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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Ноутбук учительский iRU Patriot  

Ноутбук учительский ASUS 

Нетбук  iRU  ноутбуки (ученические) 

DVD - проигрыватель 

Телевизор  

Проектор ACER 

Документ-камера 

Мост/точка доступа D-Link 

Модульная система экспериментов PRoLog 

Музыкальный центр 

Принтер, ксерокс 

15 

10 

354 

5 

8 

15 

2 

15 

15 

1 

13 

 

Оборудование класса 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Стул учительский 

Стол учительский 

Парты  

Стулья ученические 

Шкафы 

Доска 

Доска интерактивная 

 

15 

15 

225 

450 

60 

15 

4 
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Дидактические пособия и материалы 
 

 

Название 

раздела (ТЕМА) 

Книгопечатная продукция и печатные пособия Учебно–практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Экранно-звуковые пособия и 

электронные ресурсы 

Русский язык  

1 класс 

1. Письмо. 

Графика. 

- Учебно-методические комплекты по письму и 

развитию речи, русскому языку для 1 класса: 

учебники, рабочие тетради, прописи и др.  

- Стандарт начального образования по 

образовательной области «Русский язык» 

- Методические рекомендации к урокам 

обучения грамоте, русского языка 

- Примерная программа начального образования 

по русскому языку 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы:   

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

Касса букв 

Таблицы и плакаты: 

      - Алфавит (плакат) 

      - Лента букв (плакат) 

      - Образцы прописных и строчных букв и их 

элементов. 

 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки; 

   

2. Карточки для индивидуальной 

работы: 

3. Образцы написания букв 

4. Игры и игрушки 

 

 

1. Презентации по темам:  

  - Алфавит 

    - Образцы написания букв 

- Звуки и буквы 

 

2. Диски: 

      - Электронное приложение к 

учебникам: 

Русский язык. В.П. Канакина. В. Г 

Горецкий 

3. Анимационная азбука 

4. Аудиозаписи: 

- русские народные песни; 

- аудиокниги русских и советских 

писателей; 

- песенки о буквах; 

- «Весёлый алфавит»; 

5. Видеозаписи 

- Мультфильмы 

-Развивающие видеоролики о 

буквах. 

2. Развитие речи 

 

 

 

 

Демонстрационный материал по развитию речи:  

- Герои сказок 

- Сюжетные картинки по развитию речи 

- Набор сюжетных картин по развитию речи 

- Опорные схемы по темам: 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки. 

2. Игры и игрушки 

3. Куклы в русской     

1. Презентации по темам:  

  - «Русские народные сказки» 

  - Звуки и буквы 

  - Алфавит 
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       - «Речь» 

       - «Предложение»                                   

       - «Перенос слов»                                    

        - «Ударение» 

- Набор картин русских и советских художников 

(для уроков развития речи) 

Демонстрационный материал по развитию речи: 

     - Деревья, плоды, листья 

     - Дикие животные 

           - Домашние животные 

     - Народные промыслы 

     - Транспорт 

     - Посуда 

     - Зима 

     - Животные севера 

     - Насекомые 

     - Перелётные птицы 

     - Герои сказок 

     - Мебель 

(национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира 

ребёнка. 

4. Наборы ролевых игр, игрушек и     

конструкторов (по темам:   

  - «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

  -  «Транспорт»,  

  - «Магазин» и др.) 

5. Настольные развивающие 

игры (типа «Эрудит» и др.) 

 

2. Диски: 

      - Электронное приложение к 

учебникам: 

Русский язык. В.П. Канакина. В. Г 

Горецкий 

 

3. Аудиозаписи: 

- русские народные песни; 

- аудиокниги русских и советских 

писателей; 

- песенки о буквах; 

- «Весёлый алфавит»; 

4. Видеозаписи 

- Мультфильмы 

-Развивающие видеоролики о 

буквах. 

3. Слово и 

предложение. 

 

Синтаксис. 

  - Сюжетные картинки по развитию речи 

    - Опорные схемы по теме «Речь», 

«Предложение», «Виды предложений», «Знаки 

препинаний»  

 Презентации по темам: 

   - «Речь. Виды речи» 

   - «Предложение 

повествовательное, 

вопросительное и побудительное» 

4. Орфография и 

пунктуация 

 

Таблицы и плакаты: 

      - Алфавит (плакат) 

      - Лента букв (плакат) 

     - Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн 

      -Предлоги 

      -Картинный словарь 

      -Словарные слова 

Карточки для индивидуальной работы: 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки; 

  - индивидуальные веера с 

     гласными буквами; 

  - индивидуальные веера с 

     парными звонкими и  

     глухими согласными    буквами. 

1. Презентации по темам:  

  - Звуки и буквы; 

  - Алфавит; 

  - Согласные звуки русского 

языка; 

  - Гласные звуки и буквы 

русского языка. 

  - Правописание сочетаний жи-
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- Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн 

- Правописание безударных гласных 

- Правописание парных звонких и глухих 

согласных 

      - Правописание непроизносимых согласных 

2. Карточки для индивидуальной 

работы: 

  - правописание жи-ши, ча-ща,  

чу-щу, чк-чн 

4. Карточки-слияния (инд.) 

5. Правописание имён 

     собственных. 

 

ши, ча-ща, чу-щу 

  - Предложение 

повествовательное, 

вопросительное и побудительное 

2. Диски: 

      - Электронное приложение к 

учебникам: 

Русский язык. В.П. Канакина. В. Г 

Горецкий 

3. Интерактивные плакаты: 

       - Предложение 

       - Согласные звуки русского 

языка 

5. Фонетика и 

орфоэпия 

 

-Набор таблиц по теме «Фонетика» 

Таблицы и плакаты: 

      - Алфавит (плакат) 

      - Лента букв (плакат) 

      -Картинный словарь 

  Презентации по темам: 

  - «Звуки и буквы» 

  - «Алфавит» 

  - «Ударение» 

6. Морфология Опорные схемы по теме: 

- Имя существительное 

- Имя прилагательное                          

- Глагол  

Карточки для индивидуальной работы. 

 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки. 

2. Карточки для индивидуальной 

работы: 

-  Имя существительное 

- Имя прилагательное                          

- Глагол  

- Правописание имён 

     собственных 

Презентации по темам: 

  - «Имя существительное» 

  - «Имя прилагательное» 

  - «Глагол» 

2 класс 

1. Фонетика и 

орфоэпия  

1. Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы:   

2. Таблицы: 

Средства обратной связи: 

  - сигнальные карточки 

  - индивидуальные веера с 

буквами 

Презентации: 

   - «Безударные гласные и 

способы их проверки» 

   - «Парные согласные и способы 
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      - Алфавит (письменные буквы) 

      - Разбор имени существительного 

      - Разбор имени прилагательного 

      - Разбор глагола 

      - Фонетический разбор слова 

      - Разбор слова по составу 

      - Разделительные ь и ъ знаки1. Таблицы: 

  - Буквы и звуки 

  - Согласные звуки 

  - Правописание сочетаний жи - жи, ча - ща, чу-щу, 

чк, чн, 

чт, нч, нщ, щн 

  - Правописание безударных гласных 

  - Правописание парных звонких и глухих 

согласных 

   - Правописание удвоенных согласных; 

  -Правописание слов с мягким знаком,  

с разделительным мягким знаком. 

  -Репродукции картин для сочинений 

2. Карточки с заданиями для 

индивидуальной, парной, групповой работы 

      - Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

      - Правописание сочетаний чк-чн-чт, нщ-рщ-щн 

      - Согласные звуки русского языка 

      - Картинный словарь 

3. Плакат: 

     - виды речи 

     - карточки с заданиями для 

индивидуальной, парной, групповой работы 

 их проверки» 

   - «Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

чт, нч, нщ, щн» 

Презентации по темам: 

     - «Парные согласные» 

     - «Безударные гласные» 

     - «Части речи» 

 

2. Развитие речи 

(Текст) 

1. Плакаты: 

    - виды текстов; 

     - части текста. 

2. Карточки с заданиями для индивидуальной, 

Средства обратной связи: 

  - сигнальные карточки 

  - индивидуальные веера с 

буквами 

Презентации: 

- «Учимся писать изложение 

текста» 
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парной, групповой работы  

3.Орфография и 

пунктуация 

 (Предложение) 

3. Таблицы: 

  - Предложение 

  - Знаки препинания в конце предложения; 

  - Главные члены предложения. 

  - Связь между словами в предложении. 

  - Карточки с заданиями для 

индивидуальной, парной, групповой работы 

 

Средства обратной связи: 

  - сигнальные карточки 

  - индивидуальные веера с 

буквами 

 

Экранно-звуковые пособия: 

    - Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения 

    - Видеофильмы, 

соответствующие тематике по 

русскому языку 

Настольные развивающие игры 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

(цифровые информационные 

инструменты и источники): 

Презентации: 

   - «Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания» 

   - «Главные члены предложения» 

   - «Связь между словами в 

предложении» 

4. Лексика. 

Состав слова. 

1. Таблицы: 

  - Слова однозначные и многозначные 

  - Синонимы и антонимы 

  - Корень слова; Однокоренные слова 

2. Правила переноса слов 

3. Репродукции картин для сочинений 

4. Карточки с заданиями для 

индивидуальной, парной, групповой работы 

Средства обратной связи: 

  - сигнальные карточки 

  - индивидуальные веера с 

буквами 

 

 

Презентации: 

   - «Однозначные и многозначные 

слова» 

   - «Корень слова» 

   - «Однокоренные слова» 

   - «Правила переноса слов» 

   - «Учимся писать сочинение по 

картине» 

6. Морфология 

(Части речи) 

1. Таблицы: 

  - Имя существительное 

  - Имя прилагательное 

  - Глагол 

  - Местоимение 

  - Предлог 

Средства обратной связи: 

  - сигнальные карточки 

  - индивидуальные веера с 

буквами 

 

     - Электронное приложение к 

учебнику  русского языка 2 класс 

     - УМК русский язык 

     - Анимированный плакат 

«Письменные буквы» 

  Диски: 



 9 

2. Карточки с заданиями для 

индивидуальной, парной, групповой работы 

     - № 1 – Большая энциклопедия  

«Кирилл и Мефодий»  

     - № 2 - Большая энциклопедия  

«Кирилл и Мефодий»    

Презентации: 

  - «Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные» 

  - «Правописание собственных 

имён существительных» 

3 класс 

1. Фонетика и 

орфоэпия 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы:  

- Алфавит 

- Лента букв 

- Различение гласных и согласных звуков. 

- Перенос слова 

- Безударные гласные 

- Парные согласные 

- Деление слов на слоги. 

- Фонетический разбор слова. 

Словари: 

- С. И Ожегова. Толковый словарь 

  русского языка  

- В.И.Даль. Толковый словарь живого  

великорусского языка 

- В.П.Жуков. Школьный  

Фразеологический словарь 

- А. В. Семенов. Словообразовательный 

 словарь русского языка 

- Н. П. Колесников. Словарь омонимов 

Средства обратной связи: 

  - сигнальные карточки 

  - планшеты с маркерами 

Презентация по теме 

«Фонетический разбор слова» 
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 русского языка 

2. Графика -  Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

- Алфавит 

- Лента букв  

- Разделительный ъ и ь. 

Средства обратной связи:  

    - планшеты с маркерами 

  - сигнальные карточки 

 

Презентации по темам: 

«Разделительный ъ и ь» 

3. Лексика -  Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

Словари: 

- С. И Ожегова. Толковый словарь 

  русского языка  

- В.И.Даль. Толковый словарь живого  

великорусского языка 

- В.П.Жуков. Школьный  

Фразеологический словарь 

- А. В. Семенов. Словообразовательный 

 словарь русского языка 

- Н. П. Колесников. Словарь омонимов 

 русского языка 

А.С. Гаврилова. Словарь синонимов и антонимов 

Средства обратной связи:  

    - планшеты с маркерами 

  - сигнальные карточки 

 

Презентации по темам: 

    - «Синонимы и антинимы» 

    - «Фразеологизмы»  

     - «Значение фразеологизмов и 

их использование в речи» 

 

4. Состав слова 

(морфемика) 

- Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

Плакаты: 

- Состав слов 

Средства обратной связи:  

  - планшеты с маркерами  

- сигнальные карточки 

 

Презентации по темам: 

    - «Сложные слова» 

    - «Обобщение знаний о составе 

слова» 

    - «Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне» 
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- Однокоренные слова, форма слова 

- Порядок разбора состава слова 

- Корень и окончание 

5. Морфология - Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

- Набор таблиц по теме «Морфология» 

- Части речи 

- Род имен существительных 

- Число имен существительных 

- Типы склонений имен  

существительных 

- Мягкий знак после шипящих на конце  

существительных 

- Падежи, падежные окончания имен 

существительных 

- Изменение имен прилагательных по 

 числам, родам 

- Склонение имен прилагательных 

- Безударное окончание имен прилагательных 

- Неопределенная форма глагола 

- Время глагола 

- НЕ с глаголами 

- Изменение глаголов по числам 

- Местоимение 

- Предлоги 

- Имя числительное 

- Морфологический разбор имен существительных, 

прилагательных и глаголов 

Средства обратной связи:  

  - планшеты с маркерами  

- сигнальные карточки 

 

Презентации по темам: 

     - «Имя существительное и его 

роль в речи» 

    - «Склонение имён 

существительных» 

    - «Роль прилагательных в 

тексте» 

    - «Местоимение. Личные 

местоимения» 

    - «Глагол как часть речи» 

6. Синтаксис - Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы 

Средства обратной связи:  

    - планшеты с маркерами 

Презентации по темам: 

    - «Предложение 
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- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы –  

Таблицы: 

- Главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое) 

- Набор таблиц по теме «Синтаксис. Пунктуация» 

- Набор сюжетных картин по развитию речи 

Опорные схемы по теме «Предложение» 

  - сигнальные карточки 

 

повествовательное, 

вопросительное и побудительное» 

    - «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

    - «Простое и сложное 

предложение» 

7. Орфография и 

пунктуация 

- Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

- Набор сюжетных картин по развитию речи 

Таблицы и плакаты: 

- Набор таблиц по теме «Орфография» 

- Правописание «жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

Сочетания чк – чн, чт, щн. 

Перенос слов 

Прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(на ограниченном перечне слов). 

Гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. 

Разделительные ъ и ь. 

Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

Не с глаголами. 

