Приложение к пояснительной записке к учебному плану
на 2020-2021 учебный год
«Об организации обучения в первом классе»
1. В сентябре – октябре проводится ежедневно по три урока, остальное
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными
занятиями, развивающими играми. Продолжительность уроков составляет 35
минут каждый. В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январьмай- по 4 урока по 40 минет каждый, 1 день 5 уроков- за счет урока физической
культуры.
Чтобы выполнить задачу снятия статистического напряжения школьников,
рекомендуется на четвертых уроках использовать не классно – урочную, а
иные формы организации учебного процесса.
Согласно учебному плану в 1 классе учебная нагрузка составляет 21 час в
неделю. Первыми часами рекомендуется проводить уроки чтения и русского
языка (период обучения грамоте).
В течение восьми недель последними часами проводятся уроки
физкультуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков – игр,
уроков – экскурсий, уроков – театрализаций и т.п. Поскольку эти уроки также
являются обучающими, то в иной, нетрадиционной форме изучается или
закрепляется программный материал.
2. Помимо общих рекомендаций по организации уроков в адаптационный
период выявляется специфика организации уроков по отдельным предметам:
-организация уроков математики.
Начальный
период
адаптации
совпадает
с
проведением
подготовительной работы к восприятию понятий числа, отношения,
величины, действий с числами и др. (до числового периода). Дети в этот
период учатся проводить наблюдения над предметами, сравнивать,
классифицировать
по
признакам,
получая
количественные
и
пространственные представления. Наряду с расширением математического
кругозора и опыта детей, формированием их коммуникативных умений и
воспитанием личностных качеств, специальное внимание уделяется развитию
математической речи детей, их обще логическому развитию.
Дальнейшая работа по ознакомлению детей с числами и действиями с
ними строится на основе полной предметной наглядности в ходе проведения
игр, практических работ, экскурсий и др.
В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за
парт, свободно перемещаться, подходить к столу учителя, книгам и т.д. На
уроках могут использоваться игровые приемы обучения. Большое место на
занятиях математикой следует отводить дидактическим играм, позволяя детям
подвигаться, обеспечивая смену видов деятельности на уроке.

Изучение некоторых вопросов курса математики в этот период может
проходить не только на уроках в классе, но и на уроках-играх и урокахэкскурсиях.
Перечисленные формы организации учебной деятельности могут быть
использованы при изучении следующих вопросов программы:
1. Признаки предметов (сравнение предметов по цвету, размеру, форме):
экскурсии по школе, школьному двору; на спортивную площадку с
включением игр «Найди свою группу», «Кто дальше, кто выше, кто
больше» и др.
2. Пространственные представления, взаимное расположение предметов:
на пришкольный участок; подвижные игры с различными заданиями.
3. Сравнение групп предметов по их количеству, счет предметов:
экскурсии по школе.
-организация уроков окружающего мира
Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда
имеются благоприятные возможности для проведения экскурсий и целевых
прогулок, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с
окружающим миром. Тем самым обеспечивается накопление чувственного
опыта, реальных ярких впечатлений, которые важны для успешного познания
окружающего. Замена всех уроков окружающего мира прогулками и
экскурсиями нецелесообразна, т.к. эффективность последних может
значительно снизиться. Проведенные наблюдения должны быть осмыслены,
обобщены, выстроены в формирующуюся систему представлений ребенка о
мире, а это возможно именно на уроке.
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