Памятка для учащихся 5-х классов
Учебники будут выдаваться в августе!
Дневники не приобретаем! Закуплены в школе, будут выданы в августе на разбивке!
Вопрос по рабочим тетрадям решим в августе.
Для успешного обучения в 5 классе гимназии в 2016-2017 учебном году необходимы:
Учебные принадлежности:
- тетради в линию (12-18 листов) с однотонной обложкой зеленого цвета (50 шт.)
- тетради в клетку (12-18 листов) с однотонной обложкой зеленого цвета (50 шт.)
- тематические тетради: история, обществознание, английский язык, ОБЖ, биология,
география, информатика и ИКТ (по 1 шт. на каждый предмет).
- чертёжные инструменты: циркуль, линейка, треугольник, транспортир, простой
карандаш.
- шариковые ручки с синим стержнем, набор цветных ручек, цветные карандаши, ластик,
маркеры цветные.
- атлас и контурная карта по географии.
- атлас по истории.
Папка №1 (для уроков изобразительного искусства)
1. Альбом для рисования
2. Бумага (формат А-3)
3. Акварельные краски
4. Гуашь (12 шт.)
5. Кисти (белка)
6. Простые карандаши
7. Фломастеры
8. Стаканчик для воды
9. Рабочая тетрадь 24 листа.
Папка №2 (для уроков технологии)
1. Альбом для рисования
2. Бумага (формат А-3)

3. Простые карандаши
4. Фломастеры
5. Цветная бумага
6. Цветной картон
7. Ножницы
8. Клей ПВА
9. Лоскуты ткани
10. И другие материалы по ходу занятий
11. Общая тетрадь.
Папка №3 для учащихся, посещающих художественную школу
1. Сумка для материалов
2. Альбом для рисования
3. Бумага для живописи (формат А-3)
4. Бумага для рисунка (формат А-3, гладкие)
5. Акварельные краски
6. Гуашь «Мастер класс»
7. Кисти (белка или пони (2 шт. средних размеров), синтетика (2 шт. средних размеров))
8. Простые карандаши
9. Ластик
10. Стаканчик для воды
11. Полотенце для рук
12. Тряпочка для кистей
Все подписать, сложить в прочный пакет или папку!!!
Для занятий физкультурой: белая майка, шорты черного цвета или спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
Для занятий баскетболом: баскетбольная форма, баскетбольные кроссовки.
Для занятий дзюдо: кимоно.
Школьная форма для девочек – черный жакет и черная юбка, блузы однотонные
светлых тонов. Для мальчиков – темный костюм, светлая однотонная рубашка

. сменная обувь
. бейджик и фотография 3х4.
Литература для чтения
«Царевна-лягушка». «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо».
«Повесть временных лет» как литературный памятник.
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Из литературы XVIII века.
Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру…»
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Иван Андреевич Крылов.. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом».
«Волк на псарне»
Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок».
Александр Сергеевич Пушкин. «Няне» «У лукоморья дуб зеленый…». «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино»
Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место»
Николай Алексеевич Некрасов. «На Волге». «Есть женщины в русских селеньях…».
«Крестьянские дети
Иван Сергеевич Тургенев. «Муму
Афанасий Афанасьевич Фет. «Весенний дождь»
Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник».
Антон Павлович Чехов. «Хирургия»
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»;
А.Н. Плещеев «Весна»,
И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»;
А.Н. Майков «Ласточки»;
И.З. Суриков «Зима».
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. «Косцы».

Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе».
Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка».
Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».
Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев»
Андрей Платонович Платонов. «Никита».
Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро».
Стихотворные произведения о войне.
К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»;
А.Т. Твардовский Рассказ танкиста».
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»;
А. Прокофьев «Аленушка»;
Д.Кедрин «Аленушка»;
Н. Рубцов «Родная деревня»;
Дон Аминадо «Города и годы».
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед».
Даниэль Дефо. «Робинзон КРУЗО»