Средства обратной связи:  

  - планшеты с маркерами  

- сигнальные карточки 

 

Презентации по темам: 

- «Разделительные ъ и ь», 

- «Не с глаголами» 

- «Перенос слов» 

- «Правописание предлогов и 

приставок» 
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Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки    

8. Развитие речи - Набор сюжетных картин по развитию речи 

-Репродукции картин к урокам развития речи: 

   - Греков М.Б. Тачанка 

     - Юон К.Ф. Конец зимы 

   - Юон К.Ф. Мартовское солнце 

   - Бродский И.И. Опавшие листья 

   - Серов В.А. Октябрь. Домотканово 

   - Серов В.А. Девочка с персиками  

   - Левитан И.И. Март 

   - Левитан И.И. Березовая роща 

   - Шишкин И.И. Рожь 

   - Шаталин В.В. По долинам и по взгорьям 

   - Васильев Ф.А. Оттепель 

   - Васильев Ф.А. Перед дождем 

   - Хруцкий И.Т. Цветы и плоды  

(натюрморт) 

   - Бяльницкий-Бируля В.К. Калужница  

зацвела 

   - Шевандронова И.В. В сельской  

библиотеке 

   - Поленов В.Д. Московский дворик 

   - Дейнека А.А. На просторах 

подмосковных строек 

   - Коровин К.А. Зимой 

Средства обратной связи:  

- планшеты с маркерами  

 

Презентации по темам: 

- «Разделительные ъ и ь», 

- «Не с глаголами» 

- «Перенос слов» 

- «Правописание предлогов и 

приставок» 

 

 

4 класс 

1. Фонетика и 

орфоэпия 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Таблицы:  

Средства обратной связи: 

- сигнальные карточки 

- магнитные доски с маркерами 

Презентации по разделу 

«Фонетика и орфоэпия» 
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- Алфавит 

- Лента букв 

- Безударные гласные 

- Парные согласные 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка 

2. Лексика -  Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка 

Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка. 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка 

Средства обратной связи:  

- сигнальные карточки 

- магнитные доски с маркерами  

Презентации по разделу 

«Лексика» 

 

3. Состав слова 

(морфемика) 

- Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Плакаты: 

- Порядок разбора состава слова 

Словари: 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами 

- сигнальные карточки 

 

Презентации по разделу «Состав 

слова» 
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- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка 

4. Морфология - Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Таблицы: 

- Части речи 

- Род имен существительных 

- Число имен существительных 

- Типы склонений имен  

существительных 

- Падежи, падежные окончания имен 

существительных 

- Изменение имен прилагательных по 

 числам, родам 

- Склонение имен прилагательных 

- Неопределенная форма глагола 

- Время глагола 

- НЕ с глаголами 

- Изменение глаголов по числам 

- Спряжение глаголов 

- Местоимение 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами 

- сигнальные карточки 

 

Презентации по разделу 

«Морфология» 
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Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка. 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка 

5. Синтаксис - Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы.  

Таблицы: 

- Главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое) 

- Набор таблиц по теме «Синтаксис. Пунктуация» 

- Набор сюжетных картин по развитию речи 

Опорные схемы по теме «Предложение» 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами 

- сигнальные карточки 

 

Презентации по разделу 

«Синтаксис» 

  

6. Орфография и 

пунктуация 

- Карточки с заданиями для индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

- Набор сюжетных картин по развитию речи. 

Таблицы и плакаты: 

- Набор таблиц по теме «Орфография» 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(на ограниченном перечне слов). 

Гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. 

Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

Не с глаголами.  

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами 

- сигнальные карточки 

 

Презентации по разделу 

«Орфография и пунктуация»  
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7. Развитие речи - Репродукции картин к урокам развития речи (в 

учебнике) 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами 

Презентации по разделу 

«Развитие речи» 

Литературное чтение 

1 класс 

1. Виды речевой 

деятельности: 

- аудирование, 

- чтение, 

- говорение 

(культура 

речевого 

общения), 

- письмо 

(культура 

письменной речи) 

1. Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1 классов (Азбука) 

 2. Набор игровых сюжетных иллюстраций, 

сюжетные картинки по сказкам 

3. Демонстрационный материал для использования 

по развитию речи: 

- Деревья, плоды, листья 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Народные промыслы 

- Времена года 

- Герои русских сказок 

- Герои зарубежных сказок 

- Посуда 

- Овощи 

- Фрукты 

-Летательные аппараты 

- Корабли 

- Инструменты 

- Садовые цветы 

- Рыбы 

- Школьные принадлежности 

- Профессии 

4. Плакат «Сиди правильно»  

5. Слоговые таблицы (демонстрационные) 

1. Средства обратной связи: 

- маркерная доска с  

  маркером; 

- сигнальные карточки; 

2. Разрезная азбука 

3. Наборное полотно 

4. Фломастеры 

5. Маркеры 

6. Маркерная доска 

7. Слоговые таблицы 

(индивидуальные) 

8. Тексты для чтения 

9. Ребусы, шарады, кроссворды 

10. Театральные куклы 

11. Карточки «Составь 

предложение» 

12. Наборы ролевых игр, игрушек 

и конструкторов (по темам: 

«Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.)  

13. Куклы в русской 

(национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира 

ребёнка.  

14. Настольные развивающие игры  

1. Аудиокниги русских и 

советских писателей 

2. Аудиозаписи по музыке: 

   -детские песни, 

- русские народные песни 

3. Презентации по темам:  

     - «Сказки»  

     - «Учимся читать» 

     - «Учимся говорить правильно» 

     - «Артикуляционная 

гимнастика» 

4. Слоговые таблицы 

(демонстрационные и 

индивидуальные) 

 

2. Фонетика 

(обучение 

грамоте) 

1.Плакат «Сиди правильно»  

2. Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки. 

Презентации по темам:  

 - «Звуки» 

 - «Учимся говорить правильно» 



 18 

Касса букв 

3.Таблицы и плакаты: 

      - Алфавит (плакат) 

      - Лента букв (плакат) 

4. Опорные схемы по темам: 

   - «Слово», 

   - «Слог», 

   - «Слог. Ударение», 

   - «Звуки. Гласные», 

   - «Звуки. Согласные».                                

2. Слого - звуковой конструктор 

3. Разрезная азбука 

4. Наборное полотно 

5. Фломастеры 

6. Маркеры 

7. Маркерная доска 

8. Игры и игрушки 

9. Театральные куклы. 

 

- «Звуки и буквы» 

 - «Алфавит» 

 - «Ударение» 

3. Графика 

(обучение 

грамоте) 
 

 

1.Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

2.Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

3.Касса букв 

4.Таблицы и плакаты: 

      - Алфавит (плакат) 

      - Лента букв (плакат) 

      - Образцы прописных и строчных букв и их 

элементов. 

5. Сюжетные картинки по сказкам 

6. Набор игровых сюжетных иллюстраций 

7. Плакат «Сиди правильно»  

1. Фломастеры 

2. Индивидуальные образцы 

написания букв. 

3. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки; 

4. Карточки для индивидуальной 

работы по чистописанию 

5. Образцы написания букв 

6. Игры и игрушки 

 

 

1. Анимационная азбука 

2. Презентации о буквах 

 

4. Слово и 

предложение 

(обучение 

грамоте) 
 

 

1. Сюжетные картинки по развитию речи 

 2. Опорные схемы по теме «Речь», «Предложение», 

«Виды предложений», «Знаки препинаний» 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером; 

  - сигнальные карточки; 

2. Фломастеры 

3. Маркеры 

4. Маркерная доска 

Презентации по темам: 

   - «Речь. Виды речи» 

   - «Предложение 

повествовательное, 

вопросительное и побудительное» 

5. Круг детского 

чтения 
 

1. Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1 классов  

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины, 

кроссворды 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  
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 Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских, советских и зарубежных 

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Тексты для проверки техники чтения 

Тексты для дополнительного чтения 

Классная библиотечка 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов.  

 - Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен 

6.Литературовед

ческая 

пропедевтика 
 

 

 

 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских, советских и зарубежных 

 писателей 

Жанровое разнообразие произведений 

Малые фольклорные формы 

Классная библиотечка 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Малые фольклорные формы 

- Жанры произведений 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен 

7. Творческая 

деятельность 
 

Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1 классов  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

Театральные маски 

Декорации 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 
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Наглядные пособия и таблицы: 

Репродукции картин художников, серии 

иллюстраций.  

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения   

Алгоритмы по созданию текстов (загадка, сказка) 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

- Загадка 

- Сказка 

- Жанры произведений 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен, сказок. 

2 класс 

1 Виды речевой 

деятельности  

      - Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов (учебники, 

рабочие тетради и др.) 

     - Стандарт начального образования по 

литературному чтению 

     - Примерная программа начального образования 

по литературному чтению. 

1. Печатные пособия: 

   - наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой по литературному чтению 

   - словари по литературному чтению 

2. Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения 

3. Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины 

4. Портреты поэтов и писателей.  

5. Иллюстрации картин к русским народным 

сказкам 

6. Репродукции картин: 

     - И. Левитан «Золотая осень» 

     - С. Куприянов «Осень» 

     - И. Малиновский «Мы - друзья птиц» 

     - Т. Голубева, Л.Геллерштейн «Ледовое 

побоище» 

1. Средства обратной связи:  

     - маркерная доска с маркером 

     - сигнальные карточки 

 

  - Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

   - Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения.  

     - Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения 

     - Электронное приложение к 

учебнику по литературному 

чтению 

     - Аудиоприложение к учебнику 

по литературному чтению 

Фильмы:  

      - «Русские народные сказки» 

      - «Сказки А.С.Пушкина.» 

      - Большая энциклопедия  

«Кирилл и Мефодий (видеоархив 

Российской истории 

Аудио кассета:  

      - «Сказки Пушкина» 

Видео кассета:  
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     - Б. Смирнов «Зимние забавы» 

     - М. Алексеев «Скворец» 

     - «Сказка о Царе Салтане» 

 

2. Круг детского 

чтения 

 

1. Сюжетные картинки по сказкам 

2. Набор игровых сюжетных иллюстраций  

3. Демонстрационный материал для использования 

по развитию речи: 

-  «Дикие животные» 

- «Домашние животные» 

- «Птицы» 

- «Народные промыслы» 

- «Времена года» 

- «Герои русских сказок» 

- «Герои зарубежных сказок» 

-  «Посуда», «Овощи», «Фрукты» 

- «Летательные аппараты», «Инструменты» 

- «Садовые цветы», «Мебель» 

- «Рыбы», «Школьные принадлежности» 

- «Профессии» 

4. Научно- популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

5. Детская справочная литература  

(справочники, атласы- определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

6. Художественная литература из круга детского 

чтения: малые и большие жанры устного народного 

творчества 

7. Словари по литературному чтению 

8. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с темой раздела 

9. Портреты поэтов и писателей 

10. Тесты и проверочные работы по теме 

1. Игры и игрушки:  

      - театральные куклы, маски 

2. Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин» и др.) 

3. Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

4. Средства обратной связи:  

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

 

1.Электронное приложение CD – 

диск. 

2. Аудиозаписи русских народных 

сказок, песенок 

3. Видеозаписи фильмов по 

мотивам РНС 

4. Презентации к урокам по темам: 

     - «Малые и большие жанры 

устного народного творчества» 

    - «Пословицы, поговорки» 

     - «Загадки – малые жанры 

устного народного творчества» 

      - «Сказки. Народные сказки» 
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11. Тексты для проверки техники чтения 

3. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

 

1. Набор игровых сюжетных иллюстраций 

2. Демонстрационный материал для использования 

по развитию речи: 

-  «Времена года», «Герои русских сказок» 

-   «Герои зарубежных сказок», «Посуда» 

-   «Овощи», «Фрукты», ««Садовые цветы» 

3. Научно- популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

4. Детская справочная литература (справочники, 

атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

5. Словари по литературному чтению 

6. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с темой раздела 

7. Художественная литература из круга детского 

чтения:  

    - лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Баль-

монта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

8. Портреты поэтов и писателей 

9. Тексты для проверки техники чтения 

1. Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

 

1. Электронное приложение CD – 

диск. 

2. Аудиозаписи звуков природы 

3. Видеозаписи природных 

зарисовок 

4. Презентации к урокам по темам: 

    - «Осенние картины природы в 

стихотворениях русских поэтов» 

    - «Средства художественной 

выразительности» 

    - «Стихотворения А. А Фета» 

4. Творческая 

деятельность 

 

1. Набор игровых сюжетных иллюстраций 

2. Демонстрационный материал для использования 

по развитию речи: 

-  «Дикие животные», «Домашние животные» 

«Птицы», «Герои русских сказок», «Профессии» 

3. Научно- популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

1.Игры и игрушки: 

 - театральные куклы, маски 

2. Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин» и др.) 

3. Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

4.Средства обратной связи:   

1. Электронное приложение CD – 

диск. Аудиозаписи произведений 

2. Презентации к урокам по темам: 

    - «Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина» 

    - «Сказки Пушкина» 

    - «Басни Крылова» 

    - «Русский писатель Л. Н. 

Толстой» 
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4. Детская справочная литература (справочники, 

атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

5. Художественная литература из круга детского 

чтения:  

     - произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, 

Л. Н. Толстого 

6. Словари по литературному чтению 

7. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с темой раздела 

8. Портреты поэтов и писателей 

9. Тексты для проверки техники чтения 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

 

3 класс 

1. Виды речевой 

деятельности 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 3 классов  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских, советских и зарубежных 

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Тексты для проверки техники чтения 

Тексты для дополнительного чтения. 

Классная библиотечка 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов.  

Пословицы, поговорки и крылатые выражения 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Характеристика героя 

произведения 
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Сост. Н. А. Родная. 

Пословицы, поговорки, загадки Сост. А. Н. 

Мартынова 

2. Круг детского 

чтения 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 3 классов  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских, советских и зарубежных 

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Стили речи 

Тексты для проверки техники чтения 

Тексты для дополнительного чтения. 

Классная библиотечка 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Стили речи 

- Характеристика героя 

произведения 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен 

3. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 3 классов  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских, советских и зарубежных 

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Стили речи 

- Малые фольклорные формы 

- Жанры произведений 

- Характеристика героя 
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Стили речи 

Жанровое разнообразие произведений 

Малые фольклорные формы 

Тексты для проверки техники чтения 

Тексты для дополнительного чтения. 

Классная библиотечка 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

произведения 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен 

4. Творческая 

деятельность 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 3 классов  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских, советских и зарубежных 

 писателей 

Репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций.  

- Детские книги разных типов и жанров и круга 

детского чтения   

Тексты для проверки техники чтения 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Театральные маски 

Декорации 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Стили речи 

- Жанры произведений 

- Характеристика героя 

произведения 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен, сказок, басен. 

4 класс 

1. Виды речевой 

деятельности 

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 4 класса. 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

Средства обратной связи:   

- маркерная доска с маркером,  

- сигнальные карточки 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений.  
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карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Портреты русских, советских и зарубежных 

писателей. 

Тексты для проверки техники чтения. 

Тексты для дополнительного чтения. 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка. 

 - Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой.  

- Презентации к разделу «Виды 

речевой деятельности». 

  

 

2. Круг детского 

чтения 

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 4 класса.  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Портреты русских, советских и зарубежных 

писателей. 

Тексты для проверки техники чтения 

Тексты для дополнительного чтения. 

Словари: 

- С.И. Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

Средства обратной связи:   

- маркерная доска с маркером,  

- сигнальные карточки 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений.  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой.  

- Презентации по разделу «Круг 

детского чтения». 

- Видеофильмы, мультфильмы. 
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- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка. 

3. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 4 класса.  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

Портреты русских, советских и зарубежных 

писателей. 

Тексты для проверки техники чтения 

Тексты для дополнительного чтения. 

Словари: 

- С.И. Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка. 

Средства обратной связи:   

- маркерная доска с маркером,  

- сигнальные карточки 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений.  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой.  

- Презентации к разделу 

«Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение)». 

- Видеофильмы, мультфильмы. 

 

4. Творческая 

деятельность 

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 4 класса.  

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

- Портреты русских, советских и зарубежных 

писателей. 

- Репродукции картин художников.   

