
 

1 класс 

Рабочие тетради  

МАТЕМАТИКА Часть 1 и 2  МОРО 

Горецкий. Пpопись к Русской азбуке. № 

1,2,3,4 (комплект) 

ОКРУЖ. МИР  в 2-х частях ПЛЕШАКОВ 

Список принадлежностей к первому 

классу 

I. Канцтовары: 
1. Тетради в  клетку  

2 .Тетради в узкую линейку (косую)  

3. Папка для тетрадей (1 шт.) 

4. Пенал 

5 .Обложки для книг и тетрадей 

6 . Касса букв и касса цифр , щиток  

7. Линейка 

8. Простые карандаши (2 шт.) 

9. Точилка 

10. Закладки для книг 

11. Ручка синяя (  2 шт.) 

12. Папка на молнии с ручками для 

принадлежностей по труду и рисованию 

13. Цветная бумага (двусторонняя матовая) 

14. Цветной картон  (1шт.) 

15  Белый картон (1шт) 

16. Ножницы с тупыми концами (1 шт). 

17. Альбом для рисования не менее 20 листов 

(2 шт.), 

18. Кисти натуральные №2, №4, №5 (по 1 шт. 

каждого номера) 

19.Краски акварельные не менее 8 цветов 

(1шт) 

20. Краски  гуашевые, 6 цветов (1 шт.) 

21.Клей – карандаш, ПВА (по 1 шт.) 

22. Кисточку для клея (не для рисования) (1 

шт.) 

23. Палитра для смешивания красок (1 шт.) 

24.  Стаканчик-непроливайка (1 шт.) 

25. Пластилин не менее 8 цветов, (1 шт.) 

дощечка (1 шт) 

26. Клеенка на стол для уроков труда и 

рисования (1-2 шт.) 

27.Цветные карандаши не менее 12 цветов 

(1шт.) 

28.Ластик 

29.Дневник  

Все принадлежности подписать!!! 
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