
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

Материально-технические условия реализации  

основных образовательных программ 

(НОО, АООП НОО) 

 

Наименование 

образовательной 

программы (с 

указанием предметов и 

курсов) в соответствии 

с учебным планом по 

образовательным 

программам 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Кол-во единиц 

1 2 3 

 Учебные кабинеты начальных классов           20 

 Специализированная мебель и система хранения 

Рабочее место учителя  (стол учителя с 

приставной тумбой, стул мягкий) 

20 

Столы ученические регулируемые по 

высоте 

300 

Стулья ученические регулируемые по 

высоте 

600 

Конторка Базарного (универсальная) 7 

Стол регулируемый по высоте для 

обучающихся с ДЦП 

2 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

72 

Тумба для хранения таблиц 3 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц и картинок 

20 

Стенды информационно-тематические 41 

Система демонстрации и хранения таблиц, 

плакатов (дидактика) 

4 

Технические средства обучения  

Компьютер учителя (в том числе 

ноутбуки) 

20 

Акустическая система 20 

Интерактивная доска 3 

Интерактивная приставка 1 

Мультимедийный проектор 20 

Экран проекционный 9 

Документ-камера 3 

Нетбук детский 415 

Персональный компьютер для школьника 

NotebookiRU 

13 

Модульная система экспериментов 

PROLOG -1 

4 

Видеомагнитофон, DVD - плеер 2 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 



Магнитофон, музыкальный центр 5 

Принтер, многофункциональное 

устройство 

8 

Тумба ТСО 20 

Роутер 20 

1.1.  Русский язык 

Родной (русский) язык 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (печатные) 

1013 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (электронные) 

236 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники) 

315 

Печатные пособия  

Лента букв 7 

Касса букв 7 

Касса букв классная 7 

Алфавит магнитный 7 

Демонстрационные карточки «Печатные и 

письменные буквы» 

7 

Демонстрационные карточки «Словарные 

слова» 

18 

Демонстрационные карточки: 

1. «Как сделать звукобуквенный разбор 

слова» 

2. «Как разобрать слово по составу» 

3. «Как разобрать предложение по 

членам предложения»» 

4. «Как подготовиться к изложению» 

5. «Как составить текст – описание» 

6. «Как правильно писать безударные 

окончания имён прилагательных» 

7. «Правописание безударных 

окончаний имён существительных» 

8. «Говори и пиши правильно» 

7 

Схемы для слого-звукового и 

звукобуквенного 

анализа слов при обучении грамоте 

25 

Комплект таблиц: 

1. «Гласные звуки и буквы» 

2. «Согласные звуки» 

3. «Гласные после шипящих» 

4. «Сочетания букв: чн, чк, нч, чт, рщ, щн, 

нщ» 

5. «Правописание согласных в корне 

слова» 

6. «Правописание безударных гласных в 

корне 

слова» 

7. «Члены предложения» 

8. «Правописание предлогов» 

7 

 

Комплект таблиц: 

1. «Обозначение звуков на письме» 

2. «Звук [й] и буквы е, ё, ю, я» 

7 

 



3. «Гласные после шипящих» 

4. «Сочетания букв: чн, чк, нч, чт, рщ, щн, 

нщ» 

5. «Перенос слов» 

6. «Имя существительное» 

7. «Имя прилагательное» 

8. «Глагол» 

9. «Корень слова» 

10. «Безударные гласные в корне слова» 

11. «Согласные в корне слова» 

12. «Части слова» 

 

13. «Разрезные карточки для работы с 

таблицами 

№7, 8, 10¸11» 

7 

Комплект таблиц: 

1. «Мягкий знак после шипящих» 

2. «Род имён существительных» 

3. «Правописание окончаний имён 

прилагательных» 

4. «Изменение имён прилагательных по 

числам» 

5. «Изменение имён прилагательных в 

единственном числе по родам» 

6. «Правописание непроизносимых 

согласных 

в корне слова» 

7. «Мягкий знак после шипящих» 

7 

 

Модель-аппликация «Ступени к грамоте. 