- Детские книги разных типов и жанров и круга 

Средства обратной связи:   

- маркерная доска с маркером,  

- сигнальные карточки 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений.  

- Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой.  

- Презентации к разделу 

«Творческая деятельность» 

- Видеофильмы, мультфильмы. 
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детского чтения.   

Тексты для проверки техники чтения 

 Словари: 

- С.И. Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка. 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

«Английский 

язык» 

 

1. Таблицы и плакаты: 

   - Алфавит (плакат) 

2. Набор таблиц по теме «Фонетика» 

3. Предлоги 

4.  Образцы прописных и строчных букв. 

5. Набор сюжетных и предметных картин по 

развитию речи 

6. Демонстрационный материал по развитию речи: 

  - Дикие животные 

        - Домашние животные 

  - Посуда 

  - Насекомые  

  - Мебель  

  - Еда. 

  - Школьные предметы 

  - Семья 

  - Подарки 

  - Части тела 

1. Средства обратной связи: 

   - сигнальные карточки с 

алфавитом; 

   -  сигнальные карточки с 

цифрами; 

   - сигнальные карточки –цвета; 

2. Карточки для индивидуальной 

   работы 

3. Образцы написания букв 

 

 

  

 

  

 

Презентации по темам:  

  - Звуки и буквы 

  - Алфавит 

  - Образцы написания букв 

Постеры по темам 

-  «Звездный английский» (авт. 

К.М. Баранова, Д.Дули,В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс) 2-4 классы,  

Флешкарты по темам 

- «Звездный английский» (авт. 

К.М. Баранова, Д.Дули,В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс) 2-4 классы,  

Аудиозаписи: 

- песни на английском языке.  

   -упражнения к учебникам 

Интерактивный курс к УМК 
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  - Глаголы действия 

  - Погода 

  - Фрукты 

  - Одежда 

7. Наглядные пособия: 

     - Грамматика 

- Английский глагол «быть»; 

- Единственное и множественное число 

существительных; 

8. Лексика 

- Цвета; 

- Дни недели; 

- Месяцы года. 

9. Страноведение: 

      - Карты: Обьединённое королевство -  

      - Изображения достопримечательностей 

Объединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

      - Великобритании и Северной Ирландии;  

США, Канада, Россия. 

«Английский язык» (авт.Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перрет)  

 

 

3 класс 

«Английский 

язык» 

 

1. Набор сюжетных и предметных картин по 

развитию речи 

2. Демонстрационный материал по развитию речи: 

    - Одежда 

    - Животные 

    - Еда 

    - Игрушки 

    - Глаголы действия 

    - Мебель 

    - Времена года 

3.  Наглядные пособия: 

     -  Грамматика 

1. Средства обратной связи: 

    - сигнальные карточки с 

алфавитом 

    - сигнальные карточки с   

цифрами 

сигнальные карточки –цвета 

2. Карточки для индивидуальной 

   работы 

 

Постеры по темам 

 - «Звездный английский» (авт. 

К.М. Баранова, Д.Дули,В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс) 2-4 классы,  

 

Флешкарты по темам: 

- «Звездный английский» (авт. 

К.М. Баранова, Д.Дули,В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс) 2-4 классы,  

Аудиозаписи: 
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-  Английский глагол «быть» 

-  Единственное и множественное число 

существительных 

4.Лексика: 

- Цвета 

- Дни недели 

- Месяцы года 

5. Страноведение: 

       -   Карты: Обьединённое королевство 

Великобритании и Северной Ирландии; США, 

Канада, Россия 

      -  Изображения достопримечательностей  

Объединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

   - песни на английском языке.  

   -упражнения к учебникам 

Интерактивный курс к УМК - 

«Английский язык» 

(авт.Ю.А.Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перрет)  

 

4 класс 

«Английский 

язык» 

 

1. Набор сюжетных и предметных картин по 

развитию речи 

2.Демонстрационный материал по развитию речи: 

    -  В деревне 

    -  Еда 

    -  Отдых 

    -  Город 

    - Школьные предметы 

    - Семья 

    -  Профессии 

    -  Транспорт 

3. Глаголы действия 

4. Наглядные пособия: 

     -    Грамматика 

- Английский глагол «быть» 

- Единственное и множественное число 

существительных 

5. Лексика: 

1. Карточки для индивидуальной 

   работы 

 

Постеры по темам 

     - «Звездный английский» (авт.   

К.М. Баранова, Д.Дули,В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс) 2-4 классы,  

 

Флешкарты по темам 

   -  «Звездный английский» (авт. 

К.М. Баранова, Д.Дули,В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс) 2-4 классы,  

 

Аудиозаписи: 

     - песни на английском языке.  

      -упражнения к учебникам 

Интерактивный курс к УМК 

«Английский язык» 

(авт.Ю.А.Комарова, И.В. 
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- Цвета 

- Дни недели 

- Месяцы года 

6. Страноведение: 

      - Карты: Обьединённое королевство 

Великобритании и Северной Ирландии; США, 

Канада, Россия 

     - Изображения достопримечательностей 

Объединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии  

Ларионова, Ж. Перрет)  

 

Окружающий мир 

1 класс 

1. Человек и 

природа 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

        - Научно-популярные,  

художественные книги для чтения о природе       - 

Учебно-методические комплекты по окружающему 

миру для 1 класса: учебники, рабочие тетради. 

      - Методические рекомендации к урокам 

окружающего мира 

      - Примерная программа начального образования 

по окружающему миру 

        - Детская справочная литература: справочники, 

энциклопедии, атласы-определители 

- Печатные пособия  (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

Плешаков А.А. От земли до неба:  

Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение. 

 

Таблицы и плакаты: 

Кубик, тарелка, мяч, фигурки 

кукол, темные защитные очки; 

пластилин. 

 

Коллекция камней, 

индивидуальные наборы камней, 

лупа, ножницы, клей-карандаш. 

 

Гербарии. 

 

Глобус, игрушка «Волчок». 

 

Наборы карандашей, красок, 

альбомов для рисования 

 

Игры и игрушки:  

      - Настольные развивающие 

игры по тематике предметов  

(лото, игры-путешествия и пр.). 

 

Оборудование для демонстрации 

1. Презентации на темы:  

      - «Откуда берутся снег и лед?» 

   - «Как живут растения?» 

   - «Где зимуют птицы?» 

    - «Что растет на подоконнике?» 

    - «Что растет на клумбе?» 

    - «Что это за листья?» 

    - «Что такое хвоинки?» 

    - «Кто такие рыбы?» 

    - «Кто такие птицы?» 

    - «Кто такие звери?» 

- «Почему идет дождь и дует 

ветер?» 

   - «Почему радуга разноцветная?» 

   - «Почему мы любим кошек и 

собак?» 

 

2. Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные средства 

(цифровые информационные 
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- Зимующие птицы 

- Природа 

- Живая природа 

- Дикие и домашние животные 

- Съедобные и несъедобные грибы 

Иллюстративный материал: 

- Дикие животные 

- Домашние птицы 

- Живой уголок 

- Птицы: Перелётные птицы 

- Насекомые. Бабочки. 

- Растения. Комнатные растения. 

- Съедобные грибы 

- Ядовитые грибы 

- Фрукты 

- Овощи 

- Деревья и листья 

- Полевые и луговые цветы 

- Растения водоёмов 

- Времена года.  

Карта полушарий. 

Рисунки с изображением Солнца, Луны и созвездий 

Систематизация и обобщение  всего изученного: 

Проверочные работы и тесты по темам программы  

очистки воды с помощью фильтра: 

лабораторный стакан, воронка, 

фильтр. 

 Краска, кисточка. 

 

Глобус. 

 

 

       

инструменты и источники):  

3. Электронное приложение к 

учебникам: 

Окружающий мир. А. А. 

Плешаков 

4. Интерактивный плакат:  «Живая 

природа» 

 

2. Человек и 

общество 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

        - Научно-популярные,  

художественные книги для чтения о труде людей, 

об исторических событиях и пр. 

       - Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру для 1 класса: учебники, 

рабочие тетради 

      - Методические рекомендации к урокам 

1. Оборудование для 

демонстрации очистки воды с 

помощью фильтра: лабораторный 

стакан, воронка, фильтр. 

 Краска, кисточка. 

2. Письмо, открытка, бандероль, 

марка. 

3. Глобус, два стакана с водой 

(пресная и морская). 

Презентации на темы: 

   - «Моя семья» 

   - «Откуда в наш дом приходит 

электричество?» 

- «Как путешествует письмо?» 

- «Что нас окружает дома?» 

- «Какого народа ты сын» 

- «Москва - столица нашей 

Родины» 
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окружающего мира 

      - Примерная программа начального образования 

по окружающему миру 

        - Детская справочная литература: справочники, 

энциклопедии, атласы-определители 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблица с изображением очистных сооружений. 

Политическая карта. 

Таблицы и плакаты: 

- Режим дня 

- Портреты выдающихся людей России  

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.) 

Иллюстративный материал: 

- Символы РФ и СССР (герб, флаг, текст гимна). 

- Рисунки с изображением разных автомобилей 

- Рисунки с видами поездов 

- Рисунки с изображением различных объектов 

природы и деятельности человека 

 

Систематизация и обобщение всего изученного: 

Проверочные работы и тесты по темам программы  

Карта Российской Федерации 

4. Пустые коробки из-под конфет, 

кофе, сока, бутылки из-под воды. 

 

Карточки с названием дней 

недели. 

 

Символы РФ и СССР (герб, флаг, 

текст гимна). 

Изображение пешеходного 

светофора, знак «Пешеходный 

переход» 

 

- Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов.  

 

Глобус. 

 

- «Когда наступит лето?» 

- «Как появилась одежда?» 

- «Когда изобрели велосипед?» 

- «Когда ты станешь взрослым?» 

- «Зачем мы спим ночью?» 

- «Зачем строят корабли?» 

- «Зачем люди летают в космос?» 

 

 

3.Правила 

безопасной жизни 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

        - Научно-популярные,  

художественные книги для чтения о природе, труде 

людей. 

       - Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру для 1 класса: учебники, 

 

4. Предметы гигиены (мыло, 

зубная паста, щетка), макет зубов 

человека 

 

  

 

1. Презентации на темы:  

- «Правила безопасности в лесу» 

- «Правила безопасности на  воде» 

- «Правила безопасности во время 

грозы» 

- «Правила дорожного движения» 
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рабочие тетради 

       - Стандарт начального образования по 

образовательной области «Окружающий мир» 

      - Методические рекомендации к урокам 

окружающего мира 

      - Примерная программа начального образования 

по окружающему миру 

        - Детская справочная литература: справочники, 

энциклопедии, атласы-определители 

Плакаты по безопасности жизнедеятельности 

- Запрещающие знаки-плакаты 

- Рисунки с изображением спасательных средств 

(шлюпка, спасательный плот, спасательный круг, 

нагрудник); корабля, парома. 

Систематизация и обобщение всего изученного: 

Проверочные работы и тесты по темам программы  

    

 

2 класс 

1. Человек и 

общество. 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

        - Научно-популярные,  

художественные книги для чтения о природе, труде 

людей, об исторических событиях и пр. 

       - Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру для 2 класса: 

 учебники, рабочие тетради 

       - Стандарт начального образования по 

образовательной области «Окружающий мир» 

      - Методические рекомендации к урокам 

окружающего мира 

      - Примерная программа начального образования 

по окружающему миру 

        - Детская справочная литература: справочники, 

энциклопедии, атласы-определители 

1. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

     - Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды 

     - Термометр медицинский 

     - Лупа  

     - Компас  

2. Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения 

3. Глобус 

4. Предметы ухода за растениями 

и животными 

5. Рельефные модели (равнина, 

холм, гора, овраг) 

1. Компакт-диск «Окружающий 

мир 2 класс.  

2. Уроки Кирилла и Мефодия» 

3. Презентация по теме6 

   -  «Природа и рукотворный мир» 

 4. Электронное приложение к 

учебнику. 

5. Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения:  

     - Мультимедийный проектор -  

     - Видеофильмы по предмету (в 

том числе в цифровой форме) 

     - Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том 
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Печатные пособия  (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

 

6. Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта 

7. Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учетом содержания 

обучения 

8. Макеты архитектурных 

сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

9. Натуральные объекты: 

      - Коллекции полезных 

ископаемых 

      - Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты: 

      - Комнатные растения 

Игры и игрушки:  

     - Настольные развивающие 

игры по тематике предметов  

(лото, игры-путешествия и пр.). 

      - Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов  

      - Наборы карандашей, красок, 

альбомов для рисования 

 

числе в цифровой форме) 

     - Электронное приложение к 

учебнику по окружающему миру 

     - Большая энцикдопедия  

«Кирилл и Мефодий»  (природные 

явления) 

     - Большая энцикдопедия  

«Кирилл и Мефодий» (дикие 

животные – часть 1) 

    - Большая энцикдопедия  

«Кирилл и Мефодий  (дикие 

животные – часть 2) 

     - «Пятачок в волшебном лесу» 

(окружающий мир) 

 

2. Человек и 

природа. 

 

1. Научно-популярные, художественные книги для 

чтения, энциклопедии, справочники,  

словари естественно-научного, 

обществоведческого, исторического содержания 

2. Красная книга Свердловской области 

3. Таблицы (строение растения, организм человека, 

стадии развития животных и др.) 

4. Плакаты (природные сообщества,  болота, 

1. Живые объекты (комнатные 

растения) 

2. Демонстрационные экземпляры 

термометров разных видов для 

измерения температуры воды, 

воздуха и тела 

3. Демонстрационный экземпляр 

микроскопа 

1. Компакт-диск «Окружающий 

мир 2 класс. Уроки Кирилла и 

Мефодия» 

Презентации по темам раздела: 

   - «Признаки живых и неживых 

объектов природы» 

    «Воздух и его значение для 

живой природы» 
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 озера, луга; редкие животные и растения, 

занесенные в Красную книгу) 

5. Ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, 

пустыни; растения и животные материков 

6. Адаптированная карта звездного неба 

7. Иллюстративный материал 

4. Посуда (стаканы, колбы, 

пробирки, чашки) 

5. Измерительные и осветительные 

приборы (свеча, фонарик), 

фильтры, магниты 

6. Образцы полезных ископаемых: 

песок, глина, известняк, каменный 

уголь 

7. Семена растений 

(подсолнечника, пшеницы, гороха, 

огурца) 

8. Гербарии дикорастущих и 

культурных растений 

   -«Вода и ее значение для живой 

природы» 

   - «Дикорастущие и культурные 

растения» 

   - «Породы кошек и собак» 

   -  «Дикие и домашние 

животные» 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Презентации по темам: 

      - «Домашние животные» 

      - «Дикие животные» 

      - «Птицы» 

      - «Времена года» 

      - «Наш город» 

      - «Части растений» 

3. Правила 

безопасной 

жизни. 

 

1. Научно-популярные, художественные книги для 

чтения, энциклопедии, справочники,  

словари естественно-научного, 

 обществоведческого содержания 

2. Демонстрационные таблицы  

   - «Строение тела человека» 

   -  «Внутренние органы человека»» 

   - «По грибы, по ягоды» 

3. Демонстрационные таблицы по правилам 

дорожного движения  

4. Памятки по ТБ при пожаре, при авариях, по 

правилам поведения с незнакомыми людьми, и др.  

