
Уважаемые родители будущих первоклассников, пришла пора вплотную заняться 

подготовкой к первому в жизни детей учебному году. 

В первом классе учебная нагрузка детей составляет 21 час (урок) в неделю: 4 урока 

русского языка, 4 урока математики, 3 урока литературного чтения, 2 урока 

окружающего мира, 1 урок ИЗО, 1 урок технологии, 1 урок музыки, 1 урок родного 

языка, 1 урок КРК/Гос. яз., 3 урока физкультуры (1 из них – хореография). 

Первый урок начинается в 08.00. В 07.45 детей встречает в классе учитель, в 07.50 

начинается утренняя зарядка. После первого урока в 08.45 у первоклассников –

завтрак, после 4 урока в 11.50 – обед. Далее дети идут на прогулку, затем - занятия в 

классе, полдник в 13.50, посещение различных дополнительных занятий. 

Для тех детей, чьи родители работают до 17.00 предусмотрена дежурная группа 

продлённого дня с режимом работы до 17.30. 

Школьная форма. Родительское собрание каждого класса начальной школы 

выносит решение, какую школьную форму будут носить дети данного класса. В 

нынешних условиях родительский комитет связывается с фабрикой «Аврора» по 

тел. 40-94-70 или 89278427328, назначаете встречу. Вам покажут все модели 

школьной формы, родительский комитет сбросит фото в группу, обсудите и 

выберете. Далее уже индивидуально свяжитесь с фабрикой по тем же телефонам для 

заказа формы. Мальчикам форму можно приобретать и в других фирмах, главное, 

чтобы цветовая гамма не отличалась от класса. 

Спортивная форма. Для занятий по физкультуре нужна футболка, спортивный 

костюм, кроссовки на липучках (шнурки долго завязываем или не умеем, можем 

споткнуться, если развяжутся). 

Хореографическая форма. Для занятий мальчикам необходима белая футболка, 

чёрные шорты, белые носки, чешки. Девочкам (первое полугодие) – белая 

футболка, леггинсы или шорты, белые носки и чешки. Всем детям на первое 

полугодие необходимы гимнастические коврики в рост ребёнка. 

Принадлежности для уроков ИЗО. Альбом, папка с бумагой формата А3, кисточки 

для рисования, непроливайка, краски, цветные карандаши, фартук, нарукавники.  

Принадлежности для уроков технологии. Цветная бумага, цветной картон, клей, 

кисточка для клея, пластилин, ножницы с тупыми краями. 

Все принадлежности для уроков технологии и ИЗО складываем в папку с замком, 

подписываем. 

Спортивная форма, хореографическая форма, папка по ИЗО и технологии хранятся 

в классе. Верхняя одежда и обувь – в гардеробе. 


