
Материально-техническое оснащение в соответствие с ФГОС

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где находится

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция
1 Учебно-методические комплекты (УМК) по каждому из 

учебных предметов для 1 класса (программы, учебники, 
рабочие тетради)
ФГОСы ОО по предметам базисного учебного плана (БУП)
Примерные программы начального образования по 
предметам согласно БУП
Авторские образовательные программы к УМК по предметам 
согласно БУП
Методические пособия для учителя
Предметные журналы

К
Д

Д
Д

Д

Д
-

Библиотечный фонд комплектуется на 
основе Перечня УМК, 
рекомендованных или допущенных 
МОН РФ. При комплектации 
библиотечного фонда целесообразно 
включить в состав книгопечатной 
продукции, отдельные экземпляры 
учебников, не имеющие грифа. Они 
могут использоваться в качестве 
дополнительного материала

К. информатики
библиотека

Компьютерные  и информационно-коммуникационные средства
Цифровые информационные инструменты и источники (по 
основным темам программы): электронные справочные и 

учебные пособия, виртуальные лаборатории

- При наличие необходимых технических 
условий

Технические средства обучения
2 Классная доска

Набор приспособлений для крепления таблиц, постеров и 
картинок
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок
Телевизор (по возможности)
Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности)
Магнитофон
Диапроектор
Мультимедийный проектор (по возможности)
Экспозиционный экран (по возможности)
Компьютер (по возможности)
Сканер (по возможности)

Д
-

-

-
-
Д
-
Д
Д
Д
Д

С диаметром экрана не менее 72 см

Размер не менее 150/150 см

К. №114

К. №114

К. информатики
К. №114

К. информатики
К. информатики



Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности)
Фотокамера цифровая (по возможности)
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)

Д
Д
-
-

К. информатики
К. информатики

Экранно-звуковые пособия
3 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 
стандарте начального общего образования по предмету (по 
возможности)
Слайды, соответствующие тематике, данной в стандарте 
начального общего образования по предмету (по 
возможности)
Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте начального 
общего образования по предмету (по возможности)

-
-

-

Д К. №114

Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала
Полки для Уголка книг
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц

К
Д
Д

-

-
-

К. №114
К. №114
К. №114



Раздел   II  

Русский язык

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где 
находится

Печатные пособия
1 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв)
Касса букв и сочетаний (по возможности)
Таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального образования по 
русскому языку
Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с 
тематикой, определённо в стандарте начального образования 
по русскому языку (в том числе и в цифровой форме)
Словари всех типов по русскому языку: толковый словарь, 
словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 
словари
Репродукции картин и художественные фотографии в 
соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
стандарте начального образования по русскому языку (в том 
числе и цифровой форме)

Д

-
-

Д

Д

Д

К. №114

К. №114

Библиотека

К. №114

Игры и игрушки
2 Набор ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин)
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит»)

-



Литературное чтение

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где 
находится

Печатные пособия
1 Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с 

тематикой, определённо в стандарте начального образования 
по русскому языку (в том числе и в цифровой форме)
Словари всех типов по русскому языку: толковый словарь, 
словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 
словари
Репродукции картин и художественные фотографии в 
соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
стандарте начального образования по русскому языку (в том 
числе и цифровой форме)
Детские книги разных типов и жанров из круга детского 
чтения
Портреты поэтов и писателей
Хрестоматии 

Д

Д

Д

Д/К

Д
Д

К. №114

Библиотека

К. №114

Библиотека

К. №114
Библиотека

Игры и игрушки
2 Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины
-

Окружающий мир

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где 
находится

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения
Детская справочная литература (справочники, атласы-
определители, энциклопедии об окружающем мире (природе, 
труде людей, общественных явлениях)

Д / П

Д / П

В библиотечный фонд входят 
комплекты  учебников, 
рекомендованные или допущенные 
Министерством образования и науки

К. №114
Библиотека
К. биологии



Печатные пособия
2 Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения
Портреты выдающихся людей России (политических 
деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов)
Географические и исторические карты
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток) Например, репродукции картин

К. №114

К. №114

К. биологии
К. истории

К. №114
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

3 Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Термометр медицинский
Лупа
Компас
Часы с синхронизированными стрелками
Микроскоп
Лабораторное оборудование для проведения опытов и 
демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для 
измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 
разновесов), 
Изучения свойств звука (камертоны, наушники),
Проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас)
По экологии (фильтры, красители пищевые),
Измерительные приборы
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 
террариум
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
Модель «Торс человека с внутренними органими»
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания 
обучения
Макеты архитектурных сооружений, исторических 
памятников

-
-
К
К
Д
П
Д

-

-

-

Д
Д
-
Д

- Например, макет Кремля, славянского 
поселения

К. биологии
К. биологии
К. физики

К. биологии
К. биологии
К. физики

К. биологии
К. биологии

К. биологии

Натуральные объекты



4 Коллекции полезных ископаемых
Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений
Живые объекты: животные, комнатные растения

