ПОРТФЕЛЬ
обучающегося 3Б класса
на 2020-2021 учебный год
1.Комплект учебников УМК «Перспектива»
№
п/
п

Автор (составитель, название, кол-во частей)

Издательство / Год
издания

1

Ф.Климанова; Т.В.Бабушкина. Русский язык.
Учебник в 2-х частях. (ФГОС)
Л.Ф.Климанова; Л.А.Виноградская; В.Г.Горецкий.
Литературное чтение. Учебник в 2-х частях(ФГОС)
А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир.
В 2-частях (ФГОС)
А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь(ФГОС)

Просвещение,
2019 г.
Просвещение,
2019г.
Просвещение,
2019 г.
Просвещение,
2019 - 2020г.

2
3
4

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука.
Математика. Учебник в 2-х частях (ФГОС)
6 Т.Я.Шпикалова, Л.В. Ершова.
Изобразительноеискусство. Учебник (ФГОС)
9 Н.И Роговцева,
Н.В.Богданова,Н.В.ДобросмысловаТехнология.
Учебник. (ФГОС)
10 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский язык
«RainbowEnglish». Учебник в 2-х частях
11 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский язык
«RainbowEnglish».Рабочая тетрадь.
5

Просвещение,
2017г.

Просвещение,

ФГОС

Обеспечивает
школа
Обеспечивает школа
Обеспечивает школа
Рекомендовано
приобретение за счёт
родителей
Обеспечивает школа
Обеспечивает школа

2015 г.

Просвещение,

Обеспечивает школа

2015 г.

Дрофа,
2018 г.
Дрофа,
2019 – 2020 г.

Обеспечивает школа
Рекомендовано
приобретение за счёт
родителей

2. Школьные принадлежности
1.Сменная обувь и мешок для сменной обуви.
2.Тетради в клетку с отведёнными полями (15 шт.), тетрадь в широкуюлинейку (15 шт.), в
тетради не должно быть более 12 страниц.
3.Ручки шариковые (шарик тонкий, паста тёмно-синяя).
4.Набор цветных карандашей и простые карандаши (ТМ).
5.Цветная бумага, цветной картон, белый картон.
6.Бумага для акварели. Стаканчик – непроливайка для кисточки.
7.Гуашь (6 цветов), акварельные краски .
8.Обложки для тетрадей, учебников, дневника, закладки (из тесьмы или ткани)
9. Папка для тетрадей.
10.Пенал (мягкий), линейка деревянная (20 см с обязательным делением «0»), ластик, точилка.
11.Подставка для книг.
12. Ножницы с тупыми концами.
13.Пластилин, природные материалы, доска для пластилина.
14.Кисти № 3,4,7 (щетина натуральная). Кисточка для клея.
15.Клей ПВА и клей- карандаш.
16. Салфетки для уроков ИЗО и труда.
17 .Дневник
3. Список литературы на лето
1. Русские народные сказки, загадки, поговорки, пословицы, считалки
2. Cтихи поэтов – классиков 19-20 века для детей
( 2-3 стихотворения - наизусть)
3. Басни И.А.Крылова

4. Весёлые стихи Б. Заходера
5. Произведения С.Я.Маршака
6. Произведения К.И.Чуковского
7. Сказки Г.Х.Андерсена
8. Сказки Шарля Перро
9. Сказки братьев Гримм
10. Рассказы Б.Житкова, Е. Чарушина , В. Чаплиной о животных.
11. Рассказы – загадки про зверей и птиц В. Бианки
12. Рассказы и сказки Е.Пермяка
13. Сказки А.Толстого.
14. Уральские сказы П.П.Бажова
15. Мифы, легенды, предания
16. Детские журналы.
17. Стихи о временах года (А.Плещеев, A Тютчев, И.Суриков, И.Никитин, А Майков, А.
Пушкин и др.)
Требования к школьной форме:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
Повседневная форма:
для мальчиков:
жилет тёмно-синего цвета с эмблемой (логотипом) школы, брюки или костюм чёрного или
тёмно - синего цвета, мужская сорочка светлых тонов (без клеточек и полосок), водолазки
светлых тонов, туфли. В зимнее время допускается ношение пиджака и брюк, пуловера (свитер) однотонный без рисунков и без надписей тёмно – синего, чёрного цвета.
для девочек:
жилет тёмно-синего цвета с эмблемой (логотипом) школы, юбка, брюки, пиджак чёрного или
тёмно-синего цвета, сарафан тёмно-синего цвета. Блузки светлые однотонные, водолазки
светлых тонов, колготы однотонного цвета, туфли.
Парадная форма
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой
сорочкой.
Спортивная форма.
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или спортивные
брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

