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• обновлѐнный ФГОС начального общего 

образования 

• функциональная грамотность 

•  развитие социализированной личности 

 

 
 

 

Изменения для первоклассников  

в 2023-2024 учебном году 



Обучение осуществляется 

с помощью учебников УМК «Начальная школа XXI века»  

авторов: 

• Журова Лидия Ефремовна  

(Обучение грамоте «Букварь»),  

• Виноградова Наталья Федоровна  

(«Литературное чтение», «Окружающий мир»),  

• Иванов Станислав Викторович («Русский язык»),  

• Рудницкая Виктория Наумовна («Математика») 

 



 
Учебники «Начальная школа XXI века» 

 
• включены в федеральный перечень учебников 

Министерства образования и науки, 

рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования; 

 

• закупаются государственными школами и  выдаются 

бесплатно; 

 

• нацелены на комфортное и успешное освоение 

образовательной программы для начальной школы. 

 



 

УМК «Начальная школа XXI века» 

состоит из учебников и рабочих 

тетрадей  

 



Особенности режима обучения 

• Первая смена при пятидневной учебной неделе; 

• 4 урока в день и 1 день – 5 уроков; 

• первые две недели в сентябре по 3 урока в день,  

четвертые уроки - в нетрадиционной форме: игра, 

сказка, экскурсия, соревнование и т.д. 

• в 1 полугодии уроки по 35 минут,  

• во втором  -  по 40 минут (с включением 2-3 

физкультминуток);  

• перемены от 10 до 20 минут; 

 



Особенности режима обучения  

Уроки  

с 08.00 до 11.40 (12.30) 

ГПД и занятия внеурочной деятельностью  

с 11.40 до 17.30 

Горячее питание:   

завтрак после 1 урока, для посещающих ГПД  

обед  с 12.30, полдник -  в 15.00   

• бесплатно – завтрак для всех и второе питание 

для льготных категорий;  

• обед и полдник (для посещающих группу 

продленного дня за родительскую плату) 
 

 

 



• безотметочная система оценивания знаний, но 
использование качественной  оценки; 

 

• контроль освоения учебных программ 
посредством самостоятельных и проверочных 
работ; 

 

•  отсутствие домашних заданий; 

 

• возможность выполнения тренировочных 
упражнений по рекомендации учителя; 

Особенности обучения 



Учебные предметы в расписании 

• Обучение грамоте (чтение) /Литературное чтение 

• Обучение грамоте (письмо)/Русский язык 

• Математика  

• Окружающий  мир  

• Изобразительное искусство  

• Музыка 

• Физическая культура (включѐн модуль «Ритмика»)  

• Технология 



Внеурочная деятельность 

(курсы по выбору) 

до 10 часов, среди которых  

- «Разговоры о важном» (еженедельно), 

- занятия по функциональной грамотности 

(включая математическую, читательскую, 

естественно-научную и финансовую грамотность), 

- занятия профориентационной направленности, 

- занятия в хоровой и танцевальной студиях,  

- спортивные секции. 



Группа продленного дня 

1. Заявление на зачисление в ГПД по форме в 

августе месяце (не ранее 15 числа); 

 

2. Одна группа обучающихся 1-х классов 

наполняемостью 25 человек; 

 

3. Режим работы: с 11.40 до 17.30 

(понедельник-пятница); 

 

4. Дети, посещающие группу продленного дня, 

обеспечиваются трехразовым питанием. 



Одежда для школы 

• деловой стиль одежды, кроме джинсов;  

• урок физической культуры - спортивная форма и 

обувь (для зала и улицы, в том числе лыжи); 

• для занятий «Ритмика» - чешки и форма: 



«Правильный» портфель 

Для сохранения правильной осанки школьника: 

- жесткая ортопедическая спинка,  
- ширина не должна превышать ширину плеч ребенка, а 
высота – 30 см,  
- укомплектованный  ранец  не тяжелее 1,5 кг. 



Что в портфеле? 

Учебники и тетради  

по расписанию уроков в этот день, 

фишки, тетради в клетку и узкую 

линейку; 

 

    

Пенал с ручками,  

простыми и 6 цветными 

 карандашами, линейкой,  

ластиком, точилкой; 

 

 

На «Технологию» - клей,  

цветная бумага, картон, ножницы, 

природный материал, пластилин, … 



Что в портфеле? 

 

На «Изобразительное искусство»: 

альбом, кисти, краски акварельные и гуашевые, 

баночка для воды, простой и цветные карандаши и 

т.д.  



Рекомендации для выбора  

сменной обуви 

• Жесткий задник с мягким верхом и закрытый 

носок; 

• Удобная застежка: пряжка или «липучка»; 

• Хорошие супинаторы; 

• Гибкая нескользящая подошва; 

• Воздухопроницаемость; 

 



Как правильно организовать дома 

рабочее место первоклассника? 

      

- письменный стол или постоянное рабочее место 
в комнате;   
 

- достаточное освещение; 
 

- наличие необходимых 

 канцелярских  

принадлежностей; 

 

- соответствие мебели  

росту ребѐнка; 




