Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
№
Предмет
п/п
1 Русский язык

2

Литература

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
с перечнем основного оборудования
Программно-методические материалы:
Стандарт начального образования по русскому языку -18 шт.
Примерная программа начального образования по русскому языку -18 шт.
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы.
Словари всех типов по русскому языку:
- толковый словарь Даля (в 4-х томах) – 1 шт.
- школьный толковый словарь – 25 шт.
- орфографический словарь – 32 шт.
Дидактические материалы
Дидактические материалы для 1-4 классов
Методические пособия для учителя- 11 шт.
Печатные пособия
Таблицы
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) – 1 шт.
Касса букв и сочетаний - 1 шт.
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по
русскому языку
Иинформационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие программы
 Учебно-методический комплект «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия»
 Демонстрационные таблицы по русскому языку
 Электронный тренажер для индивидуальной работы учащихся.
 Повторение и контроль знаний Русский язык 1-4 классы (электронное интерактивное приложение)
 Ауди приложение к учебнику Л.Ф. Климановой.
 Развивающие задания и упражнения по русскому языку 1-4 классы.
Программно-методические материалы:
Стандарт начального образования по литературному чтению -1шт.
Примерная программа начального образования по литературному чтению -1 шт.
Словари по литературному чтению
Дидактические материалы
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по
литературному чтению
Дидактические материалы для 1-4 классов
Методические пособия для учителя- 12 шт.
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Математика

Печатные пособия
Таблицы
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному
чтению -14 шт.
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей -12 шт.
Иинформационно-коммуникационные средства
 Электронное приложение к учебнику «Азбука» Обучение грамоте и чтению.
 Хрестоматия по литературе.
 Мультимедийный учебно-методический комплект «История Отечества»
Программно-методические материалы:
Стандарт начального образования по математике -1шт
Примерная программа начального образования по математике -1шт
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы
обучения
Печатные пособия
Таблицы
Таблицы по математике для 1-4 классов – 4 комплекта
Дидактические материалы
Наглядное пособие для изучения состава числа – 11 шт.
Демонстрационная таблица умножения – 11 шт.
Карточки с целыми числами от 0 до 100
Занимательные задания по математике для 1-4 класса
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20
Комплект для изучения состава числа
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100
Линейка -11
Циркуль -11
Метры демонстрационные
Комплекты цифр и знаков (“математический веер”)Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками – 11шт.
Иинформационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие программы
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики - 1
комплект
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных
материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы - 1 комплект
Инструментальная среда по математике - 4 комплекта
 Демонстрационные таблицы по математике
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Окружающий мир
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Иностранный язык

 Учебно-методический комплект «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия»
 Математика. Развивающие задания и упражнения, 1 – 4 классы
 Раздаточный и дидактический материал, 3 – 4 классы
 Электронное приложение к учебнику М.И.Моро
Стандарт начального образования по окружающему миру-11шт
Примерная программа начального образования по окружающему миру-11шт
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения -5 комплектов
Географические настенные карты -6 шт.
Глобусы – 4 шт.
Термометры для измерения температуры воздуха – 11шт.
Термометр медицинский - 11шт.
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания программного материала обучения- 3шт
Коллекции полезных ископаемых – 3шт.
Коллекции плодов и семян растений- 3шт.
Гербарии культурных и дикорастущих растений – 3шт.
Наборы лабораторной посуды – 11шт.
Иинформационно-коммуникационные средства
Диапозитивы – 7 комплектов
Видеофильмы:
 Чрезвычайные приключения Юли и Ромы – 1 комплект
 Основы противопожарной безопасности – 1шт.
 Основы безопасности на воде – 1 шт.
 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 шт.
Стандарт начального общего образования по иностранному языку -2 шт.
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) – 2 шт.
Примерная программа начального общего образования по иностранному языку – 2шт.
Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка – 2шт.
Книги для чтения на иностранном языке -14шт.
Двуязычные словари – 2шт.
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждой
ступени обучения - 4шт.
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка -1 компл.
Карта страны изучаемого языка -1 шт.
Карта мира политическая -1шт.
Карта Европы (политическая, физическая)-2шт.
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Музыка
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Изобразительное
искусство

