«Портфель ученика» на 2017-2018 учебный год
2 класс
Русский язык: учебник, 2 тетради в узкую линейку, 1 тетрадь для контрольных работ, тетрадь для
словарика, «ромашка» с буквами.
Литературное чтение: учебник, рабочая тетрадь, книги для дополнительного чтения (по списку).
Математика: учебник, 2 тетради в клетку, 1 тетрадь для контрольных работ, угольники, счетные
палочки, циркуль, линейка.
Окружающий мир: учебник, рабочая тетрадь, тетрадь (тесты).
Технология, изо: папка: 2 альбома (без скрепок), картон цветной и белый, цветная бумага
(неглянцевая), ножницы, краски (12 цветов), 3 разные кисти, непроливашка, линейка деревянная 30
см, пластилин, доска для лепки, клеенка, фартук, нарукавники, иголки с большим ушком в
игольнице, цветные нитки, клей-карандаш, сухие листья, влажные и бумажные салфетки.
Физическая культура: спортивный костюм, футболка, кроссовки, по возможности лыжи.
Музыка: 1 тетрадь в клетку.
Пенал: 2 ручки с синей пастой, 1 ручка с зеленой, 2 простых карандаша, ластик, цветные
карандаши, точилка, линейка 15 см.
3 класс
Русский язык (4 тетради в широкую линию + обложки)- 2 тетради подписать по старому образцу,
подписывают УЧЕНИКИ.
Математика ( 4 тетради) – 2 тетради подписать по старому образцу, подписывают УЧЕНИКИ ,
линейка, крандаш, циркуль, угольник , ластик.
Литературное чтение + окр мир - рабочая тетрадь на печатной основе, подписать, обернуть,
закладки.
Изобразительное искусство + технология папка со всем содержащим + альбом + фартук и
налокотники
Дневник обернуть, вклеить безопасный маршрут, заполнить первую страницу
На учебники наклейки! Учебники обернуть + закладки. «Берегите книгу- она источник знаний!»
4 класс
Русский язык
4 тетради в широкую линейку - 12листов (2 рабочие, 1 для контрольных работ, 1 по развитию речи);
ручка с зелёной пастой, карандаш, линейка, ластик
Литературное чтение
общая тетрадь в клетку (48 листов), цветные карандаши
Математика
3 тетради в клетку – 12 листов (2 рабочие, 1 для контрольных работ), карандаш, линейка, циркуль,
ластик, ручка с зелёной пастой
Окружающий мир
общая тетрадь в клетку (48 листов), цветные карандаши
Технология
Папка на замке: цветная бумага, картон белый и цветной, клей-карандаш, ножницы, пластилин,
дощечка для лепки, бумажные салфетки, ткань белая (25х25), нитки для вышивания «мулине», игла
с широким ушком, линейка, простой карандаш, клеёнка на парту. Природный материал ( по мере
необходимости: шишки, сухие веточки и листья, семена)
ИЗО