1. Модель торса человека с 

внутренними органами 

2. Модели дорожных знаков, 

транспортных средств 

3. Настольные развивающие игры 

по тематике предметов (лото, 

игры-путешествия и пр.) 

4. Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов.  

1. Компакт-диск «Окружающий 

мир 2 класс.  

2. Уроки Кирилла и Мефодия» 

3. Презентации по темам раздела   

      - «Опасности в лесу и на воде»  

      - «Строение тела человека»  

       - «Здоровый образ жизни»    

       - «Опасности в лесу и на воде» 

4. Электронное приложение к 

учебнику 

3 класс 

1. Человек и 

природа 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

- Учебно-методические комплекты  

- Научно-популярные, художественные книги для 

- Коллекции плодов и семян 

растений, почвы. 

- Гербарий культурных и 

дикорастущих растений 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова 

Презентации к урокам по темам: 

- Природа. 

file://///гербари
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чтения. 

- Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире  

- Методические пособия для учителя 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

- Таблицы природоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

Рисунки и фото животных 

Рисунки и фото растений, цветов. 

Плакаты и знаки с изображением экологических 

правил. 

- Круговорот воды в природе.  

- Полезные ископаемые   

- Внутренние органы человека  

- Гигиена полости рта.  

- Зубы и уход за ними 

- Сердце и его тренировка 

- Органы дыхания 

- Органы кровообращения 

Полезные ископаемые 

- Живые объекты (комнатные 

растения, животные) 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Фильтры 

- Лупа 

- Микроскоп 

- Что такое экология? 

- Природа в опасности! 

- Круговорот воды в природе.  

- Почва, ее состав 

- Полезные ископаемые   

-  Экологическая безопасность 

 

2. Человек и 

общество 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

- Учебно-методические комплекты  

- Научно-популярные, художественные книги для 

чтения. 

     - Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире  

     - Методические пособия для учителя 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

- Компасы 

- Глобус 

- Лупа 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова 

Презентации к урокам по темам: 

- Отрасли экономики 

- Золотое кольцо России 

- Экономика Свердловской 

области 
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соответствии с основными темами программы: 

      - Таблицы обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения: 

Карта Свердловской области. 

Политическая карта мира 

Карта России 

Отрасли экономики 

Фотографии достопримечательностей России и 

стран мира 

 

3. Правила 

безопасной жизни 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

- Учебно-методические комплекты  

- Научно-популярные, художественные книги для 

чтения. 

- Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.) 

- Методические пособия для учителя 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

      - Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения 

Правила личной безопасности: 

     - Пожарная безопасность.  

-  Остановка кровотечения 

     - Перенос пострадавших 

     - Дорожные правила 

     - Первичные средства пожаротушения 

Карточки с номерами телефонов. 

 

  

 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Плешакова 

Презентации к урокам по темам: 

   -  «Огонь, газ, вода» 

   -  «Чтобы путь был счастливым» 

   -  «Дорожные знаки» 

   -  «Природа и наша 

безопасность» 

-  «Здоровый образ жизни» 
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Дорожные знаки. 

4 класс 

1. Человек и 

природа 

- Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

- Научно-популярные, художественные книги для 

чтения. 

- Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей,  

- Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения.  

- Оборудование для уголка живой 

природы: предметы ухода за 

растениями. 

- DVD диски и презентации к 

разделу «Человек и природа». 

      

       

 общественных явлениях и пр.) 

 

- Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения). 

- Комнатные растения. 

- Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой 

обучения. 

- Плакаты по основным темам 

естествознания (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера 

и т.п.). 

 

2.Человек и 

общество 

  

1. Карта России. 

2. Политическая карта Евразии. 

3. Физическая и политическая карты Европы. 

4. Фотографии достопримечательностей России и 

стран мира. 

 

- Портреты выдающихся людей 

России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.).  

- Географические и исторические 

настенные карты. 

- Наглядные пособия и таблицы по 

разделу. 

- DVD диски, аудиозаписи  и 

презентации к разделу «Человек и 

природа». 

 

      

       

Музыка  

1 класс 

1. Музыка вокруг 

нас 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

1. Элементарные музыкальные 

инструменты 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 
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Учебник «Музыка.1класс» 

«Музыка. Рабочая тетрадь.1класс» 

1. Схемы расположения инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров 

2. Портреты композиторов 

3. Транспорант с поэтическим текстом Гимна 

России и президентом России 

2. Карточки с признаками 

характера звучания  

3. Дидактический раздаточный 

материал 

4. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

- Чайковский 

- Римский-Корсаков 

- Свиридов, 

3. Элементы нотной записи 

4. Хрестоматия музыкального 

материала 1класс 

5. Музыкальные иллюстрации 

2. Музыка и ты Образцы музыкально-поэтического 

творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи) 

Таблицы:  

   – нотные примеры; 

   – признаки характера звучания 

   – средства музыкальной выразительности 

Портреты композиторов 

Схемы:  

   – расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных видах оркестров; 

  – расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

1. Музыкальные произведения 

разных жанров 

2. Музыкальные инструменты 

3. Дидактический раздаточный 

материал 

4. Карточки с признаками 

характера звучания 

5. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

6. Дидактический раздаточный 

материал 

7. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1. Аудиозаписи: 

- Чайковский, 

- Григ 

- Дакен 

- Дунаевский 

- Ивенсен 

- Кабалевский 

- Щедрин 

- Коваль 

- Гладков 

2. Презентации 

3. Хрестоматия музыкального 

материала 1класс 

 

2 класс 

Россия-Родина 

моя 

1. Словарь эмоций 

2. Учебник «Музыка.2класс» 

«Музыка. Рабочая тетрадь.2класс» 

3. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 
4. Средства музыкальной выразительности 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с признаками 

характера звучания 

3. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Глинка 

- Струве 

- Мусоргский 

- Александров 

- Чичков 

День полный 

событий 

1. Словарь эмоций 

2. Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности 

1. Карточки с признаками 

характера звучания 

2. Карточки с обозначением 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи:  

- Чайковский 
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выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

- Мусоргский 

- Прокофьев 

О России 

 петь -что 

стремиться в 

храм 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

В музыкальном 

театре 

В концертном 

зале 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье  

1. Портреты исполнителей 

2. Атласы музыкальных инструментов 
средства музыкальной выразительности 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с признаками 

характера звучания 

3. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

4. Музыкальные инструменты 

1. Презентации 

2.Аудиозаписи: 

- Бах 

- Моцарт 

- Кабалевский 

- Глинка 

- Прокофьев 

- Свиридов 

- Мусоргский 

- Чайковский 

- Шнитке 

3 класс 

1. Россия – 

Родина моя 

1. Учебник «Музыка.3класс» 

«Музыка. Рабочая тетрадь.3 класс» 

2. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

3. Портреты исполнителей 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с признаками 

характера звучания 

3. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Чайковский 

- Глинка 

- Свиридов 

- Римский-Корсаков 

- Прокофьев 

2. День, полный 

событий 

1. Атласы музыкальных инструментов 
средства музыкальной выразительности 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Чайковский, 

- Мусоргский 

- Чайковский 

- Глинка 

- Григ 

3. О России  

петь - что 

стремиться в 

1. Образы Богородицы, Девы Матери в поэзии, 

изобразительном искусстве 

2. Святые земли русской 

1. Карточки с признаками 

характера звучания 

2. Карточки с обозначением 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Церковное 
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храм 3. Средства музыкальной выразительности выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

- Песнопения 

- Тропарь иконе Владимирской    

Божией Матери 

- Рахманинов 

- Шуберт 

- Уэббер 

4. Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

В музыкальном 

театре 

В концертном 

зале 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

1. Портреты композиторов 

2. Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, графические 

партитуры, карта 

3. Симфонический оркестр 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

3. Музыкальные русские народные 

инструменты 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Моцарт 

- Бетховен 

- Григ 

- Бах 

- Гайдн 

- Гершвин 

- Чайковский 

- Свиридов 

- Римский-Корсаков 

4 класс 

1. Россия-Родина 

моя 

1. Учебник «Музыка.4класс» 

«Музыка. Рабочая тетрадь.4 класс» 

2. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

3. Портреты композиторов 

1. Карточки с признаками 

характера звучания 

2. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Рахманинов 

- Лядов 

- Глинка 

- Прокофьев 

- Балакирев 

- Римский- Корсаков 

2. О России  

петь - что 

стремиться в 

храм 

1. Атласы музыкальных инструментов 

2. Портреты композиторов 
3. Средства музыкальной выразительности 

1. Карточки с признаками 

характера звучания 

2. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1.Презентации 

2. Фильмы 

3. Мультфильмы 

4. Аудиозаписи: 

- Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, 

молитва, величание) 



 43 

3. День, полный 

событий 

1. Атласы музыкальных инструментов  

2. Справочные пособия, энциклопедии 

3. Портреты композиторов 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

3. Музыкальные инструменты 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Кюи 

- Римский- Корсаков 

- Мусоргский 

- Чайковский 

- Свиридов 

- Глинка 

- Бородин 

- Мусоргский 

4. Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

В концертном 

зале 

В музыкальном 

театре 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

1. Портреты композиторов 

2. Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, графические  

3. Партитуры 

4. Атласы музыкальных инструментов 

1. Дидактический раздаточный 

материал 

2. Карточки с признаками 

характера звучания 

3. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1. Презентации 

2. Аудиозаписи: 

- Мусоргский, 

- Римский – Корсаков 

- Шопен 

- Хачатурян 

- Глинка 

- Штраус 

3. Классические и современные 

образцы (народные песни, романс, 

образцы гитарной музыки, 

грузинские народные песни, 

Итальянские, английские, 

Узбекские народные песни) 

 

 

Изобразительное искусство  

1 класс 

1. Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 

1. Репродукции: 

- Бродский И.  Опавшие листья, 

- Левитан И. Золотая осень, 

- Поленов В. Золотая осень, 

- Шишкин И. Осень, 

1. Учебно-практическое 

оборудование 

Краски акварельные. 

Краски гуашевые. 

Бумага А3, А4. 

1. Презентации по темам: 

       - Портреты знаменитых 

русских художников 

      - Прославленные центры 

народных  
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  - Левитан И. Мостик, 

- Крымов Н. Радуга, 

- Серов В. Девочка с персиками, 

- Грабарь И. Рябинка. 

2. Книги с иллюстрациями Е. Чарушина. 

3. Схемы по правилам рисования предметов, 

листьев деревьев. 

4. Демонстрационный материал для использования 

на уроках ИЗО и развития речи: 

    - деревья, плоды, листья                           

    - дикие животные 

    - домашние животные 

    - осень 

Бумага белая. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. 

Кисти беличьи № 5, № 10, № 20. 

Кисти, щетина № 3, № 10, № 13. 

Ёмкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин/глина. 

Клей. 

Ножницы. 

2. Модели и натурный фонд 

Гербарии. 

Драпировки. 

3. Игры и игрушки 

Театральные куклы. 

Маски. 

 

художественных промыслов 

     - Композиция 

      - Цветоведение 

      - Натюрморт 

      - Пейзаж 

      - Портрет 

Аудиозаписи по музыке: 

-запись песни «Улыбайся, 

солнышко» сл. В. Кузнецова, муз. 

С. Стемпневского; 

- запись песни «Радостная»; 

 - запись песни «Скворушка»   

Литературные произведения: 

-загадки про материалы для 

изобразительного искусства; 

- стихи об осени; 

- стихи о зверях; 

- книги с иллюстрациями Е. 

Чарушина 

2. Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

1. 1Репродукции: 

   - Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка 

   - Купецио К. Анютины глазки 

   - Жуковский С. Под вечер 

   - Лебедева С. Девочка с бабочкой 

   - Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит 

   - Врубель М. Царевна - Лебедь 

   - Московский Кремль, собор Василия Блаженного 

   - Коровин К. Натюрморт 

   - Красная площадь в Москве 

2. Таблицы по перспективе, построению орнамента 

3. Таблицы по стилям предметов быта 

4. Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, цветов, бабочек, рыб, человека 

1. Учебно-практическое 

оборудование 

Краски акварельные. 

Краски гуашевые. 

Тушь. 

Ручки с перьями. 

Бумага А3, А4. 

Бумага белая. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. 

Кисти беличьи № 5, № 10, № 20. 

Кисти, щетина № 3, № 10, № 13. 

Аудиозаписи по музыке: 

  - запись песни «О волшебном 

цветке»; 

  - запись журчания воды; 

  - запись голосов птиц; 

  - запись праздничных новогодних 

песен 

Литературные произведения: 

  - стихи о природе (С. Есенин 

«Белая берёза»); 

  - стихи про бабочек (С. Говил 

«Бабочка»); 

  - стихи про Новый год; 

  - загадки про насекомых, рыб, 
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5. Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству 

6. Демонстрационный материал для использования 

на уроках ИЗО и развития речи: 

    - деревья, плоды, листья 

   - рыбы 

   - зима 

   - животные севера                          

   - насекомые 

   - бабочки                                         

   - перелётные птицы                                      

    - герои сказок 

   - посуда 

   - рисование узоров в полосе, в круге, в квадрате 

    - образцы орнамента в быту 

Ёмкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин/глина. 

Клей. 

Ножницы. 

2 Модели и натурный фонд 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.). 

Драпировки. 

3. Игры и игрушки 

Театральные куклы. 

Маски. 

про Новый год. 

 

3. Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит 

искусство? 

Репродукции: 

- Казанский собор. Санкт - Петербург, 

- Дерен А. Лондон, 

- Шишкин И. Опушка лиственного леса, 

- Крымов Н. Московский пейзаж. 

- Стожаров В. Чай с калачами, 

- Кустодиев Б. Ярмарка, 

- Левитан И. Саввинская слобода, 

- Шишкин И. Берег моря, 

- Крымов Н. Московский дворик, 

- Рябушкин А. Зимнее утро, 

- Пластов А. Летом. 

Таблицы по перспективе. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта.  

Схемы по правилам рисования предметов. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

1. Учебно-практическое 

оборудование 

Краски акварельные. 

Краски гуашевые. 

Тушь. 

Ручки с перьями. 

Бумага А3, А4. 

Бумага белая. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. 

Кисти беличьи № 5, № 10, № 20. 

Кисти, щетина № 3, № 10, № 13. 

Ёмкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин/глина. 

Клей. 

1. Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, 

творчество отдельных 

художников, художественные 

технологии) в соответствии с 

программой обучения. 

2. Аудиозаписи по музыке 

   - песни про родной город 

3.  Литературные произведения: 

   - стихи про строительстве дома                               

(К. Мурзалиев «Строитель») 

   -стихи про родной город 

   -загадки про сказочных героев 

   - загадки про животных 

   - описание сказочного города из   

произведения Н. Носова   

«Незнайка в Солнечном городе» 
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Демонстрационный материал для использования на 

уроках ИЗО и развития речи: 

- дикие животные; 

- домашние животные; 

- герои сказок; 

- мебель; 

- образцы росписи: городецкой, хохломской, 

дымковской; 

- рисование узоров в полосе, в круге, в квадрате; 

- образцы орнамента в быту. 

Ножницы. 

2. Модели и натурный фонд 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.). 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.). 

3. Игры и игрушки 

Театральные куклы. 

Маски. 