Звуки 

и буквы русского языка»: 

1. «Характеристика звуков» 

2. «Буквы (можем видеть и писать)» 

3. «Характеристика букв» 

4. «Звуки (можем произносить и писать) 

7 

 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте 

начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме): 

1. «Рожь» 

2. «Охотники на привале» 

3. «Два лада» 

4. «Преображение» 

5. «На севере диком» 

6. «Грачи прилетели» 

7. «Золотая Осень» 

8. «Витязь на распутье» 

9. «Цветы и плоды» 

10. «Утро в сосновом лесу» 

11. «Ручей в лесу (на косогоре)» 

12. «Купчиха за чаем» 

13. «Поход Игоря» 

14. «Всадница» 

7 

 



15. Явление Христа народу» 

16. «Берёзовая роща» 

17. «Московский Дворик» 

18. «Масленица» 

19. «Переход Суворова через Альпы» 

20. «Море. Коктебель» 

Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи и видеофильмы в 

соответствии с программой обучения 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего 

образования 

38 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

14 

Познавательная коллекция. 

Иллюстрированный 

словарь-справочник по русской культуре 

7 

Игры  

Комплект настольных развивающих игр:  

1. «Ребусы словарные слова» 7 

2. «Ребусы с предлогами» 7 

3. «Ребусы словарные словечки» 7 

4. «Непроизносимые согласные» 7 

5. «Словарные слова» 7 

6. «Орфографический фоторобот» 7 

7. «Орфографический этюд» 7 

8. «Падежи на виражах» 7 

9. «Домино: «Спасти безударную!» 7 

Целевой комплект игровых средств №8 

«Интеллектуальные умения» для детей с 

ОВЗ 

1 

Деревянная мозаика «Изучаем цвета, счет 

и буквы» для детей с ОВЗ 

1 

Комплект для развития «Волчек» для 

детей с ОВЗ 

1 

1.2. Литературное 

чтение Литературное 

чтение на родном 

(русском) 

языке 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета 

690 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники) 

1029 

Печатные пособия  

Репродукции картин и художественные 

фотографии по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме) 

25 

Комплект иллюстративных материалов: 

Рисунки к стихам С. Маршака «Великан» 

Рисунки к рассказам Н.И. Сладкова «С 

севера на юг»,«Букваренок» ,«Азбука» 

28 

Комплект иллюстративных материалов к 

сказке «Репка» 

7 

Комплект иллюстративных материалов 

«Светлячки» 

7 



Комплект иллюстративных материалов 

«Голуби» 

7 

Комплект иллюстративных материалов 

«Сказочные герои»: Мальвина, Буратино, 

Карлсон, Петрушка, Незнайка, Красная 

Шапочка, Чиполино, Пират, Светофор, 

Русалка, Глобус, Совушка 

7 

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). 

25 

Комплект портретов поэтов и писателей (в 

том числе в цифровой форме). 

25 

Комплект таблиц: 

1. «Малые жанры фольклора» 2. 

«Народные сказки» 

7 

 

3. «Литературные (авторские) сказки» 

4. «Сказки писателей России» 

5. «Сказки зарубежных писателей» 

6. «Самуил Яковлевич Маршак» 

7. «Корней Иванович Чуковский» 

8. «Владимир Григорьевич Сутеев» 

9. «Евгений Иванович Чарушин» 

10.«Виталий Валентинович Бианки» 

11.«Агния Львовна Барто» 

12.«Книги о детях» 

13.«Читаем о животных» 

14.«Читаем о родной природе» 

15.«О Родине и родной природе» 

16. «По страницам любимых книг» 

 

Комплект таблиц: 

1. «О тебе, моя Родина» 

2. «Фольклор народов России» 

3. «Малые жанры фольклора» 

4. «Фольклор народов мира» 

5. «Народные сказки» 

6. «Русские народные волшебные сказки» 

7. «Сказки народов России» 

8. «Литературные сказки» 

9. «Сказки писателей России» 

10. «Сказки зарубежных писателей» 

11. «Стихи о родной природе» 

12. «О детях и для детей» 

13. «О наших друзьях животных» 

14. «О Родине и родной природе» 

15. «Волшебный мир сказок» 

16. «По страницам любимых книг» 

7 
 

Комплект таблиц: 

1. «На острове Буяне. Фольклор» 

2. «Какие бывают загадки» 

3. «Пословицы» 

4. «Сказки народные и литературные» 

7 

 



5. «Иван Андреевич Крылов» 

6. «Александр Сергеевич Пушкин» 

7. «Иван Сергеевич Тургенев» 

8. «Стихи русских поэтов о родной 

природе» 

9. «Лев Николаевич Толстой» 

10. «Стихи о Родине» 

11. «Читаем о братьях наших меньших» 

12. «Читаем о детях и для детей» 

13. «Зарубежные сказочники» 

14. «Книги о животных» 

15. «Писатели — детям» 

16.«По страницам любимых книг» 

Комплект таблиц: 

1. «Крупицы народной мудрости» 

2. «Страницы старины седой» 

3. «Мифы народов мира» 

4. «Басни и баснописцы» 

5. «Книги, книги, книги…» 

6. «Василий Андреевич Жуковский» 

7. «Александр Сергеевич Пушкин» 

8. «Михаил Юрьевич Лермонтов» 

9. « Русские писатели XIX в.» 

