ПОРТФЕЛЬ обучающегося 4 класса «Е»

1. Комплект учебников УМК «Школа России» ФГОС
2020-2021 учебный год
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Автор (составитель, название, кол-во частей)

Изд-во, год
издания

1. Учебники
М.И.Моро, М.А.Бантова, и др.
Просвещение, Обеспечивает
Математика. 4 класс: учеб. для
2016-2019
школа
общеобразоват. учреждений. (В 2 ч.)
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий
Просвещение, Обеспечивает
Русский язык. 4 класс: учеб. для
2016-2019
школа
общеобразоват. учреждений (В 2 ч.)
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
Просвещение, Обеспечивает
М.В.Голованова и др.
2016-2019
школа
Литературное чтение. 4 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений. (В 2 ч.)
А.А.Плешаков
Просвещение, Обеспечивает
Окружающий мир. 4 класс: учеб. для
2016-2019
школа
общеобразоват. учреждений . (В 2 ч.)
Афанасьева О.В., Михеева И.В
Дрофа,
Обеспечивает
Rainbow English. 4 класс: учеб. для
2017
школа
общеобразоват. учреждений Часть 1,2.
(ФГОС)
Критская Е.Д Музыка.
Просвещение, Обеспечивает
4 класс: учебник для общеобразоват.
2015
школа
учреждений.
Роговцева Н.И Технология.
Просвещение, Обеспечивает
4класс: учебник для общеобразоват.
2016-2019
школа
учреждений.
Неменская Л.А Изобразительное искусство.
Просвещение, Обеспечивает
4 класс: учебник для общеобразоват.
2016 -2019
школа
учреждений.
2. Рабочие тетради
Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В.П. Просвещение, Рекомендовано
Канакина. (в 2-х частях)
2018 г.
приобрести за
счет родителей
Окруж. мир. Рабочая тетрадь в 2-х частях. 4
Просвещение, Рекомендовано
класс.
2018г.
приобрести за

3.

4.

1.

А. Плешаков.
Математика Рабочая тетрадь в 2-х частях. 4
класс.
С.И. Волкова
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Рабочая
тетрадь: Rainbow English. 4 класс 2-х частях

счет родителей
Просвещение, Рекомендовано
2018 г.
приобрести за
счет родителей
Дрофа,
Рекомендовано
2015-2018г.
приобрести за
счет родителей
3. Тесты и проверочные работы
КИМ-ВПР Е.М.Тихомирова
Экзамен,
Рекомендовано
«Окружающий мир» 4 класс
2018
приобрести за
счет родителей

2. Школьные принадлежности
Ранец (рюкзак) с ортопедической спинкой, мешок для сменной обуви
Пенал (мягкий, небольшой)
Обложки на учебники (мягкие, прозрачные)
Обложки для тетрадей 5-10 шт.
Тетради в клетку 12 л - 4 -10 шт.
Тетради в линейку 12л – 4-10шт.
Линейка деревянная - 20 см.
Ручки шариковые синие 2 шт., цветные: красная, зеленая,
черная
Карандаши простые ТМ - 2 шт. или разной мягкости
Папка для тетрадей
Карандаши цветные - 12 цветов
Точилка закрытая
Ластик 2 шт.
Дневник

Для уроков изобразительного искусства
Кисточки круглые белка №3(2), 5(6), щетинка №12(10) для гуаши
Гуашь жидкая 8 цв.
Баночка непроливайка
Бумага для рисования
Фломастеры 12 цветов
Альбом 48листов

Для уроков технологии
Пластилин 8 цветов
Цветная бумага двусторонняя
Ножницы с закругленными концами
Клей ПВА
Кисточка для клея
Клей-карандаш
Доска для лепки
Папка для труда

3.Список

рекомендуемой литературы для чтения летом

А. С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
М. Лермонтов. Ашик-Кериб
П.Ершов. Конёк-Горбунок
И.Крылов. Волк и журавль. Квартет
В.Одоевский. Городок в табакерке
А.Чехов. Мальчики
В.Гаршин. Сказка о жабе и розе
С.Аксаков. Аленький цветочек
Л.Андреев. Кусака
П.Бажов. Серебряное копытце
Е Шварц. Сказка о потерянном времени
Н.Носов. Приключения Незнайки и его друзей
В.Драгунский. Главные реки. Что любит Мишка
Ф.Баум. Страна Оз
Ф.Бернет. Маленький лорд Фаунтлерой
Д.Барри. Питер Пен
А.Линдгрен. Малыш и Карлсон
Р.Брэдбери. Все лето в один день
Т.Янссон. Сказки про Муми-тролля
А.Сент-Экзюпери. Маленький принц
М. Зощенко, рассказы
Читайте детские журналы «Мурзилка», «Клёпа», «А почему?», «Читайка» и т.п.
Читайте также произведения по своему желанию.

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, тёмно-серого, 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.
для девочек: жилет тёмно-синего цвета с эмблемой (логотипом) школы. Юбка,
брюки, пиджак чёрного, тёмно-серого, синего цвета, сарафан тёмно-синего цвета.

Блузки светлые однотонные (кроме розового, жёлтого, красного цвета), 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 или праздничным аксессуаром.
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.