 

4. Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Репродукции: 

- Васнецов Ю. Иллюстрации к русским народным 

сказкам и песням, 

- Саврасов А. Грачи прилетели, 

- Петров - Водкин К. Натюрморт с черёмухой, 

- Матисс А. Красные рыбы. 

- Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским 

народным сказкам. 

Таблицы по перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры.  

Схемы по правилам рисования предметов, птиц, 

жуков. 

Демонстрационный материал для использования на 

уроках ИЗО и развития речи: 

- деревья, плоды, листья; 

 - народные промыслы; 

- весна; 

 - лето; 

 - насекомые;                                  

1. Учебно-практическое 

оборудование: 

Краски акварельные. 

Краски гуашевые. 

Тушь. 

Ручки с перьями. 

Бумага А3, А4. 

Бумага белая. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. 

Кисти беличьи № 5, № 10, № 20. 

Кисти, щетина № 3, № 10, № 13. 

Емкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин/глина. 

Клей. 

Ножницы. 

Аудиозаписи по музыке: 

- музыкальные фрагменты из 

мультфильмов; 

- запись песен о летней природе, 

летнем отдыхе. 

Литературные произведения: 

- стихи про весну (И. Никитин 

«Весна»); 

- стихи про лето (Н. Греков 

«Лето»); 

- загадки про птиц, которые 

прилетают весной; 

- загадки про насекомых; 

- загадки про названия сказок. 
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 -перелётные птицы; 

- герои сказок. 

2. Модели и натурный фонд 

Гербарии. 

Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.). 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.). 

3. Игры и игрушки 

Театральные куклы. 

Маски. 

2 класс 

1. Виды 

художественной 

деятельности. 

 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция: 

      - Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы). 

      - Программы по изобразительному искусству 

      - Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства)  

      - Стандарт начального общего образования по 

образовательной области “Искусство” 

Учебно-наглядные пособия: 

      - Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

     - Энциклопедии по искусству 

- Альбомы по искусству 

      - Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях), Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

Печатные пособия (наглядные пособия и таблицы): 

      - Портреты русских, советских  и зарубежных 

художников  

Образцы готовых работ 

Детские работы 

Композиции из природного 

материала 

Засушенные листья, цветы и ветки 

деревьев, шишки, желуди 

Краски акварельные, гуашевые 

Карандаши цветные 

Фломастеры 

Кисти беличьи № 5, 10 

Кисти из щетины № 3, 10, 13 

Ёмкость для воды 

Бумага белая, цветная. 

Клей 

Ножницы 

Подставка для натуры 

- Рамки для оформления работ 

Муляжи:  

       - Фрукты 

       - Овощи  

       - Грибы  

Презентации по темам урока: 

«Цветочная поляна». Три 

основные краски, строящие 

многоцветье мира. 

«Осенний листопад». 

Выразительные возможности 

аппликации. 

 «Звери в лесу». 

Выразительность материалов для 

работы в объеме 

 

Видеоролики 

 

Аудиозаписи «Шум природы» 
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      - Технологические карты по правилам 

рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

      - Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству  

      - Образцы росписи: городецкой, хохломской, 

дымковской. 

      - Рисование узоров в полосе, в круге, в квадрате 

      - Образцы орнамента в быту 

      - Дорожные знаки 

      - Рисование фигуры человека 

Репродукции картин русских, советских и 

зарубежных авторов: 

      -  И.И. Шишкин. Сосновый бор. 

      - К.А. Савицкий. Ремонтные работы на 

железной дороге. 

      - В.А. Штаркин. Уборка урожая. 

      - В.П. Рассохин. Уборка урожая. 

     - Л.М. Гольдберг. Александр Невский. 

     - И.И. Пчелко. М.И. Кутузов под Бородином. 

     -  В.П. Рассохин. На животноводческой ферме. 

    - И.И. Шишкин. Рожь. 

     - А.А. Дейнека. Оборона Севастополя. 

     - Б.Л. Игнатьев. Строительство современного 

города. 

     - И.И. Пчелко. Крепостная неволя 

     - М.Ю. Алексеев. Ворона и лисица. 

     - В.М. Васнецов. Ковёр-самолёт. 

     - Д.К. Мочальский. Победа 

     - Васильев. Чапаев в бою. 

     - К.Ф. Юон. Конец зимы. 

     - И.И. Левитан. Март. 

     - В.М. Васнецов. Снегурочка. 

       - Ягоды  

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Керамические изделия: вазы, 

кринки и др. Драпировки 

Предметы быта: кофейники, 

подносы и др. 
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2.  Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

 

Детская справочная литература:  

справочники, энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Научно-популярная литература по искусству, 

хрестоматии 

Демонстрационный материал, карточки, 

предметные картинки: 

изображения животных, птиц, рыб, фантастических 

образов 

Технологические карты 

Портреты художников 

Репродукции картин художников: 

Е. Чарушин «Звери и птицы». 

М. Врубель «Царевна лебедь». 

И. Билибин «Иван Царевич и Жар птица». 

В. Васнецов «Птица вещая – Гамаюн». 

К. Маковский «Русская красавица в кокошнике». 

М. Нестерова «Девушка в кокошнике». 

Н. Сафронов «Подводный мир Русалочки» 

С. Панин «Таинственный подводный мир» 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Образцы готовых работ 

Детские работы 

Краски акварельные, гуашевые 

Карандаши цветные 

Фломастеры 

Кисти беличьи № 5, 10 

Кисти из щетины № 3, 10, 13 

Ёмкость для воды 

Бумага белая, цветная. 

Клей 

Ножницы 

Подставка для натуры 

 

Презентации по темам: 

«Изображение и реальность», 

«Изображение и фантазия», 

«Постройка и реальность», 

«Постройка и фантазия» 

 

Аудиозаписи для релаксации 

 

3. Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит 

искусство? 

 

 

Детская справочная литература:  

справочники, энциклопедии по искусству 

Научно-популярная литература по искусству, 

хрестоматии 

Демонстрационный материал, карточки, 

предметные картинки: 

-изображения природы в различных состояниях,  

- изображения животных, людей, костюмов разных 

времен и народов 

Изображения скульптурных композиций: 

    О. Эльдаров «Четыре возраста». 

    В. Мухина «Ветер» 

Портреты художников 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

(русский народный костюм, 

кокошник) 

Образцы готовых работ 

Детские работы 

Краски акварельные, гуашевые 

Карандаши цветные 

Фломастеры 

Кисти беличьи № 5, 10 

Кисти из щетины № 3, 10, 13 

Ёмкость для воды 

Бумага белая, цветная. 

Презентации по темам: 

«Четвероногие друзья. Выражение 

характера изображаемого 

животного», «Женский и мужской 

образ», 

«Человек и его украшения» 

 

Аудиозаписи «Шум моря», «Пение 

птиц» 
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Репродукции картин художников: 

Е. Чарушин «Не подходи!». 

В. Серов «Девочка с персиками». 

Н. Чернышов «Девочка с козленком». 

В. Васенцов «Богатыри», «Кощей 

Бессмертный». 

П. Корин «Портрет Г.К. Жукова». 

И. Билибин «Царь Салтан и Бабариха». 

М. Врубель «Царевна Лебедь». 

И. Айваз «Девятый вал». 

К. Моне «Скалы Бель Иль», «Скалы в Этрета» 

Технологические карты 

Клей 

Ножницы 

Пластилин 

Пустые пластиковые бутылочки, 

баночки 

Подставка для натуры 

 

4. Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

 

 

Детская справочная литература:  

справочники, энциклопедии по искусству 

Научно-популярная литература по искусству, 

хрестоматии 

Демонстрационный материал, карточки, 

предметные картинки: 

-изображения природы в различных состояниях 

Таблицы по цветоведению 

Портреты художников 

Репродукции картин художников: 

В. Ван Гог «Подсолнух». 

М. Врубель «Демон поверженный». 

П. Гоген «Скалистое морское побережье». 

А. Ватагин «Над полями да над чистыми». 

А. Саврасов «Грачи прилетели». 

И. Левитан «Весна – большая вода». 

Образцы готовых работ 

Детские работы 

Краски акварельные, гуашевые 

Кисти беличьи № 5, 10 

Кисти из щетины № 3, 10, 13 

Ёмкость для воды 

Бумага белая, цветная 

Пластилин 

Клей 

Ножницы 

Подставка для натуры 

Презентации по темам: «Цвет как 

средство выражения», «Линия как 

средство выражения», «Ритм как 

средство выражения» 

 

Аудиозаписи для релаксации 

 

Видеофрагменты уроков по темам 

раздела 

3 класс 

1. Виды 

художественной 

деятельности 

Перечень основного оборудования:  

Книгопечатная продукция: 

     - Учебно-методический комплект (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, рабочие 

Материалы для художественной 

деятельности:  

       - Краски акварельные, 

гуашевые  

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

(цифровые информационные 

инструменты и источники): 



 51 

тетради, дидактические материалы). 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

     - Декоративно-прикладное искусство 

(роспись) 

    -  Азбука цвета (Тёплая, холодная    цветовая 

гамма)  

Иллюстративный материал:  

   - Сказочные герои  

Репродукции картин русских, советских и 

зарубежных художников: 

      - К. Ф. Юон               

      - И. И. Шишкин 

      - И. Э. Грабарь                                     

      - И. И. Левитан 

      - И. К.Айвазовский  

      - и другие 

      - Музеи России 

       - Тушь  

       - Бумага белая и цветная 

       - Фломастеры  

       - Восковые мелки  

       - Пастель  

       - Уголь  

       - Кисти разных размеров 

беличьи и щетинные  

       - Банки для воды 

       - Стеки (набор)  

       - Пластилин / глина  

       - Клей  

       - Ножницы 

 

      - Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

      - Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, 

творчество отдельных 

художников, художественные 

технологии) в соответствии с 

программой обучения. 

Презентации по темам: 

       - Земля одна одна, а цветы на 

ней разные 

       - Цвет. Цветоведение. 

       - Натюрморт. Дары. 

       - В каждом рисунке солнце 

       - Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

2. Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство 

Перечень основного оборудования:  

Книгопечатная продукция: 

     - Учебно-методический комплект (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы). 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

- Композиционный центр  

- Главное и второстепенное в композиции.  

- Симметрия и асимметрия.  

 

Материалы для художественной 

деятельности:  

       - Краски акварельные, 

гуашевые  

       - Тушь  

       - Бумага белая и цветная 

       - Фломастеры  

       - Восковые мелки  

       - Пастель  

       - Уголь  

       - Кисти разных размеров 

беличьи и щетинные  

       - Банки для воды 

Презентации по темам: 

- «Композиционный центр»,  

- «Главное и второстепенное в 

композиции», 

- «Симметрия и асимметрия»  
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       - Стеки (набор)  

       - Пластилин / глина  

       - Клей  

       - Ножницы 

3. Значимые 

темы искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

     - Жанры искусства: пейзаж, натюрморт, портрет 

Иллюстративный материал:  

- Сказочные герои  

- Образы персонажей 

Репродукции картин русских, советских и 

зарубежных художников: 

      - К. Ф. Юон               

      - И. И. Шишкин 

      - И. Э. Грабарь                                     

      - И. И. Левитан 

      - И. К.Айвазовский  

      - и  другие 

        

 

Материалы для художественной 

деятельности:  

       - Краски акварельные, 

гуашевые  

       - Тушь  

       - Бумага белая и цветная 

       - Фломастеры  

       - Восковые мелки  

       - Пастель  

       - Уголь  

       - Кисти разных размеров 

беличьи и щетинные  

       - Банки для воды 

       - Стеки (набор)  

       - Пластилин / глина  

       - Клей  

       - Ножницы 

-муляжи овощей, фруктов 

     - Электронное учебное издание 

по    изобразительному искусству 

     - УМК ИЗО 

     - Большая энцикдопедия  

«Кирилл и Мефодий» (медиа-

мозаика) 

 

4.Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

- Декоративно-прикладное искусство 

(роспись) 

    -  Азбука цвета (Тёплая, холодная цветовая 

гамма)  

- Линия, штрих, пятно 

Иллюстративный материал:  

   - Сказочные герои  

Материалы для художественной 

деятельности:  

       - Краски акварельные, 

гуашевые  

       - Тушь  

       - Бумага белая и цветная 

       - Фломастеры  

       - Восковые мелки  

       - Пастель  

       - Уголь  

       - Кисти разных размеров 

     - Электронное учебное издание 

по    изобразительному искусству 

     - УМК ИЗО 

     - Большая энцикдопедия  

«Кирилл и Мефодий» (медиа-

мозаика) 
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 беличьи и щетинные  

       - Банки для воды 

       - Стеки (набор)  

       - Пластилин / глина  

       - Клей  

       - Ножницы 

 

4 класс 

1. Виды 

художественной 

деятельности 

 

 

- Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (дидактические 

материалы). 

- Учебно-наглядные пособия. 

- Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях). 

- Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы. 

- Портреты русских и зарубежных художников,  

- Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека.   

- Репродукции картин русских, советских и 

зарубежных художников. 

Материалы для художественной 

деятельности:  

- Краски акварельные, гуашевые  

- Бумага белая и цветная 

- Восковые мелки  

- Кисти разных размеров беличьи 

и щетинные  

- Банки для воды 

- Стеки (набор)  

- Пластилин / глина  

- Клей  

- Ножницы 

 

- DVD диски, аудиозаписи и 

презентации к разделу «Виды 

художественной деятельности». 

 

      

       

2. Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

Репродукции картин русских, советских и 

зарубежных художников. 

 

Материалы для художественной 

деятельности:  

- Краски акварельные, гуашевые  

- Бумага белая и цветная 

- Восковые мелки  

- Кисти разных размеров беличьи 

и щетинные  

- Банки для воды 

- Стеки (набор)  

- Пластилин / глина  

- Клей  

- DVD диски, аудиозаписи и 

презентации к разделу «Азбука 

искусства. Как говорит 

искусство?». 
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- Ножницы 

3. Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит 

искусство? 

Репродукции картин русских, советских и 

зарубежных художников. 

 

Материалы для художественной 

деятельности:  

- Краски акварельные, гуашевые  

- Бумага белая и цветная 

- Восковые мелки  

- Кисти разных размеров беличьи 

и щетинные  

- Банки для воды 

- Стеки (набор)  

- Пластилин / глина  

- Клей  

- Ножницы 

- DVD диски, аудиозаписи и 

презентации к разделу «Значимые 

темы искусства. О чём говорит 

искусство?». 

 

      

       

4.Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности. 

- Таблицы по цветоведению. 

- Портреты художников. 

- Репродукции картин художников. 

 

Материалы для художественной 

деятельности:  

- Краски акварельные, гуашевые  

- Бумага белая и цветная 

- Восковые мелки  

- Кисти разных размеров беличьи 

и щетинные  

- Банки для воды 

- Стеки (набор)  

- Пластилин / глина  

- Клей  

- Ножницы 

- DVD диски, аудиозаписи и 

презентации к разделу «Опыт 

художественно-творческой 

деятельности». 

