
 

 

Список принадлежностей для 7 класса  

на 2019-2020 учебный год   

 

Предмет Учебные принадлежности   

Физкультура Спортивная форма (мастерка, трико), спортивная обувь (кеды или 

кроссовки), однотонная футболка 

ИЗО Альбом, плотная бумага формата А3 (4 листа), гелиевая черная ручка, 

краски акварельные  или гуашь, кисти, карандаши простые ТМ и М2, 

точилка для карандашей, ластик 

Музыка Тетрадь 18 листов – 1шт. 

ОБЖ Тетрадь 24 листа – 1шт. 

Технология  Тетрадь в клетку 48 листов ( на 5, 6, 7, 8 классы). Ткань для юбки 

(сколько сообщат дополнительно), иглы, булавки портновские, нитки в 

цвет ткани, распарыватель, см лента,  набор для вышивки крестом  

Математика Тетради с обложкой  24 листа – 1шт., тетрадь с обложкой  18 листа – 

1шт., карандаши простые, транспортир, циркуль, линейка, угольник 

Английский язык Общая тетрадь – 1шт., тетрадь для словаря – 1шт., тонкая тетрадь для 

контрольных работ – 1шт.  

Биология Общая тетрадь в клетку 48 листов – 1шт. 

География Общая тетрадь в клетку 48 листов – 1шт. 
Рекомендуем: атлас «География материков и океанов. 7 класс (с комплектом 

контурных карт)» с 2016 г.  

История Общая тетрадь в клетку 48 листов – 1шт. 

Обществознание Общая тетрадь в клетку 48 листов – 1шт. 

Русский язык Тетрадь 12 листов  – 8шт.  

Литература Тетрадь 24 листа – 1 шт.  

 

Список литературы  для чтения летом 

О твоих ровесниках: 

1. В.Богомолов «Иван» 

2. Л.Пантелеев «Ленька Пантелеев» 

3. А.Свирский «Рыжик» 

4. А.Грин «Бегущая по волнам» и др. повести и рассказы 

5. Н.Дубов «Мальчик у моря» 

6. Ю.Нагибин «Эхо» 

7. А.Маршалл «Я умею прыгать через лужи» 

8. Р.Погодин «Сколько стоит долг» и др. рассказы 

9. В.Железников «Путешественник с багажом», «Чучело» 

 

О природе и животных: 

10. В.Бианки «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и др.рассказы 

11. Г.Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 

12. Г.Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

13. Дж. Даррелл «Моя семья и звери» 



 

Классики отечественной литературы: 

14. Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» 

15. А.Куприн «Изумруд» и др. рассказы 

16.А.Пушкин «Повести Белкина» 

17. Л.Толстой «Детство» 

18. А.Чехов «Налим» и др. рассказы 

 

Зарубежные классики: 

19. Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

20. А.Дюма «Три мушкетера» 

21. В.Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

22. М.Твен «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий» 

23. Ф.Шиллер «Вильгельм Телль» 

24. Майн Рид «Всадник без головы» 

 

Приключения, фантастика: 

25. А.Беляев «Человек – амфибия», «Ариэль» 

26. Ж.Верн «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров» 

27. И.Ефремов «Звездные корабли», «На краю Ойкумены» 

28. Ф.Купер «Последний из могикан», «Пионер», «Следопыт», «Зверобой» 

29. Г.Мартынов «Каллисто», «Каллистяне» 

30. Г.Уэллс «Человек – невидимка» 

31. К.Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли» 

32. Р.Брэдбери «Ржавчина» и др. рассказы.

 


