
Уважаемые родители!

Завершается дошкольный период в жизни 
Вашего ребенка. Вы с волнением ждете нового этапа 
в жизни, строите планы на будущее, думаете о том, 
как их можно реализовать наиболее полно и 
оптимально.

Как бы хотелось, чтобы школа стала вторым 
домом, учитель - добрым, мудрым наставником, 
одноклассники - друзьями.

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию 
информацию, которая, надеемся, окажется полезной 
и интересной для Вас.

Мы рады, что Вы выбрали для своего ребёнка 
нашу школу.

У нас работают замечательные учителя, педагог 
-  психолог, логопед, которые всегда будут рядом с 
Вашими детьми, помогут им войти в новый 
школьный этап их жизни, научат, объяснят, 
поддержат.

Желаем Вам и Вашим детям успехов на 
нелегком пути в мир знаний!

Наша школа работает по программе «Школа 
России». Это система учебников для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений, которая 
обеспечивает достижение требований к результатам 
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Научный 
руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, 
кандидат педагогических наук, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации в области 
образования. Система учебников «Школа России»:

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие 
достижения по психологии, педагогике, включает в себя 
элементы развивающего мышления. Представляет собой 
целостную модель начальной школы, построенную на 
единых концептуальных основах и имеющее полное 
программно-методическое обеспечение.

2. «Школа России» - школа духовно - 
нравственного развития.

3. В ее основе также лежат личностно
ориентированный и проблемно-поисковый подходы.

Модуль "Школа России" развивает у
ребенка природосберегающее "чувство дома", воспитывает любовь 
и уважение к природе во всех ее проявлениях. Важнейшей его 
составляющей являются экологическая этика и эколого-этическая 
деятельность ученика, которые направлены на духовное и 
нравственное саморазвитие личности ребенка.

Учебно-методический комплекс (УМК) для начальных 
классов «Школа России» - один из наиболее известных в стране 
проектов издательства «Просвещение». Все учебники, 
составляющие завершённые предметные линии УМК «Школа 
России», получили положительные оценки РАН и РАО.

Учебно-методический комплекс «Школа России» 
сегодня — это:

Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

Реальная возможность достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов, 
соответствующих задачам современного образования.

Эффективное сочетание лучших традиций российского 
образования и проверенных практиками образовательного 
процесса инноваций.

Система учебников «Школа России» в Федеральном 
перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2022/2023 учебный 
год. (Письмо МП РФ № 03-1899 от 11.11.2021 г.)

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык.
2. В.Г.Горецкий. Азбука, ч.1, ч.2.
3. Л.Ф.Климанова. Литературное чтение. Ч.1, ч.2.
4. М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика. Ч.1, ч.2.
5. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Ч.1, ч.2.
6. Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты
изображаешь, украшаешь и строишь.
7. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова. Технология.
8. В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы
9. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка.

Учебный план в 1 классе на 2022 -  2023 учебный год

Предметная
область

Учебный
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5
Литературное

чтение
4

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир)

Окружающий
мир

2

Искусство
Изобразительное

искусство
1

Музыка 1
Технология Технология 1
Физическая

культура
Физическая

культура
3

Максимально-допустимая 
аудиторная недельная нагрузка

21

Расписание звонков в первом полугодии

1 08:00 -  08:35
Динамическая пауза

2 09:15 -  09:50
3 10:00 -  10:35
4 10:45 -  11:20
5 11:30 -  12:05

Школьная форма для начальной школы:

Девочки: сарафан, белая блузка - рубашечный вариант и 
для праздников. Туфли -  белые и чёрные.

Мальчики: жилет, брюки, однотонная рубашка (белая, 
светло-голубая), галстук, черные туфли с закрытым носом.

Вы можете ознакомиться с образцами школьной формы и 
приобрести ее в ТЦ «Ганза» на 3 этаже по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Родионова, 165, корп.13. Модель - «Карина» 
(старый образец, тёмно-синий цвет). Вам предложат весь 
размерный ряд данной модели.



Перечень школьных принадлежностей, необходимых 
для первоклассника.

1. Портфель: удобный, с ортопедической спинкой
2. Мягкий пенал, раскладной на две части, средних 

размеров. В пенале должны лежать 2 простых 
карандаша (ТМ), 2 ручки обычные шариковые синего 
или фиолетового цвета (не автоматические), 1 
ручка с красным стержнем, 1 ручка с зелёным 
стержнем (не гелиевые), хороший ластик 
(ЕпсЬКгаше), точилка, цветные карандаши (КОН -  I 
-  ЫООК или 81аЫ1о). Достаточно шесть основных 
цветов.

3. Линейка деревянная 20 см
4. Линейка офицерская
5. Папка для тетрадей
6. Плотные прозрачные обложки для книг и тетрадей
7. Тетради с зелёной или голубой обложкой (тетради с 

рисунками не допускаются):
- в узкую линейку с наклоном -  20 штук (12 

листов);
- в мелкую клетку -  20 штук (12 листов);
- в крупную клетку - 5 штук (18 листов)
Тетради не подписывать!

8. Альбом для рисования -  12 листов
9. Набор цветной бумаги -  формат А4
10. Набор цветного картона -  формат А4
11. Клей ПВА (в тюбике) и клей -  карандаш
12. Ножницы школьные (обычные)
13. Краски акварель медовые полусухие -  12 цветов
14. Кисти: 1для клея жёсткая, 2 кисти для рисования 

(белка) - № 6 или № 7 и № 2 или № 3
15. Бумага для черчения -  формат А4 (1 папка). Листы 

плотные, белые.
16. Бумага для ксерокса -  1 пачка
17. Стакан для воды одиночный
18. Пластилин «Гамма»
19. Папка для труда с застёжкой
20. Мешок для сменной обуви (подписать)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальное 
автономное общ еобразовательное учреждение 

«Средняя школа №  102 с углубленным изучением  
отдельных предметов»

Желаем успехов!
Адрес: г. Нижний Новгород 

Нижегородский район 
Ул. Родионова д. 201 

Телефон: (831)438-45-01 (секретарь) 
Сайт: тун'.зекоо1102.ги 

Е-таН: з102_пп@та11.52дог.ги

2022 год

http://www.school102.ru/