10. «Родные поэты» 

11. «Писатели XX в. детям» 

12. «Зарубежные писатели» 

13. «Очерки и воспоминания» 

14. «Книги о путешествиях и 

приключениях» 

15. «Словари, справочники, 

энциклопедии» 

16. « В мире книг» 

7 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и видеофильмы в 

соответствии с программой обучения 

соответствующие 

тематике, данной в стандарте начального 

общего образования 

43 

Игры 

Комплект настольных развивающих игр:  

1. «Слоги. Ребусы. Загадки» 7 

2. «Словесный калейдоскоп» 7 

3. «Поговорки - цветочки, пословицы – 

ягодки» 

7 

4. «Слово не воробей, вылетит, не 

поймаешь» 

7 

5. «Я знаю слово» 7 

6. «Мысль бежит, слово догоняет» 7 

7. «Мудрые советы, мудрёная наука» 7 

1.3. Окружающий мир 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета 

690 

Фонд дополнительной литературы (в том  



числе словари, справочники, 

энциклопедии, атласы- определители) 

415 

Методические пособия по правилам 

дорожного движения, настольные игры 

105 

Печатные пособия 

Комплект таблиц: 

1. «Комнатные цветы» 

2. «Садовые цветы» 

3. «Части растений» 

4. «Земля. Луна» 

5. «Насекомые» 

6. «Птицы» 

7. «Рыбы» 

8. «Звери» 

9. «Зимующие птицы» 

10. «Перелетные птицы» 

11. «Дикие звери» 

12. «Домашние животные» 

13. «Динозавры» 

14. «Знакомство с компьютером» 

7 

Комплект таблиц: 

1-4. «Неживая и живая природа. Зима. 

Весна. Лето. Осень» 

5. «Явления природы в живой и неживой 

природе» 

6. «Деревья, кустарники, травы» 

7. Ядовитые растения» 

8. «Красная книга. Растения» 

9. «Красная книга. Животные» 

10.«Ориентирование. Стороны горизонта» 

11. «Водный и воздушный транспорт» 

12. «Наземный и подземный транспорт» 

13. «Строение тела человека» 

14. «Путешествие в космос» 

«Кладовые земли» 

7 

Комплект таблиц: 

1. «Черви. Моллюски» 

2. «Круговорот воды» 

3. «Размножение, развитие животных» 

4. «Цепи питания» 

5. « Животноводство» 

6. «Природа в опасности» 

7. « Скелет, мышцы» 

8. «Грибы» 

9. «Водоросли, мхи, лишайники» 

10. «Паукообразные, земноводные, 

пресмыкающиеся» 

11. «Растениеводство» 

12. «Деньги» 

13. «Распространение семян» 

14. « Развитие растения из семени» 

15. «Связи в живой природе» 

16. «Тела, вещества, частицы» 

7 



Комплект таблиц: 

1. «Зона Арктических пустынь» 

2. «Тундра» 

3. «Тайга» 

4. «Смешанные и широколиственные 

леса» 

5. «Зона степей» 

6. « Пустыня» 

7. «У Чёрного моря» 

8. « Природное сообщество — луг» 

9. «Природное сообщество — река» 

10. «Природное сообщество — болото» 

11. «Кого можно встретить в саду» 

12. «Поверхность нашего края» 

13. «Солнечная система. Планеты» 

14. «Созвездия» 

15. «Великие имена России» 

7 

Учебная карта «Карта полушарий» для 

начальной школы 

4 

Физическая карта «Россия» для начальной 

школы 

4 

Карта Свердловской области 4 

«Физико-краеведческая карта Каменского 

района» 

4 

Новая настенная «Политическая карта 

мира» 

4 

Карта «Природные зоны России» 4 

Демонстрационные карточки: 

1. «Растения» 

2. «Звери» 

3. «Птицы» 

4. «Насекомые» 

5. «Домашние животные» 

6. «Птицы России» (16 открыток) 

4 

Схемы: 

1. «Сердце» 

2. «Зубы» 

3. «Внутренние органы» 

4. «Дыхание» 

5. «Виды земной поверхности» 

4 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток) 

15 

Репродукции «Картинная галерея»: 

1. «На севере диком». 