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка - 4 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Кабинет музыки - 1шт.
Программно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»-1шт
Примерная программа основного общего образования по музыке-1шт
Книги о музыке и музыкантах -7шт.
Научно-популярная литература по искусству-11шт.
Музыкальная энциклопедия-1шт.
Музыкальный энциклопедический словарь-1шт.
Энциклопедический словарь юного музыканта-1шт.
Словарь основных терминов по искусствоведению-1шт.
Таблицы:
– нотные примеры-2
– средства музыкальной выразительности-2
Текст Гимна России-1шт
Портреты композиторов -1комплект
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной
программы -2шт
Иинформационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие программы
Аудиозаписи-5шт
Фонохрестоматии по музыке-1шт
Музыкальные инструменты:
Пианино -1шт.
Гитара -1шт.
Детские музыкальные инструменты – 1 комплект
Технические средства обучения
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры микрофоны-5шт.
усилители звука - 4шт.
динамики - 4шт.
музыкальный центр -1шт.
DVD-1шт.
Проигрыватель – 1 шт.
Программно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»-1шт
Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству-1шт
Таблицы:
Портреты русских и зарубежных художников - 1 комплект
Таблицы по цветоведению, построению орнамента-7шт.
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Информатика
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Физическая культура

Таблицы по стилям одежды, предметов быта-7шт.
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, человека-6 комплектов
Иинформационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие программы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по искусству-12шт.
Электронные библиотеки по искусству-2 шт.
Видеофильмы:
- по памятникам архитектуры-7шт.
- по художественным музеям-5шт.
- по видам изобразительного искусства-12шт.
- по творчеству отдельных художников-9шт.
- по народным промыслам-11шт.
- по декоративно-прикладному искусству-8шт.
Кабинет информатики – 1 шт.
Компьютеры – 10 шт.
АРМ – 1 комплект
Компьютерный стол – 10 шт.
Стул офисный – 10 шт.
Таблицы по информатике – 1 комплект
Спортивный зал – 1шт
1. Стандарт начального общего образования по физической культуре
2. Примерная программа по физической культуре начального общего образования по физкультуре
Учебно-практическое оборудование:
Гимнастика
1. Стенка гимнастическая
2. Канат для лазания, с механизмом крепления
3. Мост гимнастический подкидной
4. Скамейка гимнастическая жесткая
5. Коврик гимнастический
6. Маты гимнастические
7. Мяч малый (теннисный)
8. Скакалка гимнастическая
9. Палки гимнастические
10. Обручи
Легкая атлетика
1. Конусы разметочные
2. Лента финишная-1шт.
3. Рулетка измерительная
4. Стойки для прыжков в высоту – 2 шт.
5. Металлическая планка для прыжков в высоту – 1 шт.
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Технические средства
обучения кабинетов
начальной школы
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МЕБЕЛЬ кабинета
начальных классов
Всего кабинетов -13

Спортивные игры
1. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой-1шт.
2. Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой-4шт.
3. Мячи баскетбольные-12шт.
4. Сетка волейбольная-1шт.
5. Мячи волейбольные-12шт.
6. Мячи футбольные-13шт.
7. Насос для накачивания мячей-1шт.
8. Теннисный стол-1шт.
9. Теннисные ракетки и шары – 5 комплектов
Лыжная подготовка
1. Лыжи-25шт.
2. Лыжные палки -25пар
3. Лыжные ботинки – 10 пар
Пришкольный стадион
1. Легкоатлетическая дорожка
2. Игровое поле для футбола
3. Футбольные ворота
Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская-2шт
Экран (навесной) - 13 шт.
Мультимедийный проектор - 13 шт.
Ноутбуки – 12 шт.
Сканеры – 3 шт.
Принтеры лазерные – 8 шт.
МФУ – 3 шт.
Интерактивная доска - 1 шт.
Диапроектор – 2 шт.
Слайдпроектор – 3 шт.
Ученический стол-13 шт. в каждом кабинете
Стул-27 в каждом кабинете
Учительский стол-1 шт. в каждом кабинете
Шкаф-стенка в каждом классе – 13 комплектов

