ГБОУ Школа № 1566

День открытых дверей
для родителей будущих
первоклассников в
онлайн формате
1 корпус
14 ноября 2020 г.
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УМК
«Школа России»

Азбука 1 класс. Учебник. Горецкий
В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская
Л. А.
Русский язык 1 класс. Учебник.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Литературное чтение 1 класс.
Учебник. Климанова Л. Ф., Горецкий
В. Г., Голованова М. В.
Математика 1 класс. Учебник,
рабочая тетрадь. Моро М. И.,
Степанова С. В., Волкова С. И.
Окружающий мир 1 класс. Учебник,
рабочая тетрадь, тесты. Плешаков
А. А.
Технология 1 класс. Учебник,
рабочая тетрадь. Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В., Фрейтаг И. П.,
Добромыслова Н. В., Шипилова Н.
В.
Музыка 1 класс. Учебник.
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Изобразительное искусство 1
класс. Учебник. Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И., Горяева Н. А.
Физическая культура. Учебник. Лях
В. И.

«Школа России» - это учебно-методический

УМК
«Школа России»

комплект (УМК) для начальных классов
общеобразовательных учреждений, который
обеспечивает достижение результатов
освоения основной образовательной
программы начального общего образования и
полностью соответствует требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта.
Главная концептуальная идея программы
«Школа России»: российская школа должна
стать школой духовно-нравственного развития
и воспитания гражданина нашего Отечества.
Ее основа - это современные достижения
педагогической теории и практики и лучшие
традиции отечественной школы, их
исключительная ценность и значимость.
Программа «Школа России» построена на
единых для всех учебных предметов
концептуальных основах и имеет полное
программно-методическое обеспечение. Все
учебники, входящие в состав УМК,
представляют собой единую систему
учебников, так как разработаны на основе
единых методологических принципов,
методических подходов и единства
художественно-полиграфического
оформления.

«Для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое, проводя
собственные исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе
собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые кем-то знания в
«готовом виде».

Цель курса

«Всё узнаю, всё смогу»:
создание условий для успешного
освоения учениками основ
исследовательской
деятельности.

А.И.Савенков

Парадная форма:

Форма

Девочки — сарафан или юбка с
жилетом серого цвета, брюки
чёрного цвета с серым жилетом,
блузка белая, галстук «бабочка»
бордового цвета.
Обувь: туфли или босоножки.

Мальчики — брюки чёрного
цвета с серым жилетом, рубашка
белая, галстук или бабочка
бордового цвета.
Обувь: туфли.
Повседневная форма:
Девочки — сарафан или юбка с
жилетом серого цвета, брюки
чёрного цвета с серым жилетом,
блузка однотонная.
Мальчики — брюки чёрного цвета
с серым жилетом, рубашка
однотонная.
Обувь: туфли.

Парадная
форма

Спортивная
форма

