
«ВАШ РЕБЁНОК ИДЕТ  

В 1 КЛАСС» 

«Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться». 

 Доктор психологических наук,  

Леонид Абрамович Венгер 



Особенности обучения 

 Обучение в первом классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 
учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый; 

 



Особенности обучения 

- обучение проводится без балльного оценивания 
знаний учащихся. Согласно СанПин на выполнение  
домашнего задания не более 1 часа. 

- дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти при традиционном режиме 
обучения. 

- Учебный год заканчивается 25 мая 2022 г. 

- Продолжительность учебного года – 33 недели 

- Организация внеурочной деятельности 

 

 



Домашние задания 

 Если вы хотите сформировать у 

своего ребенка , качественные 

навыки письма, счета, чтения, то не 

отказывайтесь от выполнения 

тренировочных упражнений, 

которые может предложить 

учитель. 



Особенности обучения 

В программу первого класса входят восемь предметных 

областей :  

• Русский язык 

• Родной (русский) язык 

• Литературное чтение  

• Литературное чтение на родном (русском) языке 

• Математика  

• Окружающий мир  

• Физическая культура  

• Изобразительное искусство 

• Технология  

• Музыка 

Всего 21 час в неделю. 



Используемый УМК  -   «Школа России» 



Требования к школьной форме 
и деловому стилю одежды 

• В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ РФ «Об 
образовании»; письма  Министерства образования РФ от 28 марта 
2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,  Уставом 
школы, письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23, 
введена школьная форма (требования к одежде обучающихся)  с 
целью: 

• установления  требований   к  деловому  стилю  одежды обучающихся, 
создания рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

•  воспитания у обучающихся  эстетического вкуса, культуры  одежды 

 



Требования к школьной форме 
и деловому стилю одежды 

• Стиль одежды - деловой, классический, современный 
строгий. 

Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 
выглаженной; 

• сменная обувь должна быть чистой; 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и исключать 
вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 
чистыми и ухоженными 

 



Требования к школьной форме 
и деловому стилю одежды 

Сдержанность: 

• одно из главных правил делового человека при выборе 
одежды, обуви, при использовании парфюмерных и 
косметических средств – сдержанность и умеренность; 

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

 

Школьная форма подразделяется на парадную, 
повседневную и спортивную 



Парадная форма (1-4 классы) 
• Мальчики - белая мужская (мальчиковая) 

сорочка,  пиджак или жилет с шевроном 
гимназии и классические брюки темно-
синего цвета, туфли, галстук или бабочка.  

• Девочки - белая блуза, юбка  или 
сарафан, жакет с шевроном гимназии 
темно-синего цвета, туфли, белые банты. 

  

 
Форму и шеврон  можно приобрести в ТЦ 

«Бегемот» отдел «Виталий классик». (Сотрудники 

магазина предложат Вам модели, которые носят 

обучающиеся нашей гимназии).   
 



Повседневная форма (1-4 классы) 

• Мальчики - однотонная мужская 
(мальчиковая) сорочка или водолазка белого 
или голубого цвета, пиджак или жилет с 
шевроном гимназии и классические брюки 
темно-синего цвета, туфли, галстук. Аккуратная 
стрижка. 

• Девочки – однотонная блуза белого или 
голубого цвета, юбка  или сарафан, жакет с 
шевроном гимназии темно-синего цвета, 
туфли. Аккуратная прическа. 

 



Спортивная форма (1-4 классы) 
Для спортивного зала:  
• футболка,  спортивные брюки (шорты),  носки, 

спортивная обувь; 
Для улицы: 
• спортивный костюм,  
• спортивная обувь; 
Лыжная подготовка: 
• куртка, спортивный костюм,  
• варежки, шерстяные носки,  
• ботинки, лыжи 

   Мешок для спортивной формы 

       Все вещи нужно подписать! 



Обязательные требования  
к наличию сменной обуви 

• Сменная обувь – туфли (желательно с подошвой, 
которая не оставляет следы на полу) 

• Мешок для сменной обуви (не пакет!) 

Все вещи нужно подписать! 



Список необходимых школьных принадлежностей 
• Пенал  
• 2 шариковые ручки с  синей пастой ((не щелкающие, обычные, не толстые, не 

короткие, без лишних украшений, чтобы было удобно держать) 
• 2 простых карандаша, ластик, точилку для карандашей) 
• Набор цветных карандашей (не более 12 цветов) 
• Линейка 20 см 
• 10 тетрадей в обычную клетку 
• 10 тетрадей в косую тонкую линейку (тетрадь для прописи) 
• Обложки для тетрадей и учебников 
• Дневник  
• Папка для ИЗО и технологии: 

Цветная бумага (лучше двусторонняя). Цветной и белый картон. Клей ПВА. Клей 
карандаш. Кисточка для клея. Ножницы (желательно с закругленными концами). 
Пластилин. Доска для работы с пластилином. Альбом для рисования. Краски 
акварельные. Гуашь (6 цветов). Палитра. Стаканчик непроливайка. Простой 
карандаш. Ластик.  Кисточки натуральные (2-3 шт. разного размера). 

Остальные принадлежности вы согласуете со своими учителями  
на родительском собрании и приобретете их позже. 

Все учебные принадлежности нужно подписать! 

 



Наши портфели 



«Правильный» портфель 
Для сохранения правильной осанки 
школьника очень важны размеры и вес 
ранца. Его ширина не должна 
превышать ширину плеч ребенка, а 
высота – 30 см.  

Вес вместе с содержимым - это 
максимум 15% от веса школьника, 

   а в младших классах - 10%. 
Вес ранца без учебников не более 700 г 

Ранец должен иметь широкие лямки  (4-4,5 см) 

Норма массы портфеля с учебными 
пособиями: 

1 – 2 класс не более 2 кг 200 г 

3 – 4 класс не более 3 кг 200 г 

  

 



Памятка для родителей 
Необходимые документы для обучения: 

- медицинская карточка ребенка ( форма 26) с обзором 

врачей: хирург, окулист, ЛОР, невролог, логопед, 

стоматолог, эндокринолог, педиатр (с обязательным 

заключением «Готов к школе»); 

- карточка прививок ребенка (форма 063); 

- Копия страхового медицинского полиса ребенка 

- Копия СНИЛС 

Фотография 3*4 на личное дело. 

 

Все документы можно будет сдать  

с 25-29 августа 2022 года с 10.00 – 13.00  

в 12 каб. 


