ПОРТФЕЛЬ
обучающегося 3 В класса
на 2020-2021 учебный год
1. Комплект учебников

УМК «Школа России»

ФГОС

Автор (составитель, название, кол-во частей)

Издательство /
Год издания

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. Учебник.
3 класс. В 2-х частях
КИМ Русский язык. 3 класс

Просвещение,
2014 -2019

Обеспечивает
школа

Вако
2019 - 2020

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х частях
С.В.Кутявина. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3
класс

Просвещение,
2016 -2020
Вако
2019 - 2020

Рекомендовано
приобретение за
счёт родителей
Обеспечивает
школа

5

КИМ Литературное чтение. 3 класс

Вако
2019 - 2020

6

М.И. Моро, М.А. Бантова. Математика. Учебник. 3
класс. В 2-х частях
С.И. Волкова. Проверочные работы по математике. 3
класс

Просвещение,
2014 -2019
Просвещение,
2016 -2020

А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В
2-х частях
А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2-х частях.

Просвещение,
2014 -2019
Просвещение,
2016 -2020

10

А.А. Плешаков. Атлас-определитель «От неба до земли»

11

Н.Роговцева, Н.Богданова. Технология. Учебник. 3
класс
Н.А.Горяева . Изобразительное искусство. Учебник. 3
класс
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский язык
«Rainbow English». Учебник 3 класс в 2-х частях
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский язык
«Rainbow English».Рабочая тетрадь. 3 класс.

Просвещение,
2016
Просвещение,
2014

1
2
3
4

7
8
9

12
13
14

Просвещение,
2014
Дрофа,
2018
Дрофа,
2019-2020

Рекомендовано
приобретение за
счёт родителей
Рекомендовано
приобретение за
счёт родителей
Обеспечивает
школа
Рекомендовано
приобретение за
счёт родителей
Обеспечивает
школа
Рекомендовано
приобретение за
счёт родителей
Обеспечивает
школа (на 4 года)
Обеспечивает
школа
Обеспечивает
школа

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 (10 шт.), в широкую линию (10 шт.) (с традиционными
тонкими обложками, 12 – 18 листов).
3. Ручки шариковые (шарик тонкий, паста тёмно-синяя + 1 зелёная)
4. Набор цветных карандашей и простые карандаши (ТМ или М)
5. Набор фломастеров
6. Обложки для тетрадей и учебников, закладки
7. Папка для тетрадей
8. Пенал, линейка (20 см с обязательным делением 0), ластик, точилка
9. Подставка для книг
10. Акварель (10-12 цветов), гуашь, кисти № 5, 2, папку бумаги для акварели (для работы дома – в
классе всё есть)
11. Пластилин
12. Просушенный природный материал
13. Цветная бумага и картон (для работы дома)
14. Клей ПВА, клей-карандаш ( для работы дома)
15. Дневник.
3. Список литературы (рекомендуемый для чтения летом)
1. Русское народное творчество: загадки, пословицы, поговорки, потешки, песенки, небылицы, сказки (в
том числе «Хаврошечка», «Зимовье», «Мальчик с пальчик»)
2. Сказки народов мира .
3. Стихи русских поэтов о природе( в т. ч. стихи А.Фета, Ф.Тютчева, К.Бальмонта, Н.Некрасова, Саши
Чёрного) .
4. Сказки русских писателей (в т. ч. сказки В. Гаршина, Д. Мамина-Сибиряка «Алёнушкины сказки», А.
Погорельского «Чёрная курица», В.Одоевского «Игоша», «Необойдённый дом», А.Толстого «Сорочьи
сказки»)
5. Сказки Пушкина (в т.ч. «Сказка о попе и работнике его Балде»).
6. Басни Крылова (в т.ч. «Волк и Журавль», «Квартет») .
7. Рассказы, басни, сказки Л.Н. Толстого (в т.ч. «Как боролся русский богатырь», «Как вор сам себя
выдал», «Старая лошадь»).
8. Рассказы о животных и природе Пришвина, Чарушина, Бианки, Скребицкого и др. (в т.ч. . К.Паустовского
«Дремучий медведь», . В.Бианки «Оранжевое горлышко», «Мурзук», Л.Андреева «Кусака»).
Детские книги советского периода:
9. Весёлые рассказы и повесть Н.Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей»
10. Успенский Э. «Вера и Анфиса», «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке»
11. Волков А.И. «Волшебник Изумрудного города»
12. Чуковский К. «Доктор Айболит» (не путать с «Айболитом»)
13. Толстой А.Н. «Золотой ключик, или приключения Буратино»
14. Маршак С.Я. Сказки. Песни. Загадки
15. Акимушкин И.И. «Когда крокодилы летали»
16. Каверин В. «Сказки города Немухина»
17. Медведев М. «Баранкин, будь человеком!»
18. Гераскина Л. «В стране невыученных уроков»
19. Алексин А. «В стране вечных каникул»
20. Олеша Ю. «Три толстяка»
21. Книги Г. Остера
Сказки писателей разных стран (пересказ Т.Габбе, А.Любарской и др.)
22. Сказки и истории Андерсена
23. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» и другие повести
24. Родари Дж. «Приключения Чиполлино», «Сказки по телефону»
25. Харрис Д.Г. «Сказки дядюшки Римуса»
26. Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса по Швеции»
27. Нессбит Э. Сказки по книге "Золотой дракон".
28. Льюис К. «Лев, колдунья и платяной шкаф»
29. Мифы Древней Греции (в пересказе для детей)
30. Любимые детские журналы

4. 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 тёмносинего цвета, сарафан тёмно-синего цвета. Блузки светлые однотонные, водолазки светлых тонов
(кроме розового, жёлтого, красного цвета), 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.

