
Уважаемые родители! 
 
Чтобы ваш ребенок учился с удовольствием, его 
работа должна быть успешной, для этого нужно 
купить хорошие материалы для уроков. Они 
могут быть недорогими, но обязательно 
хорошего качества и соответствовать 
рекомендациям учителя. Не покупайте яркие и 
красочные материалы и инструменты, они будут 
отвлекать ребенка на уроке. 

 
Материалы и инструменты для будущего 

ученика: 
1. Шарикова ручка (не гелиевая, не 

автоматическая) синяя – 3 шт. 
2. Шарикова ручка (не гелиевая, не 

автоматическая) зелёная – 3 шт. 
3. Простой карандаш (ТМ) – 3 шт. 
4. Ластик – 1 шт. 
5. Линейка деревянная 20 см – 2 шт. 
6. Треугольник 
7. Набор цветных карандашей (не менее 12 

цветов) 
8. Точилка 
9. Альбом для рисования (40 листов) 
10. Краски акварельные (12 цветов) или гуашь 
11. Баночка для воды (непроливайка) 
12. Кисти для рисования толщина 3х видов 
13. Цветная бумага – 2 уп. 
14. Белый картон – 1 уп. 
15. Цветной картон – 2 уп. 
16. Клей ПВА или клей – карандаш 
17. Ножницы 
18. Пластилин 
19. Доска для работы с пластилином 
20. Обложки на учебники – 20х27 
21. Папка для тетрадей 

 

В соответствии с Уставом МОБУ 
Гимназии № 9 им. Н. Островского г. Сочи 
в начальной школе введена школьная 
форма установленного образца. 
Узнать о сроках и месте приобретения 
школьной формы, а также задать другие 
вопросы можно по телефонам: 

   Секретарь, тел. 2-41-21-36 
   Зам директора по начальной 

школе Донцова Елена 
Андреевна , тел. 2-41-21-87 

 

Обучение будет вестись 
 

по УМК «Перспективная 
начальная школа»: 

 
Обучение грамоте. 
Азбука. Автор Агаркова Н.Г. 
Русский язык. Автор Чуракова Н.А. 
Математика. Автор Чекин А.Л. 
Литературное чтение. Автор Чуракова Н.А. 
Окружающий мир. Авторы Трафимова Г.В., 
Трфимов С..А. 

Изобразительное искусство. Автор Кузин 
Технология. Автор Рогозина Т.М. 

 

Ко всем учебникам прилагаются 
рабочие тетради и прописи 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Уважаемые родители 

будущих первоклассников! 

 

Мы подготовили этот буклет, 

чтобы вы познакомились с нашей 

гимназией . 

Здесь Вы найдёте ответы на 

наиболее часто возникающие 

вопросы. 

 

 

 



Что должен знать и уметь 
будущий первоклассник: 

Информацию можно узнать на сайте: 

http://gymn9.sochi-schools.ru 

 
 Называть свое имя, отчество и фамилию, 

возраст, домашний адрес. 
 Времена года  (последовательность, месяцы, 

основные приметы каждого времени года). 

 Домашних и диких животных. 

 Транспорт наземный, водный, воздушный. 
 Знать и уметь рассказывать небольшие 

рассказы, сказки, стихотворения, загадки. 
 Различать и правильно называть 

плоскостные геометрические фигуры: круг, 
квадрат, прямоугольник, овал; основные 
цвета и оттенки. 

 Свободно ориентироваться в пространстве и 
на листе бумаги (правая - левая сторона, 
верх 

- низ и т.д.). 
 Уметь полно и  последовательно пересказать 

прослушанный или прочитанный рассказ, 
составить (придумать) рассказ по картинке. 

  Запомнить   и   назвать   6   -   10  
предметов, картинок, слов. 

 Разделять слова на слоги с помощью хлопков, 
шагов, по количеству гласных звуков. 

 Определять количество и последовательность 
звуков в словах типа «мак», «дом», «суп», 
«дубы», «сани», «зубы», «осы». 

 Хорошо владеть ножницами (резать полоски, 
квадраты, круги, прямоугольники, 
треугольники, овалы, вырезать по контуру 
предмет), аккуратно клеить и лепить. 

 Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать 
(30-35 минут). 

  Свободно считать  от  1   до   10   и обратно, 
выполнять счетные операции в пределах 10. 

 Владеть карандашом: без линейки проводить 
вертикальные и горизонтальные линии, 
рисовать геометрические формы, аккуратно 
закрашивать, штриховать карандашом, не 
выходя за контуры предметов. 

 Владеть элементарными навыками 
самообслуживания: одеваться и раздеваться 
без посторонней помощи, завязывать 
шнурки, аккуратно собирать вещи в 
портфель, приводить в порядок свою одежду, 
аккуратно пользоваться столовыми 
приборами. 

 
Школьный дресс-код 

 
    По праздникам только парадная школьная 

форма установленного образца. 
    Повседневно допускаются отклонения: 
водолазки или тенниски пастельных светлых 
тонов (бежевые, голубые, светло-серые), 
трикотажные или вязаные жилетки или 
джемпера черные или темно-синие, в холодное 
время года черные или темно- синие 
однотонные джинсы или брюки без больших 
накладных карманов, вышивок, разводов, 
узоров. Одежда чистая и выглаженная. 

    Чистая удобная обувь под цвет одежды. 
Спортивные кроссовки, кеды и тапочки только 
для уроков физкультуры и прогулок. 

    Прическа аккуратная, чистые, причесанные 
волосы, у девочек с длинными волосами 
уложенные с помощью резинок или заколок. 

    Портфель или рюкзак подбирайте в первую 
очередь по удобству, весу (он должен быть как 
можно более легким), с широкими 
регулирующимися лямками и твердой спинкой, 
цвет и дизайн – второстепенны. Сумки на одно 
плечо для формирующегося позвоночника 
недопустимы! 

   Мобильные телефоны используются только 
для связи с родителями и только до и после 
уроков. Во время урока телефон находится в 
портфеле с отключенным звуком и вибрацией. 

 
 


