
                                                         

Задание на 18 января 2020г. 

 
I. «Занимательная математика» 

 

В рабочей тетради «Познаем математику» выполнить 

задания на стр. 36-37. 

В рабочей тетради «Солнечные ступеньки» 

«Математика. Часть 1» стр. 14-15 выполнить. 

Счет в пределах 5. 

 

II.  «Букваренок» - обучение грамоте 

В «Букваре» стр. 42-43 читать ежедневно. 

- для читающих – стр. 70 читать. 

В рабочей тетради «Обучение грамоте. Часть 1» 

стр.25 выполнить. 

Обязательно читать ежедневно!!! 

       

III. «Волшебные линии» - подготовка к письму 

 

 

В рабочей тетради «Подготовка к письму. Часть 2»  

стр. 8-9 выполнить.  

 

 

 
IV. «Я познаю мир» - развитие речи 

На каждое занятие приносим рабочую 

тетрадь «Прогулки по Зеленой планете». 

В рабочей тетради стр.26-27 выполнить.  

      Составить рассказ о зимних забавах (или 

историю забавы) и уметь пересказать. 

 

 
 



V. «Дружим с английским» 
 

 

Учебник «Английский до школы» 

Урок 11 стр. 44-46 выполнить.  

1. Выучить слова: 

-   a horse (лошадь)  

-   a ship (кораблик) 

-   a ball (мяч) 

-   a plane (самолет) 

-   a clown (клоун) 

-   a present (подарок) 
 

2.Выучить стишок упр.70 на стр.46: 

Happy birthday to you! 

I am glad to see you. 

Happy birthday, happy birthday, 

Take my present for you. 
 

3.Выучить выражения: 

 Happy birthday! – (С днем рождения!)  

 I have a… - (У меня есть….)  

 Many presents — (много подарков) 

 

4. Прослушать задания 7-12, используя ссылку для 

скачивания файлов. 

Используйте ссылку для скачивания файлов: 

   https://catalog.prosv.ru/item/13418  
VI. «Домисолька» - музыка 

Внимание! 
На музыкальное занятие принести  

деревянные ложки (2 шт.) 

можно с рисунком или без рисунка в пакете,  

который обязательно подписать  

(Бирка с фамилией и именем ребенка). 

 

1.Выучить слова песни  «Чему учат в школе»: 

1.Буквы разные писать 

   Тонким пёрышком в тетрадь 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

   Вычитать и умножать, 

   Малышей не обижать                                         2 раза                    

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

2.К четырём прибавить два, 

               

 

   

https://cloud.mail.ru/stock/mx4fLPSfXLerDK1iuZHZdwKG


По слогам читать слова 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить 

И воспитанными быть                                        2 раза 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

3.Про глагол и про тире 

И про дождик на дворе 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить, 

С детства дружбой дорожить                           2 раза 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

2.Выучить слова песни «Урок английского»:    
           1.«English» учим мы с яслей. 

С языком у нас «OK». 

Если сложим «foot» и «ball», 

То получиться «футбол»! 

А копеечки в кармане 

Называем бойко «money»! 

           2.Мы запомним все «Good day» 

И еще к нему «OK». 

Будем вежливы всегда, 

Покидая города. 

Если скажем там «Goodbya!» 

Или просто «Bye-bye-bye»! 

 

3.Выучить слова песни «Все знать»: 

1.Впадает в озеро река 

   Плывут куда-то облака 

   Ложатся волны на песок 

   Прохладный веет ветерок. 

 

ПРИПЕВ: 

Про все, что видим мы вокруг, 

Про дальний север и про юг, 

Про звезды в небе, свет луны – 

Про все мы знать должны. 

 

   2.Откуда неба синева? 

   Зачем зеленая трава? 

   Куда уходит день за днем? 

   Должны узнать мы обо всем! 

 

4.Выучить слова песни  «Звуки музыки»: 

До — воробушка гнездо. 

Ре — деревья во дворе. 

Ми — котёнка покорми. 

Фа — в лесу кричит сова. 



Соль — играет детвора. 

Ля — запела вся земля. 

Си — поем мы для того, 

Чтобы вновь вернутся в До! 

До,  ре,  ми,  фа,  соль,  ля,  си,  до. 

До,  си,  ля,  соль,  фа,  ми,  ре,  до. 

До  Ре   Ми  Фа   Соль   Ля   Си   До 

                      Соль   До. 
 

    5. Выучить слова песни «ЧИТАЛОЧКА»: 

1.Как хорошо уметь читать! 

     Не надо к маме приставать, 

     Не надо бабушку трясти:                  2 раза           

    «Прочти, пожалуйста, прочти!» 

  

  2.Не надо умолять сестрицу: 

   «Ну, прочитай еще страницу». 

   Не надо звать, не надо ждать,             2 раза                 

   А можно взять и прочитать! 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые родители! 

 
Напоминаем Вам, что  

в соответствии с договором 

до 15 января 2020 года 

необходимо оплатить  

 обучение за II полугодие. 

 
С уважением, администрация Школы «Деловая волна» 



                                                                                             

ВНИМАНИЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

20 января 2020 г. начинается запись в первый класс по 

микрорайону и Адмиралтейскому району! 

Прием заявлений в первые классы в соответствии с 

нормативными документами осуществляется в электронном 

виде через Портал (непрерывно) и в структурных 

подразделениях МФЦ (в соответствии с режимом работы). 

Микрорайон ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Батайский пер. д .4, 10 

 Бронницкая ул. д. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 36 

 Дойников пер. д.4-6, 5-7, 9 

 Клинский пр. д. 26/2 

 Малодетскосельский пр. д. 22/29, 25/12, 26,27, 28А, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33 

 Московский пр. д. 32, 34, 36, 50, 54 

 Обводного кан. наб. д.121, 123, 127 

 Подольская ул. д. 8, 10, 12, 16, 18 

 Парфеновская ул. д.11 корп.1 

Документы, необходимые для приема в первый класс 

Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные 

представители) предъявляют в образовательную организацию следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 



регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной 

территории, являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации 

по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с 

данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) 

данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя 

ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и 

(или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного 

пользования жилого помещения и др.). 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных 

документов. 

 

С более полной информацией Вы можете ознакомиться на 

сайте школы № 307 http://школа307спб.рф 

 

 

 

 

 

 


