
 



 

 Цифры  

Плакат «Формы глаголов»  

+ 

+ 

Таблица демонстрационная «Английский алфавит в 

картинках» (с транскрипцией) (винил 100х140) 

Таблицы демонстрационные «Вопросительные и 

отрицательные предложения» 8 таблиц 

Таблицы демонстрационные «Времена английского 

глагола» 15 таблиц 

Дидактические материалы  «Достопримечательности 

Лондона»  

Карты «Великобритания», «Соединенный Штаты 

Америки»,  карты  англоговорящих стран 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Буквы, буквосочетания, слоги разрезные  - 1 компл. + 

Транскрипционные знаки английского алфавита - 1 компл. + 

Портреты писателей и выдающихся деятелей стран 

изучаемого языка  - 1 компл. 

+ 

Чебурашка  учит английский язык (мультфильм 

обучающий) 

Путешествие по Лондону (обучающий фильм) 

+ 

+ 

Математика 

 

 

 

 

1-4 Альбом по странам изучаемого языка  - 1 компл.  

Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1 

класс» (16 таблиц) 

+ 

Таблица умножения демонстрационная + 

Метр демонстрационный + 

Комплект «Магнитная математика» демонстрационный - 

Рулетка демонстрационная 20 м  + 

Набор «Геометрические тела» демонстрационный + 

Модель часов демонстрационная + 

Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 

универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

+ 

Рабочее место обучающегося  

Модель часов раздаточная + 

Перекидное табло для устного счета раздаточное + 

Набор денежных знаков раздаточный + 



Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 

универсальный (раздаточный) 

+ 

Лабораторный набор для изготовления моделей по 

математике 

+ 

Конструктор «Арифметика» (67 деталей ) - 

Конструктор «Геометрия» (139 деталей ) + 

Конструктор «Класс» (67 деталей ) - 

Касса цифр + 

Рулетка + 

Окружающий мир 1-4 Рабочее место педагога  

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» (3 таблицы) 

+ 

Комплект карт демонстрационных «Настенные 

географические карты. Начальное общее образование» (10 

карт) 

+ 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность 

дорожного движения», 1–4 кл. 

+ 

Гербарий для начальной школы (28 видов) + 

Гербарий «Растительные сообщества» (9 видов х 5 

планшетов) 

+ 

Коллекция «Почва и ее состав» + 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

+ 

Коллекция «Полезные ископаемые»  + 

Коллекция «Хлопок для начальной школы»  + 

Коллекция «Шелк для начальной школы»  + 

Коллекция «Шерсть для начальной школы»  + 

Коллекция «Лен» для начальной школы + 

Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным материалом) + 

Набор муляжей овощей (большой) + 

Набор муляжей фруктов (большой) + 

Компас школьный + 

Коробка для изучения насекомых с лупой + 

Лупа ручная + 



Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. + 

Микроскоп цифровой с программным обеспечением, в том 

числе микроскоп цифровой с максимальным увеличением 

100 кр. 

- 

Школьная коллекция «сельскохозяйственные растения»  + 

Плакаты «Правила пожарной безопасности»  + 

Физическая карта России + 

Природные зоны России + 

Карта полушарий + 

Карта полезных ископаемых + 

Политическая карта мира + 

Рабочее место обучающегося  

Компас школьный + 

Коробка для изучения насекомых с лупой + 

Лупа ручная + 

Изобразительное 

искусство  

1-4 Рабочее место педагога  

Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие 

для уч-ся 1-4 кл. 

+ 

Набор геометрических тел (7 предметов) гипс + 

Печь муфельная: 2,6кВт, камера 7,5 л, диапазон температур 

400-900 С 

- 

Гончарный круг электрический: мощность 750Вт, частота 

вращения шинделя 0-215 об/мин, диаметр планшайбы 200 

мм, DVD с учебным фильмом  

- 

Аэрограф с компрессором  - 

Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод + 

Гербарий + 

Рабочее место обучающегося  

Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом 

раздаточный 

+ 

Мольберты + 

Доска для лепки (размер 30х40 см) + 

Набор инструментов для работы с пластилином  + 



Музыка 1-4 Рабочее место педагога  

Фортепиано (пианино, рояль)  + 

Баян/аккордеон; скрипка; гитара + 

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-

флейта, глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, 

металлофоны/ксилофоны 

+ 

Комплект народных инструментов: свистульки, 

деревянные ложки, колокольца малые, трещотки, хлопуши, 

шаркунок, лестница  

+ 

Портреты русских и зарубежных композиторов. + 

Таблицы по музыке. 

(Включают нотные примеры, тексты песен.Предназначены 

для совместной работы учителя и учащихся.) 

+ 

Музыкальный календарь. + 

Технология 1-4 Рабочее место педагога  

Комплект таблиц демонстрационных «Технология. 

Обработка ткани» (12 табл, А1, лам.) 

+ 

Комплект таблиц демонстрационных «Технология. 

Организация рабочего места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

+ 

Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная + 

Рабочее место обучающегося  

Коллекция «Бумага и картон» раздаточная  + 

Сантиметр + 

Шило канцелярское с пластмассовой ручкой, диаметр 

0,3см 

+ 

Конструктор для уроков труда (290 деталей) + 

Набор пластмассовых стеков для лепки + 

Нож канцелярский 18 мм  + 

Фартук-накидка с карманами и нарукавниками + 

Наперсток металлический средний + 

Ножницы тупоконечные 130 мм  + 

Доска пластмассовая для лепки + 

Физическая культура  1-4  Рабочее место педагога  



Бревно напольное (3 м)  1 

Козел гимнастический 2 

Стенка гимнастическая 2 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

1,0,4 

Акробатическая дорожка 0 

Планка и стойки для прыжков в высоту 1 

Мостик подпружиненный 1 

Канат 0 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 0 

Рулетка измерительная 2 

Волейбольная стойка универсальная  0 

Сетка волейбольная 2 

Динамометр 0 

Секундомер 3 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 0 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 4 шт-2м 

Мат гимнастический 10 

Сетка для переноса и хранения мячей 2 

Рабочее место обучающегося  

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи футбольные 

20 

Палка гимнастическая 15 

Скакалка детская 30 

Коврики: гимнастические, массажные  32 

Обруч пластиковый детский 3 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 28 пар 

Средства ИКТ 1-4 Компьютер   Во всех 

кабинетах 

нш 

Колонки  Во всех 

кабинетах 



 

 

 

 

 

нш 

Проектор короткофокусный с настенным креплением  Во всех 

кабинетах 

нш 

Интерактивная доска  В одном 

кабинете  

Принтер лазерный    ( формат А4, тип печати : черно -

белый ) 

 

Во всех 

кабинетах 

нш 

Сканер.   В двух 

кабинетах 

начальной 

школы 

Веб-камера  5 

Цифровой фотоаппарат  1 

Документ-камера с программным обеспечением  1 