2. «Первый снег» 

3. «Рожь» 

4. «Утро в сосновом лесу» 

5. «Охотники на привале» 

6. «Всадница» 

7. «Богатыри» 

8. «Иван – царевич на сером волке» 

9. «Аленушка» 

10. «Золотая осень» 

7 



11. «Сватовство майора» 

12. «Цветы и плоды» 

13. «Березовая роща» 

14. «Спасающиеся от кораблекрушения» 

15. «Ярослав Мудрый» 

16. «Грачи прилетели» 

17. «Демон (Сидящий)» 

18. «Троица» 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) обучающие 

программы по предмету 

4 

Электронные пособия к интерактивной 

доске 

4 

Наглядная школа. Окружающий мир 4 

класс. История России 

5 

Наглядная школа. Окружающий мир 2 

класс. Человек и общество 

5 

Экранно-звуковые пособия  

DVD Экология «Охрана животных и 

растений»: 1.«Птицы красной книги 

России» 2.«Млекопитающие красной 

книги России» 

3. «Охрана и восстановление зубров» 

4. «Охрана и восстановление стерхов» 

5. «Охраняемые животные других стран» 

6. «Растения красной книги России» 

7. «Охраняемые растения других стран» 

4 

DVD «Двенадцать месяцев»: 

1. «Осень» 

2. «Зима» 

3. «Весна» 

4. «Лето» 

4 

DVD «Оседлые и перелетные птицы»: 

1.«Почему они улетают» 

2.«Оседлые птицы» 3.«Кочующие птицы» 

4.«Перелетные птицы» 

5. «Птицы весной» 

6. «Птицы летом» 

7. «Птицы осенью» 

8. «Птицы зимой» 

9. «Перечень видов птиц по сюжетам» 

4 

DVD «Анатомия для детей» 4 

DVD «Экологические экскурсии. Лес. Луг» 4 

DVD «Экологические экскурсии. Пресный 

водоём. Болото» 

4 

DVD «Природные зоны России» 4 

DVD «Безопасность в доме» 4 

DVD «Пожарная безопасность» 4 

DVD «Безопасность на воде» 4 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий. Комплект 

 



«Начальная школа» Минимальный 

уровень: 

1. Цифровой измерительный модуль. 

Температура 

4 

2. Цифровой измерительный модуль. Звук 4 

3. Цифровой измерительный модуль. 

Освещённость 

4 

4. Цифровой измерительный модуль. 

Относительная влажность 

4 

5. Цифровой измерительный модуль. 

Атмосферное давление (барометр) 

4 

Цифровая лаборатория RELAB POINT  

для начальной школы (комплект 

стандартный) 

1 

Лабораторный комплект "Окружающий 

мир" 

1 

Набор для лабораторных экспериментов 

«Начальная школа№1». Зрение и слух. 

1 

Набор для лабораторных экспериментов 

«Начальная школа№2». Устройства и 

приспособления. 

1 

Набор для лабораторных экспериментов 

«Начальная школа№3». 

1 

Набор для лабораторных экспериментов 

«Начальная школа№4» 

1 

Микроскоп 15 

Лупа ручная 60 

Компас школьный 30 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 

Глобус рельефный демонстрационный 1 

Глобус для обучающихся 15 

Скелет человека на роликовой подставке 1 

Торс человека 1 

Модель-аппликация «Природные зоны 

России» 

1 

Модель «Планетная система» 

(механическая) 

1 

Модель «Круговорот воды в природе» 1 

Модель «Гигиена зубов» 1 

Модель «Светофор» 1 

Модель «Перекресток» 1 

Набор муляжей «Фрукты» 4 

Набор муляжей «Грибы» 4 

Набор муляжей «Овощи» 4 

Натуральные объекты  

Гербарий «Деревья и кустарники» 

(22 вида, с иллюстрациями) 

7 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

(30 видов, с иллюстрациями) 

7 

Гербарий «Культурные растения» 

(30 видов, с иллюстрациями) 

7 

Гербарий «Полезные ископаемые» 7 



Гербарий « Почва и её состав» 7 

Игры  

Настольные развивающие игры (лото, 

игры-путешествия) 

14 

Настольные игры и лото по правилам 

дорожного 

движения 

19 

Наборы ролевых игр (по темам: Дом, 

Транспорт, Магазин) 

7 

1.4. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета 

153 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники) 

35 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой (в том числе в 

цифровой форме). 

