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 Информация о количестве первых  классов,
 об учителе и об образовательных программах.

В 2020-2021 учебном году в  МОУ  ОШ № 104 планируется открыть  один первый 
класс в количестве 25 человек.
Учитель начальных классов — Князева Анастасия Сергеевна.
Учитель имеет высшее педагогическое профессиональное образование, первую 
квалификационную категорию.

          Князева Анастасия Сергеевна   - опытный, инициативный, ответственный, 
творчески работающий педагог. Ее уроки проходят живо и интересно, они 
насыщены огромным содержательным материалом, характерны элементами 
новизны, постоянного творческого поиска. Учитель в совершенстве владеет 
методикой преподавания учебных предметов в начальной школе.  

 Анастасия Сергеевна     учит детей сравнивать, анализировать, обобщать. 
Развивает логическое мышление,  обучает детей осознанному чтению, письму и 
счету, правильной и полноценной речи, прививает учащимся ответственное 
отношение к труду, хороший художественный вкус. Дети на уроках активны,  
постоянно включены в работу, на занятиях царит благоприятный психологический 
климат и все учащиеся чувствуют себя комфортно. Для учителя характерно четкое 
построение уроков, их нацеленность на конечный результат, создание 
благоприятных морально-психологических условий для обучения и воспитания 
учащихся. Учитель способствует формированию у учащихся практических навыков 
и умений, проводит большую работу по активизации мыслительной деятельности 
воспитанников, вовлекает их в разнообразную  деятельность.

Анастасия Сергеевна   на своих уроках использует здоровьесберегающие 
технологии, активно применяет интерактивные технологии, разнообразные 
современные формы и методы обучения.

Учитель  целенаправленно формирует высоконравственную, гармонично
развивающуюся личность младшего школьника. Средствами каждого учебного
предмета педагог воспитывает в учащихся лучшие нравственные качества, любовь к
Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе. В
воспитательной работе с классом особое внимание уделяет сплочению коллектива
учащихся, взаимоотношения с детьми строит на основе сотрудничества и
взаимопонимания.
Обучение осуществляется по образовательной программе « Школа России», 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
второго поколения начального общего образования.



Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 1 класса
общеобразовательной организации

Математика 
     1-4 кл.

Математика. М.И. Моро, 
С.И. Волкова
  Программа четырехлетней
начальной школы. –  М.:
Просвещение, 2015.

М.И Моро., С.И. Волкова
Математика в 2-х ч. 1 кл. 
   

Русская азбука Русская азбука. 1 кл. 
В.Г. Горецкий и др.
-М.: Просвещение, 2015

Русская азбука. 1 кл. 
В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 
А.Ф. Шанько, В.Д. Берестов.
-М.: Просвещение, 2016.

Русский язык Русский язык.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
 Программа и планирование
учебного курса 1-4 кл. –М:
Просвещение, 2015

Канакина В.П, Горецкий В.Г.
Русский язык. 1 кл. 
-М.: Просвещение 2016

Литерат. чтение Литературное чтение.   
 Л.Ф. Климанова и др. 
-М.: Просвещение,  2015.

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 
в 2-х ч.
 1 кл. . 
-М.: Просвещение,2016 Климанова Л.Ф.
  

Окружающий мир Окружающий мир. А.А.
Плешаков. Программа
четырехлетней начальной школы.
–М.: Просвещение, 2015

Плешаков А.А. Окружающий мир 
в 2-х ч. 1 кл. М.: Просвещение 
2016 

Изобразительное
искусство 
1-4 кл.

Изобразительное искусство. B
Программа четырехлетней
начальной школы.
 

Изобразит. искусство. 
Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство 
учебник 1 класс

Технология
 1-4 кл.

Программа четырехлетней
начальной школы

Технология учебник 1 класс 
Просвещение, 
2016
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.
 

Физическая культура Физическая культура  
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 1-11классы. 

-М.: Просвещение, 2015 г.

Музыка Музыка. Начальная школа. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина  
-М.: Просвещение, 2015.

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. 
Шмагина  учебник для 1кл. Музыка.
- М.: Просвещение, 
2016


