
 

УМК Перспектива, 1 класс – список рабочих тетрадей:  
1. Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н., БукаТ.Б.: Математика. 1 класс. Рабочая  
тетрадь. В 2-х частях. ФГОС  Допол. тетради.по матем. Т.Б.Бука Проверочные работы 
для 1 кл. 
2. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Борейко Л. Н.: Рисуй, думай, рассказывай.  
Рабочая тетрадь. 1 класс. ФГОС  
3. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. «Пиши красиво.» 1 класс. Рабочая тетрадь.  
4. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Пудникова Н.А.: Прописи. Мой алфавит.   
1 класс. В 2-х частях. ФГОС  
5. Климанова Л. Ф.: Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. ФГОС  
6.  Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.: Окружающий мир. 1 класс. Рабочая  
тетрадь. В 2-х частях. ФГОС  
7.Н.И.Роговцева .,Н.В.Богданова.,И.П.Фрейтаг  « Технология» 1класс.Рабочая тетрадь 
8. Шпикалова Т.Я. УМК «Перспектива» Изобразительное искусство. 1 класс.  
 
Внеурочная деятельность  РПС –предмет  учебники « Юным  умникам и умницам» 
Автор О.А.Холодова. 
 
Список принадлежностей:   
1. Русский язык, математика: 10 тетрадей в обычную клетку, 10 тетрадей в  
узкую линейку (тетрадь для прописи (это тетрадь в узкую косую линейку)  
идеально подходит), 2 шариковые ручки синего цвета (НЕ ГЕЛЬ – гелевые  
пасты текут)), 2 простых карандаша ТМ, ластик, линейка -15-20 см, чтобы  
помещалась в пенал; пеналы (не пластмассовые, не железные, без мигалок и  
звуков, мягкие, на молнии, с с резинками-разделителями для каждого  
предмета).  
2. Технология: 1 набор цветной бумаги, 1 набор цветного картона, пластилин  
со стеками, ножницы, клей-карандаш, клей-ПВА, доска для лепки.  
3. ИЗО: - папка с акварельной бумагой А4(подписанная крупно);  
          - простые карандаши НВ и мягче, мягкий ластик, ножницы и клей       
ПВА;  
          - кисти круглые (можно набор). Если приобретать по отдельности, то  
№№ 2, 4, 6, 10;  
          - пластилин детский цветной;  
          - гуашь (не меньше 9 цветов);  
          - акварель;  
          - набор фломастеров + 2 тонких маркера чёрного цвета;  
          - набор цветной бумаги в папке А4;  
          - салфетки или тряпочки;  
         - фартук или любую другую защиту поверх школьной формы.  
4. Физ-ра:  спортивная  одежда (футболки , спорт.трико., спортивная обувь на мягкой 
     подошве.  
 