7 

Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения  (в том числе в цифровой форме). 

7 

Информационно-коммуникативные 

средства 

 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы мировых религиозных 

культур» 

4 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы православной 

культуры» 

4 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы светской этики» 

4 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы иудейской культуры» 

4 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы исламской культуры» 

4 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы буддийской культуры» 

4 

Комплект презентаций к урокам ОРКСЭ 4 

Экранно-звуковые пособия  

CD диски с записями колокольных звонов 5 

CD диски с записями молитв 7 

1.5. Математика 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета 

690 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники) 

135 

Печатные пособия  

Комплект таблиц: 

1. «Длина. Способы измерения длины» 

2. «Длина. Единицы длины: м, дм,см» 

3. «Длина. Единицы длины: мм, см, дм, 

7 



м» 

4. «Длина. Единицы длины. Километр» 

5. «Длина. Единицы длины: мм, см, дм, м, 

км» 

6. «Масса. Единицы массы. Килограмм» 

7. «Масса. Единицы массы. Грамм» 

8. «Масса. Единицы массы. Тонна, 

центнер» 

9. «Вместимость. Единицы вместимости. 

Литр» 

10. «Периметр» 

11. «Площадь прямоугольника и 

квадрата» 

12. «Периметр и площадь 

прямоугольника и квадрата» 

13. «Площадь. Единицы площади: мм², 

см², дм²» 

14. «Единицы длины. Единицы площади. 

м²» 

15. «Единицы длины. Единицы площади» 

16. «Время. Единицы времени. Час, 

минута» 

17. «Время. Единицы времени. Неделя, 

месяц, год» 

18. «Время. Единицы времени. Сутки» 

19. «Время. Единицы времени. Секунда» 

20. «Время. Единицы времени. Век» 

Комплект таблиц : 

1. «Точка. Линии» 

2. «Учимся чертить отрезок» 

3.«Многоугольники» 

4. «Виды углов» 

5. «Прямоугольник. Квадрат. Свойство 

сторон» 

6. «Круг. Окружность. Радиус 

окружности» 

7 

Комплект таблиц : 

1. «Римские цифры» 

2. «Старинные русские меры длины» 

3.«Старинные русские меры массы и 

вместимости» 

4. «Математика и мир вокруг (1)» 

5. «Математика и мир вокруг (2)» 

6. «Геометрические узоры. Симметрия» 

7. «Плоские и объемные фигуры» 

8. «Куб. Прямоугольные параллепипед» 

9. «Поиск треугольников в заданной 

фигуре» 

10. «Геометрия и мир вокруг» 

7 

Демонстрационная таблица умножения 7 

Таблица Пифагора. Скорость, время, 

расстояние 

4 

Комплект таблиц : 7 



1. «Периметр и площадь 

многоугольника» 

2. «Умножение и деление суммы на 

число» 

3. « Письменное деление» 

4. «Увеличение, уменьшение чисел» 

5. «Уравнения» 

6. «Письменное умножение» 

7. «Деление с остатком» 

8. «Деление с числом нуль» 

Комплект таблиц: 

1. «Доли» 

2. «Умножение и деление числа на 

произведение» 

3. «Сложение и вычитание величин» 

4. «Умножение и деление величин» 

5. «Письменное умножение на двузначное 

число» 

6. «Письменное умножение на 

трёхзначное число» 

7. «Приёмы письменного деления с 

остатком» 

8. «Скорость, время, расстояние» 

7 

Касса цифр и счетных материалов "Учись 

считать" 

7 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные) в соответствии с основными 

темами программы обучения (в том числе 

и цифровые) 

14 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

 

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающие программы по предмету. 

