 

 Сменная обувь на нескользящей светлой подошве. Темная подошва 

оставляет черные следы на полу и даже на стенах.  

 Спортивная форма: кеды или кроссовки на светлой подошве, 

спортивная форма для занятий в зале и на улице. 

 Не последнее место в экипировке первоклассника занимает выбор ранца. 

Для будущих первоклассников лучше приобретать ранцы весом не тяжелее 500 г. 

материал, из которого сделан ранец, должен быть прочным, удобным для 

гигиенической чистки, ярким по цвету. Требования к цвету ранца связаны не 

только с эстетикой, но и с рекомендациями сотрудников ГИБДД. Яркий ранец 

сигналит автомобилистам, что ребенок переходит дорогу. 

 

Список необходимых школьных принадлежностей для учащихся 1 классов: 

Тетради: 

1. 10 тетрадей в клетку, 12 листов 

2. 10 тетрадей в косую линейку, 12 листов 

3. 10 обложек для тетрадей 

4. Обложки для учебников и учебных пособий 

Пенал: 

1. 2 синие шариковые ручки 



2. 2 простых карандаша 

3. Ластик. 

4. Линейка 15 см. 

5. Цветные карандаши, фломастеры. 

6. Точилка для карандашей. 

Папка для ИЗО: 

1. Альбом для рисования. 

2. Гуашь (6 цветов), акварель (12 цветов). 

3. Кисти (набор из 4-5 штук). 

4. Стакан-непроливайка. 

Папка для труда: 

1. Пластилин, доска для пластилина. 

2. Набор цветной бумаги, цветной картон. 

3. Ножницы с тупыми концами. 

4. Клей-карандаш. 

 

Рекомендации для родителей. 

Это важно: 

 Психологически настроить ребенка к школе. 

 Воспитывать интерес к школе, желание учиться, уважение к педагогам, к их 

труду. 

 Вместе с ребенком рисовать, лепить, вырезать, разучивать стихи и песенки, 

заниматься счетом. Все эти разнообразные занятия способствуют 

воспитанию привычки к посильной умственной деятельности. 

 Приучать ребенка любить книгу. Но не следует читать детям очень долго – 

это их утомляет. Книги должны быть доступными по содержанию и 

соответствовать возрасту ребенка, должны быть разнообразными по темам 

и жанрам. 

 Помнить о соблюдении режима дня и правильном полноценном питании 

ребенка. 

 Развивать в ребенке чувство сострадания и заботу о ближнем. 

 

 