 

      

       

Математика  

1 класс 

1. Числа и 

величины 

1. Сюжетные картинки 

2. Набор игровых сюжетных иллюстраций 

3. Таблицы: 

   - цифры 

   - величины                                             

   - задачи 

1. Раздаточный материал: 

   - счётные палочки 

2. Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

3. Пластмассовые геометрические 

фигуры 

1.Литературные произведения: 

загадки про числа, зверей, 

насекомых, школьные 

принадлежности, профессии, 

сказочных героев 

2. Презентации по темам: 
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4. Числовая линейка от 0-10 

5. Числовая линейка 0-20  

6. Опорные схемы: 

    - задач 

    - состав чисел 

    - сравнение чисел 

7. Таблица классов и разрядов 

8. Плакаты:  

   - равенство 

   - неравенство 

   - двойное неравенство 

   - числовой луч 

   - единицы измерения величин (массы, 

вместимости, времени) 

9. Карточки с математическими заданиями: 

   - состав числа 

   - знаки сравнения  

   - сравнение однородных величин 

   - отношения «столько же», «больше» «меньше» 

10. Демонстрационный счётный материал для 

использования на уроках математики:                            

    - дикие и домашние животные 

    - посуда 

    - овощи и фрукты 

    - деревья, плоды, листья 

11. Предметные картинки: 

    - герои сказок 

    - посуда 

    - летательные аппараты 

    - корабли 

    - инструменты 

   - школьные принадлежности 

    - профессии 

4. Средства обратной связи: 

   - маркерная доска с маркером  

   - сигнальные карточки 

   - индивидуальные веера с 

цифрами 

   - наборное полотно 

   - фломастеры 

   - маркеры 

   - цветные карандаши 

   - линейка 

   - весы настольные школьные и - 

разновесы 

   - счёты 

   - часы 

5. Модели  

6. Муляжи овощей 

7. Муляжи фруктов 

8. Игры и игрушки 

  

- Число 2 

 - Письмо цифры 2 (от 0 до 20) 

- Отношения «столько же», 

«больше» «меньше» 

- Состав числа (2-20) 

- Знаки « >», «<» 

- Наши проекты 

- Килограмм 

- Литр  

3. Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

4. Музыкальные физминутки  
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12. Плакат «Сиди правильно»  

2. 

Арифметические 

действия  

 

1. Набор игровых сюжетных иллюстраций 

2.Плакат «Сиди правильно»  

3. Демонстрационный счётный материал для 

использования на уроках математики:                      

  - деревья, плоды, листья 

  - дикие и домашние   животные 

  - посуда 

  - овощи и фрукты 

4. Игровые сюжеты на уроках математики 

5. Карточки с математическими заданиями: 

  - перестановка слагаемых 

  - связь между суммой и слагаемыми 

  - сложение и вычитание с переходом через десяток 

  - табличные случаи сложения и вычитания 

  - сложение и вычитание с числом 0 

6. Плакаты: 

   - с названием компонентов арифметических 

действий  

  - переместительное свойство сложения 

  - связь между суммой и слагаемыми 

  - сложение и вычитание с переходом через десяток 

7. Таблицы: 

  - сложения в пределах первого десятка 

  - вычитания в пределах первого десятка 

   - сложения в пределах второго десятка 

  - вычитания в пределах второго десятка 

8. Опорные слова: 

  - на сколько больше?  

  - на сколько меньше? 

  - увеличить на 

  - уменьшить на 

  - слагаемые 

1. Средства обратной связи: 

  - маркерная доска с маркером 

  - сигнальные карточки 

2. Набор цифр 

3. Наборное полотно 

4. Фломастеры 

5. Маркеры 

6. Маркерная доска 

7. Раздаточный материал: 

    - счётные палочки 

    -  наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

8. Игры и игрушки 

9. Викторины, ребусы. 

Презентации по темам:  

   - «На сколько больше?»  

  - «На сколько меньше?» 

  - «Увеличить на» 

  - «Уменьшить на» 

  -  «Сложение и вычитание с 

числом 0» 

  - «Сложение и вычитание вида: 

+/-» 

  - «Слагаемые. Сумма» 

  - «Вычитаемое. Уменьшаемое. 

Разность» 

  - «Таблицы сложения и 

вычитания с числом» 

  - «Перестановка слагаемых» 

 - «Связь между суммой и 

слагаемыми» 

  - «Сложение и вычитание с 

переходом через десяток» 

  - «Музыкальные физминутки» 
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  - сумма 

  - уменьшаемое. вычитаемое, разность 

3. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

1. Сюжетные картинки по сказкам 

2. Набор игровых сюжетных иллюстраций 

3. Набор предметных картинок:                   

   - деревья, плоды, листья 

  - дикие и домашние 

  животные 

  - посуда 

  - овощи и фрукты 

4. Игровые сюжеты на уроках математики 

Карточки с математическими задачами: 

  - на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц 

  - на разностное сравнение 

  - составные задачи 

  - на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

5.  Плакаты: 

  - структура задачи 

  - составные задачи 

  - простые задачи 

  -  задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

6. Опорные слова: 

  - задача 

  - условие 

  - решение 

  -  ответ 

  - вопрос 

  - простая задача 

  - составная задача 

 - алгоритм работы над задачей 

Средства обратной связи: 

- маркерная доска с маркером; 

- сигнальные карточки; 

Цветные карандаши 

Маркеры 

Линейка 

Раздаточный материал: 

 - Счётные палочки 

 - Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

 - Пластмассовые геометрические 

фигуры 

- Схемы задач 

3. Модели и натурный фонд 

Муляжи овощей. 

Муляжи фруктов. 

4. Игры и игрушки, ребусы 

 

1. Презентации по темам:  

   - «Структура задачи» 

   - «Задачи на увеличение 

(уменьшение)  на несколько 

единиц» 

   -  «Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов)» 

   -  «Составные задачи.  Задачи на 

разностное сравнение чисел»  

   -  «Музыкальные физминутки» 
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7. Опорные схемы задач 

8. Плакат «Сиди правильно»  

4. 

Пространственны

е отношения 

Геометрические 

фигуры 

 

 

 

1.Набор игровых сюжетных иллюстраций 

2.Демонстрационный материал:  

демонстрационная оцифрованная линейка 

демонстрационный чертёжный треугольник  

наборное полотно 

3.Карточки с математическими заданиями по 

темам: 

-  точка 

-  прямая и кривая линии 

-  ломаная линия 

-  отрезок и луч  

4.Графические диктанты 

5.Опорные слова: 

-  кривая линия 

-  прямая линия 

-  отрезок 

-  луч 

- многоугольник и т.д. 

6.Опорные схемы: 

-  кривая линия 

-  прямая линия 

-  отрезок 

-  луч 

-  многоугольник 

7.Названия и изображение геометрических фигур 

8.Игровые сюжеты на уроках математики 

9.Плакат «Сиди правильно» 

1. Средства обратной связи: 

-  маркерная доска с маркером 

-  сигнальные карточки 

-  цветные карандаши 

-  маркеры 

-  линейка 

-  треугольник 

2. Раздаточный материал: 

-  счётные палочки 

-  наборы счётного материала  

-  «Учимся считать 

пластмассовые геометрические 

фигуры» 

1. Презентации по темам:  

   -  «Вверх – вниз»  

   -  «Вправо – влево» 

   -  «Точка»    

   -  «Кривая линия» 

   -   «Прямая линия» 

   -  «Отрезок» 

   -  «Луч» 

   -  «Ломаная линия» 

   -  «Многоугольник» 

   -  «Музыкальные физминутки» 

5. 

Геометрические 

величины 

 

1.Набор игровых сюжетных иллюстраций 

2.Игровые сюжеты на уроках математики 

3.Карточки с математическими заданиями 

4.Опорные слова 

1. Цветные карандаши 

2. Средства обратной связи: 

-  маркерная доска с маркером 

   сигнальные карточки 

1. Презентации по темам:  

- «Сантиметр» 

- «Дециметр» 

- «Отрезок. Луч. Прямая» 
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   -  сантиметр 

   -  дециметр 

5.Опорные схемы 

6.Демонстрационный материал:  

 демонстрационная оцифрованная линейка 

демонстрационный чертёжный треугольник  

наборное полотно 

7.Плакат «Сиди правильно»             

-  линейка 

 

 

- «Ломаная линия» 

 

2. «Музыкальные физминутки» 

 

3.Видеоролики о геометрических 

фигурах. 

 6. Работа с 

информацией 

1.Таблицы: «Логические цепочки», «Логические 

квадраты», «Сравнение. Признаки предметов» 

2.Счетный демонстрационный и индивидуальный 

материал на печатной основе 

3.Игровые сюжеты на уроках математики 

(комплект сказочных героев) 

4.Олимпиадные задания 

5.Методическая литература для учителя 

  

1.Набор ролевых конструкторов 

(например, «Больница», «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Аэропорт», 

«Строители», «Рабочие и 

служащие» и т.п.) 

2.Настольные развивающие игры 

(типа «Эрудит» и др.) 

3.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 20 (палочки, 

бусины, геометрические фигуры и 

пр.) 

4.Наглядное пособие для изучения 

состава числа с возможностью 

крепления на доске 

5.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 100 (бусины) 

6.Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

7.Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

8.Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

9.Лента чисел 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

 Слайд-комплект «Логика в 

картинках» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Сравнение 

2. Признаки предметов 

3. Классификация 

4. Логические цепочки 

5. Комбинаторные задачи 
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10.Стосчёт Зайцева 

11.Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

2 класс 

1.Числа и 

величины. (Числа 

от 1 до 100. 

Нумерация)  

1. Таблицы: «Цифры», «Состав числа»,                

«Сравнение чисел», «Таблица сложения и 

вычитания», «Таблица классов и разрядов» 

2.Счетный демонстрационный и индивидуальный 

материал на печатной основе 

3.Игровые сюжеты на уроках математики 

(комплект сказочных героев) 

4. Контрольно-измерительные материалы: 

5. Карточки с математическими заданиями по 

темам «Нумерация», «Равенство и неравенство» 

6. Контрольные работы по темам: 

-   «Числа от 1 до 100. Нумерация» 

-   «Сравнение чисел от 1 до 100» 

7. Комплексные контрольные работы 1 класс (3 

вида, по 4 варианта)  

8. Проверочные работы по темам: 

-   «Подготовка к изучению чисел» 

-  «Числа от 1 до 100. Нумерация» 

-   «Сложение и вычитание» 

-   «Числа от 11 до 20. Нумерация» 

-   «Табличное сложение» 

9. Тесты. Итоговые тесты за 2 класс 

10. Устный счет (карточки, задания по вариантам) 

11. Самостоятельные работы  

12. Математические диктанты 

13. Олимпиадные задания 

14. Методическая литература для учителя 

15. Алгоритм «Сравнение чисел» 

1. Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 20 (палочки, 

бусины, геометрические фигуры и 

пр.) 

2. Наглядное пособие для 

изучения состава числа с 

возможностью крепления на доске 

3. Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 100 (бусины) 

4. Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

5. Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

6. Наборы счётного материала  

    -  «Учимся считать» 

    - Лента чисел 

   - Стосчёт Зайцева 

7. Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

8. Перфокарты 

 

 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Десятки. Счет десятками до 

100 

2. Однозначные и двузначные 

числа. 

3. Сотня 

4. Сложение и вычитание 

круглых десятков 
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16. Памятка учащегося   

2. 

Арифметические 

действия.   (Числа 

от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание чисел)  

 

 

1. Таблицы: «Сравнение чисел», «Таблица 

сложения и вычитания», «Таблица классов и 

разрядов», «Устные приёмы сложения и 

вычитания» 

2. Счетный демонстрационный и индивидуальный 

материал на печатной основе 

3. Игровые сюжеты на уроках математики 

(комплект сказочных героев) 

4. Контрольно-измерительные материалы: 

5. Карточки с математическими заданиями по 

темам «Нумерация», «Сложение и вычитание от 1 

до 100» 

6. Контрольные работы по темам: «Числа от 1 до 

100. Нумерация», «Сложение и вычитание от 1 до 

100» 

7. Комплексные контрольные работы 1 класс (3 

вида, по 4 варианта)  

Проверочные работы по темам: Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100, Нумерация, Тесты.  

8. Итоговые тесты за 2 класс 

9. Устный счет (карточки, задания по вариантам) 

10. Самостоятельные работы  

11. Математические диктанты 

12. Олимпиадные задания 

13. Методическая литература для учителя 

14. Алгоритмы «Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания чисел», «Сравнение чисел», 

«Составные выражения. Порядок действий» 

15. Памятка учащегося   

1. Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 10 

2. Комплект для изучения состава 

числа 

3. Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 100 

4. Счётный материал от 0 до 100 

5. Числовая линейка от 0 до 100 

для выкладывания счётного 

материала 

6. Комплекты цифр и знаков 

7. Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

8. Наборы счётного материала  

     - «Учимся считать» 

     -  Лента чисел 

     -  Стосчёт Зайцева 

9. Средства обратной связи:  

   -  маркерная доска с маркером 

   - сигнальные карточки 

 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

2. Порядок выполнения действий. 

Скобки 

3. Сочетательное свойство 

сложения 

4. Устные приёмы вычислений 

5. Письменный прием вычитания 

6. Письменный прием сложения 

3. Числа и 

величины.  

1. Таблицы: «Умножение», «Деление», 

«Математические действия», «Таблица умножения» 

2. Счетный демонстрационный и индивидуальный 

1. Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 10 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 
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материал на печатной основе 

3. Игровые сюжеты на уроках математики 

(комплект сказочных героев) 

4. Контрольно-измерительные материалы: 

5. Карточки с математическими заданиями по 

темам «Умножение», «Деление» 

6. Контрольные работы по темам: ««Умножение», 

«Деление» 

7. Проверочные работы по темам: «Умножение», 

«Деление» 

8.Тесты. Итоговые тесты за 2 класс 

9.Устный счет (карточки, задания по вариантам) 

10.Самостоятельные работы  

11.Математические диктанты 

12.Олимпиадные задания 

13.Методическая литература для учителя 

14.Алгоритмы «Умножение», «Деление». 

15.Памятка учащегося   

2. Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 100 

3. Счётный материал от 0 до 100 

4. Комплекты цифр и знаков 

5. Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

6. Наборы счётного материала  

-  «Учимся считать» 

 - Лента чисел 

- Стосчёт Зайцева 

7. Средства обратной связи:  

  - маркерная доска с маркером 

  - сигнальные карточки 

 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Приемы умножения 

основанные на замене 

произведения суммой 

2. Задачи на нахождения 

значения произведения. 

3. Задачи на нахождения 

значения частного 

4. Название компонентов 

результатов деления и 

умножения 

5. Прием умножения и деления 

на 10 

6. Умножение числа 2, 

умножение на 2 (3, 4, 5) 

 

4. 

Геометрические 

величины.  

1.Таблицы: «Величины», «Масса», «Единицы 

измерения времени», «Литр», «Килограмм», 

«Единицы измерения длины» 

2.Контрольно-измерительные материалы: 

3.Карточки с математическими заданиями по темам 

«Время», «Длина», «Периметр», «Масса» 

4.Контрольная работы по теме: «Периметр 

многоугольников» 

5.Проверочные работы по темам: «Величины», 

«Масса», «Единицы измерения времени», «Литр», 

«Килограмм», «Единицы измерения длины» 

6.Тесты. Итоговые тесты за 2 класс 

7.Самостоятельные работы  

8.Методическая литература для учителя 

9.Алгоритмы «Как найти периметр 

1.Весы настольные школьные и 

разновесы 

2.Линейка 

3.Циркуль 

4.Метры демонстрационные 

5.Наборы мерных кружек 

6.Рулетки 

7.Циркули классные 

8.Модель циферблата часов с 

синхронизированными стрелками 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Единицы времени. Час. 