4 

Интерактивная таблица по математике для 

начальной школы: «Разряды и классы 

чисел» 

7 

Демонстрационные пособия  

Набор счётных материалов (круги, 

треугольники, квадраты) 

15 

Магнитная математика (все разделы)    7 

Бусы для счета в пределах 20 

(раздаточные) 

 30 

Панель с набором инструментов 

(транспортир, 2 угольника, циркуль, метр) 

11 

Часовой циферблат раздаточный 15 

Геометрические тела демонстрационные 6 

Набор магнитных карточек «Дроби и 

доли» 

5 

Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 (магнитная) 

15 

Гипсовые модели Шар d = 145 4 

Гипсовая модель Куб большой 4 



Экранно-звуковые пособия  

DVD « Занимательные задания по 

математике для 1-4 класса» 

7 

Игры  

Игровой набор «Танграм» (с комплектом 

карточек) 

25 

Целевой комплект игровых средств №8 

«Интеллектуальные умения» для детей с 

ОВЗ 

1 

Деревянная мозаика «Изучаем цвета, счет 

и буквы» для детей с ОВЗ 

1 

1.6. Изобразительное 

искусство 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (печатные) 

226 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (электронные) 

388 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники, 

энциклопедии, книги и альбомы по 

искусству) 

 

98 

Печатные пособия  

Портреты русских и зарубежных 

художников 

4 

Введение в цветоведение (комплект 

таблиц): 

1. «Цвета и гуашь» 

2. «Палитра» 

3. «Ахроматичные цвета» 

4. «Основные и смешанные цвета» 

5. «Теплые цвета» 

6. «Холодные цвета» 

7. «Разбелы» 

8. «Затемнения» 

9. «Потускнения» 

10. «Светотени» 

11. «Цвет в перспективе» 

12. «Контрастные цвета» 

13. «Нюансовые цвета» 

14. «Колорит» 

15. «Символика цвета» 

16. «Цвет в геральдике» 

7 

Таблицы: «Гжель. Учимся рисовать» 4 

Таблицы: «Хохлома. Учимся рисовать» 4 

Таблицы: «Декоративное рисование 

Филимоновская свистулька» 

3 

Набор репродукций «Времена года» 

выпуск №1 (10 репродукций.) 

1.«Зима в лесу» 

2.«Снег тает» 

3.«В зарослях» 

4.«Осень в Тотемском уезде» 

5.«Ранняя весна» 

6.«Ранний снег» 

7 



7.«Зимой в скиту» 

8.«Летний день» 

9.«Пейзаж с фигурами у реки» 

10.«Лесная поляна» 

Набор репродукций «Времена года» 

выпуск №2 (10 репродукций.): 

1.«Золотые листья» 

2.«В провинции. Город Торжок» 

3.«Садик. 1897» 

4.«В начале зимы. 1895» 

5.«Ранний снег. Бехово. 1891» 

6.«Гроза идет. 1911» 

7.«Ясный август. 1915» 

8.«Весна.1981» 

9.«Жатва. 1850-е» 

10.«Гурзуф» 

7 

Схемы: «Правила рисования» 7 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы 

14 

Экранно-звуковые пособия  

DVD «Памятники архитектуры»  4 

DVD « Народные промыслы»  5 

DVD «Художественные музеи» 2 

DVD «Творчество русских художников» 6 

1.7. Технология 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (печатные) 

110 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (электронные) 

504 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники, 

энциклопедии, книги и 

альбомы по искусству) 

 

98 

Печатные пособия  

Комплект таблиц «Технология. 

Организация рабочего места»: 

1. «Организация рабочего места при 

работе с пластилином» 

2. «Организация рабочего места при 

работе с бумагой и картоном» 

3. «Организация рабочего места при 

работе с природным материалом» 

4. «Организация рабочего места при 

работе с текстилем» 

5. «Организация рабочего места при 

работе с набором детаолей 

«Конструктор»» 

6. «Организация рабочего места при 

работе с пластиком и пенопластом» 

7 

Комплект таблиц «Технология. Обработка 

бумаги и картона-2»: 

7 



1. «Ножницы – режущий инструмент» 

2. «Приемы резания ножницами» 

3. «Деление листа бумаги на части» 

4. «Рицовка. Биговка» 

5. «Формирование бумажных деталей» 

6. «Приемы наклеивания бумажных 

деталей» 

7. «Деление круга на части: две, три, 

четыре, пять, шесть» 

8. «Технология изготовления изделия» 

Комплект таблиц «Технология.Обработка 

бумаги и картона» 

1. «Разметка деталей» 

2. « Разметка деталей копированием» 

3. «Разметка деталей по линейке» 

4. «Разметка деталей по угольнику» 

5. «Линии чертежа» 

6. «Чертёж. Эскиз. Рисунок» 

7. «Разметка деталей с помощью 

циркуля» 

8. «Разметка объёмных деталей» 

7 

Комплект таблиц «Технология. Обработка 

природного материала и пластика» 