альбом для рисования, «непроливашка» для воды, акварельные краски (медовые, с естественными
цветами), гуашь, 3 кисточки (большая, средняя, тонкая – «белка»), пластилин, дощечка для лепки,
карандаш мягкий, ластик, салфетки бумажные, клеёнка на парту
Музыка
тетрадь в клетку (12-18 листов)
Физическая культура
футболка определённого цвета (4А-жёлтый, 4Б- красный, 4В- зелёный), спортивные брюки,
спортивная обувь
5 класс
Русский язык: 4 тетради в линейку, обычные 12-ти листовые, ручка, карандаш.
История: тетрадь в клетку, не менее 18 листов, обязательно обернутая, атлас по Истории древнего
мира 5 класс с контурными картами;
Обществознание: 5 класс - тетрадь в клеточку в обложке не менее 18 листов, подписанная, 6 класс
- тетрадь в клетку не менее 18 листов в обложке, подписанная.
ИЗО: альбом, простые карандаши (твердый, мягкий), ластик, ножницы, клей- карандаш, цветная
бумага, картон белый, краски акварельные. кисти( беличьи №2; №5), пластилин, баночка под воду,
клеенка на парту, салфетки влажные.
ОДНКНР: тетрадь в клетку не менее 18 листов, клей-карандаш, цветные фломастеры.
География: атлас с комплектом контурных карт 6 класс, тетрадь в клетку, цветные карандаши,
ручка, ластик, линейка, транспортир, карандаш.
Технология: пилки для лобзика, ДВП плиты.
Математика: 4 тетради в клеточку-максимум 18 листов, обложки, циркуль, чертежный угольник,
транспортир.
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов).
6 класс:
Русский язык: 4 тетради в линейку, обычные 12-ти листовые, ручка, карандаш.
Литература: тетрадь любая
Математика: тетради рабочие в клетку- 2 штуки (12-18 листов) + 1 тетрадь для контрольных работ
(24 листа). Циркуль, линейка, транспортир, угольники (2 вида), карандаш, ластик, цв. карандаши,
миллиметровая бумага (2 листа)
История: тетрадь в клеточку не менее 24 листов в обложке, атлас по истории России за 6 класс.
ИЗО: альбом, простые карандаши ( твердый, мягкий), ластик, ножницы, клей- карандаш, цветная
бумага, картон белый, краски акварельные или гуашь, кисти ( беличьи №2; №5), глину
скульптурную, баночка под воду, клеенка на парту, салфетки влажные.
География: атласы с комплектом контурных карт 6 класс (если уже есть атлас 6 класса, то только
контурные карты), тетрадь в клетку, цветные карандаши, ручка, ластик, линейка, транспортир,
карандаш.
Технология: пилки для лобзика, ДВП плиты.
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов).
7 класс
Русский язык: 4 тетради в линейку, обычные 12-ти листовые, ручка, карандаш.
Русский язык 7в: 7 тонких тетрадей в широкую линейку, 1 общую тетрадь, привести в
порядок теоретическую тетрадь по русскому языку;
Литература: тетрадь любая

География: атлас для 7 класса с комплектом контурных карт, тетрадь в клетку 48 листов (в
обложке, не подписывать), ручка, простой карандаш, линейка, цветные карандаши, ручка с черной
пастой.
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов).

8 класс
Русский язык: 4 тетради в линейку, обычные 12-ти листовые, ручка, карандаш + тетрадь для
подготовки к экзаменам (24 листа).
Литература: тетрадь любая.
Математика: тетради рабочие в клетку- 2 штуки (12-18 листов) + 1 тетрадь для контрольных работ
( 24 листа).+ тетрадь для индивидуальной работы (24 листа) Циркуль, линейка, транспортир,
угольники (2 вида), карандаш, ластик, цв. карандаши.
География: атлас 8-9 класс с комплектом контурных карт (атлас один на два года обучения),
тетрадь в клетку 48 листов (в обложке, не подписывать), ручка, простой карандаш, линейка,
цветные карандаши, ручка с черной пастой.
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов).
Химия: общая тетрадь в клетку (96листов)+общая тетрадь в клетку (48листов)+записная книжка
или блокнот с плотной обложкой приблизительный размер 15см х 10см.
9 класс
Русский язык: 4 тетради в линейку, обычные 12-ти листовые, ручка, карандаш, орфографический
словарь
Математика Козлова Л.Г.- тетради рабочие в клетку- 2 штуки (12-18 листов) + 1 тетрадь для
контрольных работ ( 24 листа).+ тетрадь для индивидуальной работы (24 листа) Циркуль, линейка,
транспортир, угольники (2 вида), карандаш, ластик, цв. карандаши.
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов).
10 класс
Русский язык: 4 тонких тетради в широкую линейку, 3 общих тетради;
Алгебра и геометрия: тетради рабочие в клетку 2 штуки (48 листов) + 1 тетрадь для контрольных
работ по алгебре и геометрии (24 листа). Циркуль, карандаш, ластик, линейка, транспортир,
угольники (2 вида).
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов)
11 класс
Русский язык: 4 тонких тетради в широкую линейку, 3 общих тетради;
Алгебра и геометрия: общие тетради рабочие в клетку- 2 штуки (24-48 листов) + 1 тетрадь для
контрольных работ (24 листа) +тетрадь для индивидуальной работы (24 листа). Циркуль, линейка,
транспортир, угольники (2 вида), карандаш, ластик, цв. карандаши
Биология: тетрадь 12 и 24 листа в клеточку, карандаш простой, ручка синяя, зеленая, карандаши
цветные (6 цветов).