Минута. 

2. Единицы массы. Килограмм 

3. Литр 

4. Сравнение величин 

5. Преобразование величин 
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прямоугольника», «Квадрата». 

10.Памятка учащегося   

5. Работа с 

текстовыми 

задачами. 

1.Таблицы: Задача, Краткая запись задачи, виды 

задач. 

2.Счетный демонстрационный и индивидуальный 

материал на печатной основе 

3.Игровые сюжеты на уроках математики 

(комплект сказочных героев) 

4.Контрольно-измерительные материалы: 

5.Карточки с разными видами задач 

6.Контрольные работы по темам: «Решение задач 

на разностное сравнение», «Решение составных 

задач», «Решение простых задач второй ступени» 

 Проверочные работы по темам: «Простые задачи», 

«Составные задачи», «Задачи на нахождение 

значения произведения» 

7.Самостоятельные работы  

8.Математические диктанты 

9.Олимпиадные задания 

10.Методическая литература для учителя 

11.Алгоритмы «Как решить простую задачу», «Как 

решить составную задачу» 

12.Памятка учащегося   

13.Сюжетные картинки 

14.Серии картинок для составления задач 

 

1.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 20 (палочки, 

бусины, геометрические фигуры и 

пр.) 

2.Наглядное пособие для изучения 

состава числа с возможностью 

крепления на доске 

3.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 100 (бусины) 

4.Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

5.Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

6.Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

7.Лента чисел 

8.Стосчёт Зайцева 

9.Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

10.Набор ролевых конструкторов 

(например, «Больница», «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Аэропорт», 

«Строители», «Рабочие и 

служащие» и т.п.) 

11.Магнитная доска 

12.Фланелеграф 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Обратные задачи 

2. Виды простых задач 

3. Составные задачи 

4. Задачи. Схема и краткая запись 

к задаче 

 

 

6. 

Пространственны

1.Таблицы: «Виды четырёхугольников», «Виды 

треугольников», «Углы», «Геометрические 

1.Линейка 

2.Циркуль 

Электронное приложение CD – 

диск. 
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е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

фигуры» 

2.Контрольно-измерительные материалы: 

3.Карточки с математическими заданиями по темам 

«Многоугольники», «Ломаная», «Периметр», 

«Четырёхугольники», «Прямоугольник и квадрат» 

4.Контрольная работа по теме: «Периметр 

многоугольников» 

5.Проверочные работы по темам: «Единицы 

измерения длины», «Виды углов», «Прямоугольник 

и квадрат», «Круг», «Деление круга на части» 

6.Методическая литература для учителя 

7.Алгоритмы «Как найти периметр 

прямоугольника», «Квадрата» 

8.Памятка учащегося   

 

3.Метры демонстрационные 

4.Угольники классные 

5.Циркули классные 

6.Демонстрационный набор 

геометрических фигур 

7.Модели объёмных фигур (шар, 

куб) 

8.Модель квадратного дециметра 

(палетка) 

9.Наборы счётного материала 

«Учимся считать 

 

Компакт-диски «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и 

Мефодия», «Геометрия для 

малышей» 

Слайд-комплект «Геометрические 

фигуры» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Периметр многоугольника 

2. Виды многоугольников 

3. Треугольник 

4. Прямоугольник и квадрат 

5. Круг и окружность 

6. Сравнение отрезков 

7. Луч и прямая 

8. Ломаная. Длина ломаной 

7. 

Геометрические 

величины 

 

1.Таблицы: «Величины», «Единицы измерения 

длины» 

2.Контрольно-измерительные материалы: 

3.Карточки с математическими заданиями по темам 

«Длина», «Периметр» 

4.Контрольная работа по теме: «Периметр 

многоугольников» 

5.Проверочные работы по темам: «Единицы 

измерения длины», «Периметр многоугольников» 

6.Тесты. Итоговые тесты за 2 класс 

7.Самостоятельные работы  

8.Методическая литература для учителя 

9.Алгоритмы «Как найти периметр 

прямоугольника», «Квадрата». 

10.Памятка учащегося   

1.Линейка 

2.Циркуль  

3.Метры демонстрационные 

4.Рулетки 

5.Циркули классные 

6.Модель квадратного дециметра 

(палетка) 

7.Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

8.Пособие по развитию внимания 

и памяти: «Волшебный квадрат» 

 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диски Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и 

Мефодия», «Геометрия для 

малышей» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Единица измерения длины - 

миллиметр. 

2. Длина ломаной 

3. Периметр многоугольника 

4. Метр 

5. Преобразование величин 
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8. 

Арифметические 

действия. 

1.Таблицы: «Уравнения», «Буквенные выражения», 

«Решение уравнений первой ступени» 

2.Контрольно-измерительные материалы: 

3.Карточки с математическими заданиями по темам 

«Уравнения», «Буквенные выражения» 

4.Контрольные работы по темам: «Уравнения», 

«Выражение с неизвестным числом» 

5.Проверочные работы по темам: «Виды 

уравнений», «Буквенные выражения» 

6.Тесты. Итоговые тесты за 2 класс 

7.Самостоятельные работы  

8.Математические диктанты 

9.Методическая литература для учителя 

10.Алгоритм «Решение уравнения» 

11.Памятка учащегося   

 

1.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 20 (палочки, 

бусины, геометрические фигуры и 

пр.) 

2.Наглядное пособие для изучения 

состава числа с возможностью 

крепления на доске 

3.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 100 (бусины) 

4.Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

5.Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

6.Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

7.Лента чисел 

8.Стосчёт Зайцева 

9.Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Презентации к урокам по темам: 

1. Уравнения 

2. Буквенные выражения 

9. Работа с 

информацией 

1.Таблицы: «Логические цепочки», «Логические 

квадраты», «Сравнение. Признаки предметов» 

2.Счетный демонстрационный и индивидуальный 

материал на печатной основе 

3.Игровые сюжеты на уроках математики 

(комплект сказочных героев) 

4.Олимпиадные задания 

5.Методическая литература для учителя 

  

1.Набор ролевых конструкторов 

(например, «Больница», «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Аэропорт», 

«Строители», «Рабочие и 

служащие» и т.п.) 

2.Настольные развивающие игры 

(типа «Эрудит» и др.) 

3.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 20 (палочки, 

бусины, геометрические фигуры и 

Электронное приложение CD – 

диск. 

Компакт-диск «Математика 2 

класс. Уроки Кирилла и Мефодия» 

 Слайд-комплект «Логика в 

картинках» 

Презентации к урокам по темам: 

6. Сравнение 

7. Признаки предметов 

8. Классификация 

9. Логические цепочки 
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пр.) 

4.Наглядное пособие для изучения 

состава числа с возможностью 

крепления на доске 

5.Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 100 (бусины) 

6.Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

7.Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

8.Наборы счётного материала 

«Учимся считать» 

9.Лента чисел 

10.Стосчёт Зайцева 

11.Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки 

10. Комбинаторные задачи 

3 класс 

1. Числа и 

величины 

Учебно-методический комплект  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

- Счет предметов. 

- Классы и разряды. 

- Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм,), вместимости 

(литр), времени (минута, час).  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

 

Счетный материал от 0 до 100  

Метр демонстрационный 

Счёты 

Геометрические фигуры 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного     

пересчета от 0 до 100  

     - Демонстрационная числовая 

линейка с делениями от 0 до 100 

     - Карточки с целыми числами 

от 0 до 100     

     - Материал для устного счета      

     - Схемы задач 

Средства обратной связи:  

Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро 

Интерактивное учебное пособие 

«Математика. 3 класс» 

Презентации: 

- Классы и разряды 

- Сравнение величин 

- Единицы массы 

- Единицы времени 

- Доля величины 
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- сигнальные карточки с числами 

     - цветовые сигнальные 

карточки 

- планшеты с маркерами 

2. 

Арифметические 

действия 

Учебно-методический комплект  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

Таблица умножения, деления 

Таблица Пифагора  

Умножение на 1 

Умножение на 0, деление 0 на число 

Свойства арифметических действий (умножение 

деление) 

Чётные и нечётные числа 

Порядок выполнения действий 

Название чисел, математических действ 

Алгоритмы «Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания чисел», «Устные и 

письменные приёмы умножения и деления» 

Памятки учащегося  

Демонстрационная числовая 

линейка с делениями от 0 до 100 

Карточки с целыми числами от 0 

до 1000     

Материалы для устного счета      

Счетный материал 

индивидуальный (сюжетный) 

Счетный демонстрационный 

материал 

Средства обратной связи:  

- сигнальные карточки с числами 

- цветовые сигнальные карточки 

- планшеты с маркерами  

Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро 

Интерактивное учебное пособие 

«Математика. 3 класс» 

Презентации по темам: 

- Таблица умножения и деления 

- Чётные и нечётные числа 

- Письменные приемы сложения и 

деления  

- Письменные приемы умножения 

и деления 

 

3.  Работа с 

текстовыми 

задачами 

Учебно-методический комплект  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

Цена, количество, стоимость 

Масса одного предмета, количество предметов, 

общая масса 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле 

 

Схемы задач    

Средства обратной связи:  

- сигнальные карточки с числами 

- цветовые сигнальные карточки 

- планшеты с маркерами  

Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро 

Интерактивное учебное пособие 

«Математика. 3 класс» 

Презентации по темам: 

- Решение задач с величинами: 

цена, количество, стоимость 

- Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 

- Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 
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  - Задачи на кратное сравнение 

чисел 

- Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального     

4.  

Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Учебно-методический комплект  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

Окружность, круг  

Радиус, диаметр окружности, круга 

Циркуль 

Средства обратной связи:  

- сигнальные карточки с числами 

- цветовые сигнальные карточки 

- планшеты с маркерами  

Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро 

Интерактивное учебное пособие 

«Математика. 3 класс» 

Презентации по темам: 

- Окружность, круг 

- Радиус, диаметр круга, 

окружности           

5.  

Геометрические 

величины 

Учебно-методический комплект  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

 - Площадь прямоугольника 

 - Площадь квадрата 

 - Периметр прямоугольника 

 - Периметр квадрата 

 - Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Памятки учащегося  

 

Линейка 

Треугольник 

Объемные геометрические фигуры     

Средства обратной связи:  

- сигнальные карточки с числами 

- цветовые сигнальные карточки 

- планшеты с маркерами      

 

Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро 

Интерактивное учебное пособие 

«Математика. 3 класс» 

Презентации по темам: 

- Площадь, единицы площади 

- Площадь прямоугольника 

- Квадратный см 

- Квадратный дм 

- Квадратный метр    

6. Работа с 

информацией 

Учебно-методический комплект  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Таблицы: 

Таблица классов и разрядов 

Алгоритмы «Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания чисел», «Устные и 

письменные приёмы умножения и деления» 

Средства обратной связи:  

- сигнальные карточки с числами 

- цветовые сигнальные карточки 

- планшеты с маркерами      

Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро 

Интерактивное учебное пособие 

«Математика. 3 класс» 
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Памятки учащегося  

 

4 класс 

1. Числа и 

величины 

- Таблицы по разделу. 

- Карточки с математическими заданиями. 

- Опорные слова. 

- Опорные схемы.  

- Геометрические фигуры. 

- Геометрические фигуры. 

- Схемы задач     

Средства обратной связи: 

- магнитные доски, 

- сигнальные карточки с числами. 

Диски и презентации по разделу 

«Числа и величины»  

2. 

Арифметические 

действия 

 

- Таблицы по разделу. 

- Карточки с математическими заданиями. 

- Опорные слова. 

- Опорные схемы.  

- Геометрические фигуры. 

- Схемы задач. 

Средства обратной связи: 

- магнитные доски, 

- сигнальные карточки с числами. 

Диски и презентации по разделу 

«Арифметические действия»  

3. Работа с 

текстовыми 

задачами 

- Таблицы. 

- Опорные слова. 

- Карточки с математическими заданиями.  

- Схемы задач. 

- Схемы задач. 

Средства обратной связи: 

- магнитные доски, 

- сигнальные карточки с числами.       

Диски и презентации по разделу 

«Работа с текстовыми задачами»  

4. 

Пространственны

е отношения 

- Таблицы. 

- Карточки с математическими заданиями. 

- Опорные слова. 

- Опорные схемы.  

 

- Модель часов. 

- Календари разных видов.  

(настенный, настольный, табель-

календарь). 

- Цветные карандаши.  

- Схемы задач.  

Средства обратной связи: 

- магнитные доски, 

- сигнальные карточки с числами.             

Диски и презентации по разделу 

«Пространственные отношения»  

5.Геометрические 

величины 

- Таблицы. 

- Карточки с математическими заданиями. 

- Опорные слова. 

- Опорные схемы.  

- Геометрические фигуры. 

  

- Палетки индивидуальные. 

- Линейка. 

- Куб, пирамида, шар. 

 

- Метр демонстрационный. 

- Развёртки куба, пирамиды 

(индивидуальные). 

Диски и презентации по разделу 

«Геометрические величины»  
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- Циркуль. 

- Ножницы, клей.   

6.Работа с 

информацией 

- Таблицы. 

- Карточки с математическими заданиями. 

- Опорные слова. 

- Опорные схемы.  

- Справочная литература. 

- Раздаточный материал 

(диаграммы, таблицы). 

Диски и презентации по разделу 

«Работа с информацией»  

Технология  

1 класс 

1. 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

я. 

1. Комплекты тематических таблиц 

2. Технология. Организация рабочего места (для 

работы с разными материалами) 

3. Демонстрационный и раздаточный материал 

4. Раздаточные материалы (справочные) 

1. Набор инструментов для работы 

с различными материалами 

- ножницы 

- линейка 

- карандаш 

2. Набор пластмассовых 

конструкторов «Лего» 

4. Объемные модели 

геометрических фигур 

5. Наборы цветной бумаги, 

картона, кальки, 

картографической, миллиметровой 

6. Заготовки природного 

материала 

1. Видеофильмы по темам уроков 

2. Электронное приложение к 

учебнику Лутцевой  Технология 1 

класс. 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов.  

Элементы 

графической 

грамоты 

Таблицы: 

1. Технологические карты по темам уроков 

2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, иглой, спицами. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», 

«Шерсть»  

4. Технология обработки ткани   

    - Виды швов 

      - Разновидности материалов 

      - Правила работы с ножницами 

1. Набор инструментов для работы 

с различными материалами: 

спицы, нитки, игла 

2. Наборы цветной бумаги, 

картона, кальки, 

картографической, миллиметровой 

3. Заготовки природного 

материала 

Электронное приложение к 

учебнику Лутцевой  

Технология 1 класс. 
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      - Правила работы с иголкой 

      - Образцы швов 

      - Правила выполнения разметки 

3. 

Конструирование 

и моделирование 

Таблицы: 

1. Технологические карты по темам уроков 

2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, шилом, иглой. 

 

- Цветной картон 

- Цветная бумага 

- Нитки для вышивки 

- Природные материалы 

- Пластилин 

- Клей 

- Ножницы, шило, циркуль, 

иголка, наборы шаблонов 

Презентации: 

    - «Мебель» 

    - «Изба. Дом» 

4. Практика 

работы на 

компьютере 

Плакат по технике безопасности при работе с 

компьютером. 

 

Ноутбук для учащихся Видеоролик по технике 

безопасности при работе с 

компьютером. 

