
Международная школа г.Астана 

Список канцелярских товаров на 2018-2019 учебный год 

7  класс 

1. Тетради общие в клетку (48 листов) – по 1 шт. по количеству предметов 

2. Тетрадь А4 формата – 1 шт. 

3. Ручки  

4. Карандаш простой – 3 шт.  

5. Хайлайтеры – 3 разных цвета 

6. Клей-карандаш  - 1 шт. 

7. Маркеры  

8. Файловая папка на 30-40 листов – по 1 шт. по каждому предмету  

9. Штрих – 1 шт. 

10. Атлас. История Казахстана в средневековье. 7 класс. 

11. Контурная карта по истории Казахстана и по Всемирной истории. 

12. Альбом для рисования (А4) желательно 24 листа – 1 шт. 

13. Линейка – 1 шт. 

14. Циркуль – 1шт. 

15. Ластик – 1шт. 

16. Цветные карандаши (количество цветов и т.д. по желанию) 

17. Фломастеры (количество цветов и т.д. по желанию) 

18. Цветной картон (количество цветов и т.д. по желанию) 

19. Клей ПВА – 1шт. 

20. Ножницы канцелярские – 1шт. 

21. Стикеры  

22. Точилка – 1 шт. 

23. Транспортир – 1 шт. 

24. Цветная бумага 

25. Скотч – 1 шт. 

26. Скрепки – 1 шт. 

27. Кнопки - 1 шт. 

28. Акриловые краски для батика – 1 шт. 

29. Рамка 50*40 см ( можно взять рамку от холста) – 1 шт.  

30. Ткань подкладочная шелковая 60*50 см под рамку (в магазине «Ткани») 

31. Кисти синтетические:  плоские, круглые  №1, №3,  № 8. 

32. Ёмкость для воды 

33. Словарь русско-казахский, казахско-русский. 

34. Калькулятор  

35. Лабораторный белый халат   

36. Таблица Менделеева 

Примечание:  

По предмету «Дизайн»: Для выполнения финального проекта учащимся будет необходимо 

приобрести дополнительные материалы. Список необходимых материалов учащиеся будут 

составлять самостоятельно на уроках дизайна, в зависимости от своего финального эскиза, 

предварительно проконсультировавшись с учителем. Составление списка необходимых 

материалов для проекта является частью констатирующей работы (части исследования) и будет 



оценено, поэтому учитель не должен давать готовый список. Сообщение о необходимости 

покупать дополнительные материалы вы получите от куратора.  

По предмету «Изобразительное искусство»: выполнение суммативной работы будет создание 

батика, для которого необходимы будут канцелярские товары с 27 по 30 пункты (кнопки, краски, 

рамка, ткань). Или же можно будет приобрести готовый набор для создания батика (магазин 

«АБДИ»). 

 

 

 

 

 

 

 


