В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009
№373 МБОУ СОШ №121 с 01.09.2011 перешла на новый ФГОС. ФГОС предполагает
пребывание учащихся в образовательном учреждении, как в первой, так и во второй
половине дня.
В первой половине дня первоклассники изучают учебные предметы. Набор
уроков в новых стандартах ничем не отличается от привычной программы начальных
классов: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, физическая культура и технология.
Курс

«Окружающий

мир»

постепенно

раскрывает

перед

школьниками

многочисленные связи между знаниями о Земле, её природе, общественно-культурной
жизни человека в их историческом развитии. Предмет «Литературное чтение» органично
сочетает работу по восприятию литературы, музыки и изобразительного искусства. Курс
русского языка позволяет осваивать в единстве логическую систему языке, речь, знакомит
с историей языка. В курсе математики сочетается содержание арифметики, геометрии,
начал алгебры, истории математики. Музыкальная деятельность учащихся организуется
как единство исполнения, слушания и импровизации.
Продолжительность уроков в первой половине дня

30

минут с обязательным

включением разнообразных физкультурных минуток. В режиме дня первоклассников
предусмотрено двухразовое питание: завтрак на второй перемене с 10.20 до 10.35, обед с
13.40 до 14.00, прогулка с 12.10 до13.10. Прогулка сопровождается спортивными,
подвижными играми и физическими упражнениями. С 13.00 до 15.00 проводятся занятия
кружков.
Занятия проводятся

с использованием имеющейся материально-технической

базы, программного оснащения и информационно-технологического обеспечения по
разнообразным направлениям развития личности

учащихся. На кружковую или

внеурочную деятельность учащихся отводится 7 часов в неделю. Эти часы не относятся к
обязательной учебной нагрузке. Цели педагогической работы во внеурочное время:
воспитание трудолюбия, гражданственности, патриотизма, формирование ценностного
отношения к здоровому образу жизни,

формирование норм поведения, развивать

социальные способности и умения, творческую независимость, обеспечить гармоничное
эстетическое и физическое воспитание. Для достижения этих целей в нашей школе
организованы следующие кружки:
-изостудия «Радуга»;
-театральное искусство;
-хореографическая студия;

-гимнастика для маленьких волшебников (ГМВ);
-риторика;
-логика;
-граждановедение.
Занятия в кружках проходят в форме познавательных и интеллектуальных игр,
викторин, олимпиад марафонов, спортивных игр и конкурсов, концертов, инсценировок,
выставок художественного творчества, организаций походов и экскурсий, организаций
активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе.
Классы

имеют

хорошее

материально-техническое

и

информационно-

технологическое обеспечение: конструкторы для объёмного моделирования и развития
мелкой

моторики,

геометрических

тел:

металлические

конструкторы,

демонстрационный

и

магнитная

раздаточные,

азбука,

магнитная

наборы

математика,

развивающие игры. Все это позволяет вносить разнообразие, как в учебную деятельность
учащихся, так и в кружковую работу.
Интерактивная доска и проектор позволяют учителю объединять два различных
инструмента: экран для отображения информации и обычную маркерную доску.