 

2 класс 

1. Технологии 

ручной обработки 

материалов.  

Таблицы:  

1. Технологические карты по темам уроков 

2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, шилом, иглой 

3. Народные промыслы: Хохлома, Городец, 

Дымково 

4. Домашние животные и птицы 

 

- Цветной картон 

- Цветная бумага 

- Толстые нитки 

- Нитки для вышивки 

- Ткань для аппликации 

- Пластилин 

- Клей 

- Солёное тесто 

-  Крупа 

- Яичная скорлупа 

- Проволока 

- Семена растений 

- Крылатки клёна, ясеня 

- Ножницы, шило, циркуль, 

иголка, наборы шаблонов 

Презентации:  

    - «Виды посуды» 

    - «Как работает гончар» 

    - «Как хлеб на стол пришёл?» 

    - «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

    - «Русская матрёшка» 

    - «Резьба по дереву» 

    - «Убранство деревенской избы» 

    - «Народный костюм» 

    - «Как рубашка в поле выросла» 

2. 

Конструирование 

Таблицы: 

1. Технологические карты по темам уроков 

- Цветной картон 

- Цветная бумага 

Презентации: 

    - «Аквариум» 
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и моделирование. 2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, шилом, иглой. 

 

- Нитки для вышивки 

- Природные материалы 

- Пластилин 

- Клей 

- Ножницы, шило, циркуль, 

иголка, наборы шаблонов 

    - «Рыболовство» 

3. Основы 

культуры труда, 

самообслуживани

е. 

Таблицы: 

1. Технологические карты по темам уроков 

2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, шилом, иглой 

- Цветной картон 

- Цветная бумага 

- Фольга 

- Клей 

- Ножницы, шило, циркуль, 

иголка, наборы шаблонов 

Презентации: 

    - «Обереги. Птица счастья» 

    - «Как человек использует силу 

ветра» 

4. Чертежная 

мастерская. 

Работа на 

компьютере. 

1. Плакат «Правила разметки по линейке» 

2. Таблицы: 

       - Работа с бумагой (аппликации объёмная и 

обрывная, конструирование из бумаги), 

       - Работа с тканью 

- Цветной картон 

- Цветная бумага 

- Клей 

- Ножницы, линейка 

Презентации: 

    - «Книгопечатание» 

    - «Поиск информации в 

интернете» 

3 класс 

1. 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы  

культуры труда, 

самообслуживани

я. 

 

 

1. Комплекты тематических таблиц 

2. Технология. Организация рабочего места (для 

работы с разными материалами) 

3. Демонстрационный и раздаточный материал 

4. Раздаточные материалы (справочные) 

1. Набор инструментов для работы 

с различными материалами 

- ножницы 

- линейка 

- карандаш 

2. Набор пластмассовых 

конструкторов «Лего» 

4. Объемные модели 

геометрических фигур 

5. Наборы цветной бумаги, 

картона, кальки, 

картографической, миллиметровой 

6. Заготовки природного 

материала 

1. Видеофильмы. 

2. Электронное приложение к 

учебнику Роговцевой   

Технология 3 класс. 

2. Технологии Таблицы: 1. Набор инструментов для работы Электронное приложение к 
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ручной обработки 

материалов. 

Элементы  

графической 

грамоты. 

 

1. Технологические карты по темам уроков 

2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, иглой, спицами. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», 

«Шерсть»  

4. Технология обработки ткани   

    - Виды швов 

      - Разновидности материалов 

      - Правила работы с ножницами 

      - Правила работы с иголкой 

      - Образцы швов 

      - Правила выполнения разметки 

с различными материалами: 

спицы, нитки, игла 

2. Наборы цветной бумаги, 

картона, кальки, 

картографической, миллиметровой 

3. Заготовки природного 

материала 

учебнику Роговцевой   

Технология 3 класс. 

 

3. 

Конструирование 

и моделирование 

Таблицы: 

1. Технологические карты по темам уроков 

2. Плакат по технике безопасности при работе 

ножницами, шилом, иглой 

3. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов 

- Разновидности материалов 

 

1. Наборы цветной бумаги, 

картона 

2. Заготовки природного 

материала 

3. Клей 

4. Ножницы 

5. Линейка 

6. Пластилин 

7. Ткань 

Электронное приложение к 

учебнику Роговцевой   

Технология 3 класс. 

 

4.Практика 

работы на 

компьютере 

Плакат по технике безопасности при работе с 

компьютером. 

 

Ноутбук для учащихся  

4 класс 

 

 

1. 

Общекультурные 

и общетрудовые, 

компетенции. 

Основы культуры 

труда,  

 

 

 

1.Организация рабочего места (для работы с 

разными материалами). 

2.Демонстрационный и раздаточный материал 

 

 

 

 

1. Набор инструментов для работы 

с различными материалами. 

2. Наборы цветной бумаги, 

картона. 

3. Заготовки природного 

материала. 

 

 

Электронное приложение к 

учебнику Роговцевой   

Технология 4 класс. 
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самообслуживани

е 

4. Клей. 5. Ножницы. 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

 

 

1. Комплекты тематических таблиц. 

2.  Технология обработки ткани. 

3. Технология. Организация рабочего места (для 

работы с разными материалами). 

 

1. Набор инструментов для работы 

с различными материалами. 

2. Объемные модели 

геометрических фигур. 

3. Наборы цветной бумаги, 

картона. 

4. Клей. 

5. Ножницы. 

Электронное приложение к 

учебнику Роговцевой   

Технология 4 класс. 

 

3. 

Конструирование 

и моделирование. 

 

1. Комплекты тематических таблиц 

2. Технология обработки ткани 

3. Технология. Организация рабочего места (для 

работы с разными материалами) 

4. Демонстрационный и раздаточный материал 

5. Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», 

«Шерсть» 

1. Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

2. Ткань. 

3. Пластилин, стека. 

4. Клей. 

5. Ножницы. 

6. Наборы цветной бумаги, 

картона. 

Электронное приложение к 

учебнику Роговцевой   

Технология 4 класс. 

 

4. Практика 

работы на 

компьютере. 

Плакат по технике безопасности при работе с 

компьютером. 

 

Ноутбук для учащихся. Электронное приложение к 

учебнику Роговцевой   

Технология 4 класс. 

Физическая культура 

1 - 4 класс 

1. Легкая 

атлетика 

 - эстафетная палочка 

- конусы 

- мячи для метания 

- рулетка  

 

2. Подвижные 

игры 

 - мячи: баскетбольные, 

   волейбольные, резиновые,     

   теннисные   

- теннисные ракетки 

- набивные мячи 
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3. Гимнастика  - гимнастические скамейки 

- гимнастические лесенки 

-  гимнастические маты 

- гимнастический козёл 

-  гимнастический мостик 

- гимнастические обручи 

-  гимнастические палки 

-  гимнастические скакалки 

- навесные перекладины 

 

Родной (русский) язык 

1 класс 

1.Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой 

по родному (русскому языку). 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка 

Плакаты: «Оформление буквиц и заставок». 

«Малые жанры фольклора»   

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

 

Раскраски:  

- «Предметы традиционного 

русского быта» 

- «Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, 

лучина)» 

- «Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.)»  

Презентации по разделу «Русский 

язык: прошлое и настоящее»: 

«История русской письменности, 

алфавита» 

«Книги в Древней Руси» 

 

2.Язык в 

действии 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой 

по родному (русскому языку). 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

Презентации по разделу «Язык в 

действии». 

Видеоролики «Говори 

правильно!» 
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3.Секреты речи и 

текста 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой 

по родному (русскому языку). 

Плакат «Диалог» 

  

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

 

Индивидуальные карточки: как 

задавать вопросы? 

Презентации по разделу «Секреты 

речи и текста»: 

«Вежливые слова» 

 

Видеоролики по правилам этикета. 

Родной (русский) язык 

2 класс 

1. Русский язык:  

прошлое и 

настоящее. 

- «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегов 

- Фразеологический словарь русского языка 

- Школьный толковый словарь русского языка 

- Сборник пословиц и поговорок 

 

Тематические карточки со 

старинными словами и 

словосочетаниями 

Аудиозаписи русских народных 

сказок. 

 

2.Язык в 

действии. 

- Школьный словообразовательный словарь 

русского языка 

Настольные игры, старинные 

игрушки. 

Аудиозаписи стихов поэтов-

классиков 

3.Секреты речи и 

текста. 

- Большой словарь синонимов и антонимов 

русского языка Н.И. Шильнова 

  

Родной (русский) язык 

3 класс 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

Печатные пособия: 

   - наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой по родному (русскому языку) 

   - словари   

Таблицы:  

- Виды текстов 

- Стили речи 

Средства обратной связи:  

- планшеты с маркерами 

Презентации: 

- Виды текстов 

- Стили речи 

2. Язык в 

действии 

Печатные пособия: 

   - наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой по родному (русскому языку) 

   - словари   

Таблицы:  

- Виды текстов 

- Стили речи 

Средства обратной связи:  

- планшеты с маркерами 

Презентации: 

- Виды текстов 

- Стили речи 

- Части речи 

- Согласование частей речи 
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- Части речи 

Деформированные тексты (карточки) 

3. Секреты речи 

и текста 

Печатные пособия: 

   - наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой по родному (русскому языку) 

   - словари   

Таблицы:  

- Виды текстов 

- Стили речи 

- Орфограммы русского языка 

Деформированные тексты (карточки) 

Средства обратной связи:  

- планшеты с маркерами 

Презентации: 

- Виды текстов 

- Стили речи 

- Орфограммы русского языка 

- Согласование частей речи 

Родной (русский) язык 

4 класс 

1.Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой 

по родному (русскому языку). 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

Презентации по разделу «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

2.Язык в 

действии 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой 

по родному (русскому языку). 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

Презентации по разделу «Язык в 

действии». 
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- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка 

3.Секреты речи и 

текста 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой 

по родному (русскому языку). 

Словари: 

- С. И Ожегов. Толковый словарь 

  русского языка,  

- А. Лебедева. Школьный толковый словарь 

русского языка, 

- Н.И. Шильнова. Большой словарь синонимов и 

антонимов русского языка, 

- М.И. Степанова. Фразеологический словарь 

русского языка, 

- А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка  

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

Презентации по разделу «Секреты 

речи и текста». 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

1. Виды речевой 

деятельности 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

- «Жанры художественных произведений: 

стихотворение, рассказ, сказка» 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов.  

Пословицы, поговорки и крылатые выражения 

Сост. Н. А. Родная. 

Пословицы, поговорки, загадки Сост. А. Н. 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 
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Мартынова 

2. Круг детского 

чтения 

 

Портреты русских и советских  

 писателей 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

Серии иллюстраций к 

произведениям 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

- Видеоролики о жизни и 

творчестве писателей 

3. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Портреты русских и советских  

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Жанровое разнообразие произведений 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Серии иллюстраций к 

произведениям 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

 

4. Творческая 

деятельность 

 

Репродукции картин художников. 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Театральные маски 

Декорации 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен, сказок, басен. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

2 класс 

1. Виды речевой 

деятельности 

 

     - Примерная программа начального образования 

по литературному чтению на родном (русском) 

языке. 

1. Печатные пособия: 

   - наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой по литературному чтению 

   - словари по литературному чтению 

2. Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения 

3. Портреты поэтов и писателей.  

4. Научно- популярные, художественные книги для 

1. Игры и игрушки:  

      - театральные куклы, маски 

2. Наборы ролевых игр, игрушек. 

3. Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины. 

4. Средства обратной связи: 

маркерная доска с маркером, 

сигнальные карточки. 

 

1.Электронное приложение CD – 

диск. 

2. Аудиозаписи русских песенок 

3. Презентации к урокам по темам: 

- «Произведения русского устного 

народного творчества» 

- «Литературная сказка» 
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чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

5. Детская справочная литература  

(справочники, атласы- определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

 

2. Круг детского 

чтения 

 

1. Демонстрационный материал для использования 

по развитию речи: «Времена года». 

2.Научно- популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

3. Детская справочная литература (справочники, 

атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

4.Словари по литературному чтению 

5.Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с темой раздела 

6.Художественная литература из круга детского 

чтения. 

7.Портреты поэтов и писателей. 

 

1.Картины природы. 

2. Толковый словарь. 

 

1. Электронное приложение CD – 

диск 

2. Аудиозаписи произведений 

3. Видеозаписи фильмов о поэтах 

4. Презентации к урокам по темам: 

     - «Картины природы в 

стихотворениях русских поэтов» 

   - «Художественные 

произведения о праздниках» 

- «Люди земли русской» 

- «Художественные произведения 

о Родине» 

3. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Книгопечатная продукция:  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских и советских  

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Стили речи 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

Презентации к урокам: 

-  Народные праздники, связанные 

с временами года 

- Виды текстов, части текста 

- Характеристика героя 

произведения 
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Жанровое разнообразие произведений 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

3 класс 

1. Виды речевой 

деятельности 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских и советских писателей. 

Виды текстов, части текста. 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов.  

Пословицы, поговорки и крылатые выражения 

Сост. Н. А. Родная. 

Пословицы, поговорки, загадки Сост. А. Н. 

Мартынова 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Характеристика героя 

произведения 

 

2. Круг детского 

чтения 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских и советских  

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Стили речи 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Стили речи 

- Характеристика героя 

произведения 
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Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

3. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских и советских  

 писателей 

Виды текстов, части текста. 

Стили речи 

Жанровое разнообразие произведений 

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Стили речи 

- Жанры произведений 

- Характеристика героя 

произведения 

 

4. Творческая 

деятельность 

 

Перечень основного оборудования: 

Книгопечатная продукция:  

- Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 3 классов  

Печатные пособия (демонстрационный материал, 

карточки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы: 

Наглядные пособия и таблицы: 

Портреты русских и советских  

 писателей 

Репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций.  

Алгоритмы по работе над средствами 

выразительного чтения 

Театральные маски 

Декорации 

- Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений  

Презентации к урокам: 

- Виды текстов, части текста. 

- Стили речи 

- Жанры произведений 

- Характеристика героя 

произведения 

- Видеофильмы, мультфильмы 

- Музыкальные записи с текстами 

песен, сказок, басен. 
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Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

4 класс 

1. Мир Детства - Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. 

- Портреты поэтов и писателей.  

- Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

- Детская справочная литература  

(справочники, энциклопедии). 

Средства обратной связи:  

- магнитные доски с маркерами. 

- Электронное приложение CD – 

диск. 

- Аудиозаписи. 

- Презентации к разделу «Мир 

Детства». 

 

2.Россия –Родина 

моя. 

- Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

- Детская справочная литература (справочники, 

энциклопедии). 

- Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с темой раздела. 

- Художественная литература из круга детского 

чтения. 

-Портреты поэтов и писателей. 

- Картины природы. 

- Толковый словарь. 

 

- Электронное приложение CD – 

диск. 

- Аудиозаписи. 

- Презентации к разделу «Россия – 

Родина моя». 

 

ОРКСЭ 

4 класс 

Модуль «Основы 

светской этики» 

- Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

- Детская справочная литература (справочники, 

энциклопедии). 

- Цветные карандаши. 

- Альбом. 

- Ножницы. 

- Клей. 

- Цветная бумага. 

- Электронное приложение CD – 

диск. 

- Аудиозаписи. 

- Презентации к модулю «Основы 

светской этики». 
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