1. «Соединение деталей из 

природного материала» 

2. Приёмы работы с деталями набора 

«Конструктор»» 

3. «Приёмы обработки пластика» 

4. «Технологический проект» 

5. «Информационный проект» 

6. «Анализ образца изделия» 

7 

Комплект таблиц «Технология. Обработка 

ткани» 

1. « Швейные инструменты и 

приспособления» 

2. «Отмеривание и вдевание нитки в 

иглу» 

3. «Закрепление нитки на ткани» 

4. «Лекало. Изготовление изделия» 

5. « Выкройка. Изготовление изделия» 

6. «Строчка прямого стежка и её 

варианты» 

7. «Строчка косого стежка и её варианты» 

8. «Строчка петельного стежка и её 

варианты» 

9. «Строчка петлеобразного и 

крестообразного стежков» 

10. « Разметка ткани для выполнения 

строчек (вышивания)» 

11. «Пришивание пуговиц» 

7 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты, 

4 



обучающие программы по предмету 

Экранно-звуковые пособия  

DVD «Труд людей» 4 

DVD «Технологические процессы»  6 

DVD « Народные промыслы» 6 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Конструктор модульных станков (3 в 1) 5 

Прибор для выжигания 15 

Пистолет термоклеящий Stayer «PROFI» 

электрический 

15 

Набор инструментов для работы с 

различными 

материалами 

15 

Конструктор металлический №2 (290 

деталей) 

84 

Натуральные объекты  

Коллекция «Лен» 4 

Коллекция «Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников» 

2 

Коллекция « Плоды сельскохозяйственных 

растений» 

2 

Коллекция «Гранит и его составные части» 2 

Коллекция «Хлопок» 4 

Коллекция «Шерсть» 4 

Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры 

4 

Коллекция « Шёлк» 4 

1.8. Музыка 

Учебный кабинет 1 

Специализированная мебель и система 

хранения 

 

Рабочее место учителя (стол учителя с 

приставной тумбой, стул мягкий) 

1 

Столы ученические регулируемые по 

высоте 

15 

Стулья ученические 30 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

4 

Тумба под аппаратуру 1 

Доска аудиторная маркерная с набором 

приспособлений для крепления таблиц 

1 

Стенды информационно-тематические 2 

Технические средства обучения 

Ноутбук учителя 2 

Акустическая система 1 

Проектор 1 

Внешний аудиоинтерфейс USB 2 

Студийные мониторы 2 

Вокальный конденсаторный микрофон 1 

Студийные наушники закрытого типа 2 

Цифровое пианино. 1 

Микшерский пульт 1 



Радио микрофоны  

Принтер  

Стойка для мониторов 2 

Усиленная микрофонная стойка 2 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (печатные) 

120 

Учебники для освоения программы 

учебного предмета (электронные) 

494 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе ноты, справочники, энциклопедии, 

книги и альбомы по искусству) 

 

46 

Печатные пособия 

Таблицы: 

1. «Нотный стан. Нотоносец» 

2. «Фортепиано. Звуки низкие, средние, 

высокие» 

3. «Динамика. Диапазон» 

4. «Темп» 

5. «Длительность звука. Пауза» 

6. «Доли. Такт. Размер» 

7. «Музыкальные жанры» 

8. «Музыкальные формы» 

9. «Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра» 

10.«Народные музыкальные инструменты» 

11.«Струнные инструменты. Смычковые» 

12.«Струнные инструменты. Щипковые» 

13.«Духовые инструменты. Деревянные» 

14.«Духовые инструменты. Медные» 

15.«Клавишные инструменты» 

16.«Язычковые музыкальные 

инструменты» 

17.«Электромузыкальные инструменты» 

18.«Комплект карточек Волшебные 

инструменты» 

1 

 

Комплект карточек: 

1. «Обучающий калейдоскоп. 

Музыкальные термины» 

2. «Музыкальные произведения и их 

авторы» 

3. «Музыкальные инструменты» 

1 

Портреты композиторов (комплект) 1 

Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной 

программы (электронный 

вариант) 

5 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие программы:  

«Энциклопедия классической музыки» 1 

Музыкальная энциклопедия 

«Композиторы» 

1 



Программно-методический комплекс 

«Проектная деятельность. Музыкальный 

конструктор» 

1 

Программно-методический комплекс 

«Мир музыки» 

1 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке 

15 

DVD с классической, современной 

музыкой 

13 

DVD «Антология русской и 

западноевропейской музыки ХИ - ХХ вв» 

1 

Фонограммы детских песен на 

электронных носителях 

 

DVD Комплекс уроков по МХК 

(презентации к урокам, видеофрагменты, 

тесты, контрольно - измерительные 

материалы) 

1 

Учебно-практическое оборудование 

Набор перкуссии FPS -6 (маракасы, 

шейкер «яйцо», тамбурин, кастаньеты, 

кастаньеты на ручке, браслет с 

бубенцами). 

