ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Кабинет № 17
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек).

РУССКИЙ ЯЗЫК
(С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)

1.

2.
4.

5.

9.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов:
 календарно-тематическое планирование, составлено в
соответствии с программой «Русский язык. 4 класс. В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий», 2016 г. УМК «Школа России»
 учебник по русскому языку / В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. – Москва: «Просвещение», 2014 г. УМК «Школа
России»
Печатные пособия
Словари по русскому языку:
Технические средства обучения
Классная доска
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Аудиоколонки.
Принтер.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по русскому языку.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения.
Оборудование класса
Ученические столы 1- местные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала

Д-1
К-23

Д-1
Д-1
Д-1
Д-1
Д-1
Д-1
Д-1
Д-1
Д-1
К-23
Д-1
Д-5
Д-3

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1

(С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4
классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Стандарт начального образования по литературному чтению.
Примерная программа начального образования по литературному
чтению.
Печатные пособия
2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального образования по литературному
чтению и в программе обучения (в том числе в цифровой форме).
Словари по литературному чтению.
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.

К
Д
Д
Д
Д
Д

Технические средства обучения
4. Классная доска.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Аудиоколонки.
Принтер.
Экранно-звуковые пособия
5. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по русскому языку.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения.
Оборудование класса
9. Ученические столы 1- местные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К-23
Д-1
Д-5
Д-3

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие
тетради, хрестоматии и т.п.).
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители,
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей,
общественных явлениях и пр.).
Стандарт начального образования и документы по его реализации.
Методические пособия для учителя.
Печатные пособия
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2.

3.

4.

5

6.
7.
8.
9.

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в
соответствии с программой обучения.
Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные
(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей,
военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).
Географические настенные карты.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие
программы по предмету.
Технические средства обучения (ТСО)
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по предмету в цифровой форме.
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения в цифровой
форме.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометр для измерения температуры воздуха.
Натуральные объекты
Живые объекты (комнатные растения).
Игры и игрушки
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования.
Оборудование класса
Ученические столы 1- местные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
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МАТЕМАТИКА
1.

2.

3.

4.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа,
учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.)
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в
соответствии с основными темами программы обучения.
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в цифровом
формате).
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике
курса математики).
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П

Технические средства обучения (ТСО)
3

Классная доска.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Аудиоколонки.
Принтер.

5.

6.

9.

Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного
пересчета от 0 до 10.
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного
пересчета от 0 до 20.
Демонстрационная таблица умножения.
Экранно-звуковые пособия
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
Занимательные задания по математике для 1-4 класса.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету
от 0 до 10
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету
от 0 до 20
Линейка
Циркули классные
Комплекты цифр и знаков
Комплекты цифр и знаков («математический веер»)
Оборудование класса
Ученические столы 1- местные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1.

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному
искусству (учебники, рабочие тетради, дидактические материалы)
1Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги по
стилям изобразительного искусства и архитектуры).

Д

1

4

2.

Печатные пособия
1Портреты русских и зарубежных художников
1Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
1Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству
Информационно-коммуникационные средства
2Мультимедийные обучающие художественные программы
2Игровые художественные компьютерные программы
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3.
Технические средства обучения (ТСО)

4.

5.

6.

7.

2Классная доска.
2Мультимедийный проектор.
Компьютер.
.Аудиоколонки.
Принтер.
Экранно-звуковые пособия
3Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям
3Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы,
художественные музеи, творчество отдельных художников,
художественные технологии) в соответствии с программой обучения
Учебно-практическое оборудование
3Материалы для художественной деятельности: краски акварельные,
гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная,
фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных
размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор),
пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ.
Натурный фонд
6
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
6
Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства
7промыслов
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