 
2 

Набор перкуссии FPS -10 ( металлофон, 

маракасы, кастаньеты, тамбурин, шейкер 

«яйцо», цимбалы, гуиро, треугольник, 

джингл-стик). 

 
1 

Колокольчики 1 
Металлофон хроматический 2 

Рубель 2 

Барабан 1 

Бубен 2 

Ксилофон 1 

Трещотки 2 

Гусли 1 

Тамбурин 2 

Блок флейта 2 

1.9. Иностранный язык 

(английский) 

Учебный кабинет 1 

Специализированная мебель и система хранения 

Рабочее место учителя (стол учителя с 

приставной тумбой, стул мягкий) 

1 

Столы ученические регулируемые по 

высоте 

12 

Стулья ученические регулируемые по 

высоте 

24 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

3 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и 

картинок 

1 

Стенды информационно-тематические 2 

Стенд «Произносительная таблица по 1 



английскому языку» 

Технические средства обучения 

Компьютер учителя 1 

Акустическая система 1 

Телевизор ЖК 1 

Принтер 1 

DVD - проигрыватель 1 

Ноутбуки обучающихся 12 

Лингафонная система «Линко» на 13 

ученических мест 

1 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы по 

учебным предметам 

577 

Фонд дополнительной литературы (в том 

числе словари, справочники) по учебным 

предметам 

109 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 1 

Произносительная таблица 1 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала 

3 

Наборы тематических картинок по 

английскому языку 

15 

Ситуационные плакаты с раздаточным 

материалом по темам: Квартира, Детская 

комната, Магазин, Хобби, Профессии. 

15 

«Географическая карта Европы» 1 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие программы 2 

Диск с электронными плакатами, 

презентациями ( эл.Учебник ) 

1 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемые для 

изучения английского языка 

5 

1.10. Физическая 

культура 

Спортивный зал 1 

Раздевалки для мальчиков и девочек 

(душевые 

и туалеты) 

2 

Специализированная мебель и система хранения 

Рабочее место учителя (стол учителя, стул) 2 

Шкаф секционный металлический для 

хранения спортивного инвентаря 

1 

Доска аудиторная 1 

Гимнастические скамейки 3 

Стенды информационные 2 

Технические средства обучения  

Музыкальный центр 1 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники для освоения программы по 

учебным предметам (печатные) 

205 

Учебники для освоения программы по 

учебным предметам (электронные) 

409 



Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

134 

Печатные пособия 

Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовленности 

5 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи для проведения 

гимнастических комплексов 

10 

Учебно-практическое оборудование 

Раздел: легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту 1 

Гранаты для метания 500-700 грамм 10 

Мячи для метания 10 

Секундомер 2 

Рулетка 2 

Эстафетные палочки 2 

Раздел: спортивные игры  

Баскетбольный щит 2 

Дополнительный щит 2 

Сетка волейбольная 1 

Мяч баскетбольный 6 

Мяч волейбольный 7 

Мяч футбольный 4 

Раздел: гимнастика  

Гимнастические скамейки 3 

Стенка гимнастическая 11 

Гимнастический козел 2 

Гимнастический конь 1 

Маты гимнастические 6 

Перекладина навесная 1 

Скакалки 29 

Гимнастические палочки 25 

Обручи гимнастические 15 

Кольца гимнастические 1 

Мостик для опорных прыжков 1 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Гантели 1,5 кг (пара) 25 

Массажер деревянный 25 

Раздел: лыжная подготовка  

Лыжи пластиковые 25 

Лыжи деревянные 10 

Ботинки лыжные 30 

Палки лыжные 30 

Школьный стадион  

Универсальная спортивная площадка 1 

Площадка-комплект тренажерного 

оборудования 

1 

Полоса препятствий 1 

Площадка для воркаута 1 

Легкоатлетическая беговая дорожка 1 

Площадка для прыжков в длину 1 

Трибуна для зрителей (100 мест) 1 
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