Д
Д
Д
Д

С учётом местных особенностей

К. №114
К. биологии

Игры и игрушки
5 Настольные развивающие игры по тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия)
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
Дом, Зоопарк,  Транспорт, Магазин)
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования

-

-

-

Математика

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где 
находится

Печатные пособия
1 Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 
обучения
Карточки с заданиями по математике

Д

П В том числе многоразового 
использования

К. №114

К. №114

Компьютерные  и информационно-коммуникационные средства
2 Виртуальные лаборатории (изучение процесса движения, 

работы; геометрическое конструирование и моделирование
- При наличие необходимых технических 

средств
Демонстрационные пособия

3 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта от 0 до 
10; от 1 до 20; от 1 до 100
Наглядные пособия для изучения состава чисел
Демонстрационные измерительные инструменты и 
приспособления (линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников)
Демонстрационные пособия для изучения геометрических 
величин (длины, периметра, площади: палетки, квадраты 

Д

Д
Д

-

С возможностью демонстрации

С возможностью выполнения 
построений и измерений на доске

К. №114

К. №114
К. №114

К. математики



(мерки)
Демонстрационные пособия для изучения геометрических 
фигур: модели геометрических фигур и тел; развёртки 
геометрических тел
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора

-

-

С возможностью демонстрации

Размером не менее 1 * 1 метр
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

4 Объекты (предметы) предназначенные для счёта от 1 до 100
Учебные пособия для изучения состава чисел ( в том числе 
карточки с цифрами и другими знаками)
Учебные пособия для изучения геометрических величин 
(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки)
Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 
геометрического конструирования: модели геометрических 
фигур и тел; развёртки геометрических тел

-
-

-

-

Размеры каждого объекта для счёта 
(фишки, бусины, палочки) не менее 5 см

Игры 
5 Настольные развивающие игры

Конструкторы
Электронные игры развивающего характера

-
-
-

При наличие необходимых технических 
условий

Музыкальное искусство

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где находится

Музыкальные инструменты
1 Фортепиано

Баян
Клавишный синтезатор
Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 
глокеншпиль, ксилофоны; народные инструменты: 
свистульки, деревянные ложки, трещётки; дирижёрские 
палочки

-
-
-
-

Набор народных инструментов 
определяется содержанием 
регионального компонента. 
Комплектация инструментов 
производится учителем

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция
2 Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, Д В библиотечный фонд входят Библиотека



рабочие тетради, музыкальные хрестоматии)
Программно-методические материалы: Программы по музыке
Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 
музыки)
Методические журналы по искусству
Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме)
Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой 
форме)

-
Д
-
-

-
-
-

комплекты  учебников, 
рекомендованные или допущенные 
Министерством образования и науки

Печатные пособия
3 Портреты русских и зарубежных композиторов

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, 
музыкальные инструменты
Музыкальный календарь
Дидактический раздаточный материал: карточки по 
музыкальной грамоте и хоровой работе
Хрестоматии музыкального материала к учебникам
Сборники песен и хоров

-
-

-
-

-
Д К. №114

Технические средства обучения (ТСО)
4 Музыкальный центр

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным 
обеспечением

Д 
Д Графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 
дисков, возможность выхода в 
Интернет. Оснащён акустическими 
колонками, микрофоном, наушниками. 
С пакетом прикладных программ

К. директора
К. информатики

Экранно-звуковые пособия
5 Аудиозаписи

Фонохрестоматии по музыке
Видеофильмы
Слайды 

-
-
-
-

Комплекты по темам и разделам курса 
для каждого класса

Игры и игрушки
6 Театральные куклы -



Атрибуты народных костюмов народов России и народов 
мира

-

Изобразительное искусство

№ Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Кол-во Примечание Где находится

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция
1 Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства. Энциклопедии по искусству: 
энциклопедии живописи, художественный 
энциклопедический словарь юного художника, словарь 
основных терминов по искусствоведению, эстетике, 
педагогике и психологии искусства «В мире искусства»
Альбомы по искусству
Учебно-наглядные пособия. 
Научно-популярная литература об искусстве
Книги о художниках, художественных музеях, по стилям 
изобразительного искусства и архитектуры

-

-
-
-

При комплектации библиотечного 
фонда целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, отдельные 
экземпляры учебников, не имеющие 
грифа. Они могут использоваться в 
качестве дополнительного материала

Наглядные пособия в виде таблиц
Для самостоятельной работы учащихся, 
подготовке сообщений 

Библиотека

Печатные пособия
2 Портреты русских и зарубежных художников

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 
орнамента
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметам быта
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному искусству
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 
соответствии с тематическими линиями учебной программы

-

-

-
-

Д

Могут содержаться в настенном 
варианте, полиграфических изданиях и 
на электронных носителях

К. №114

Натурный фонд
3 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод

Гербарий
Д
Д

Комплекты К. биологии
К. биологии



Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов
Гипсовые геометрические тела
Модуль фигуры человека
Керамические изделия (вазы, кринки)
Драпировки
Предметы быта (кофейники, бидоны, самовары, разносы)
Подставки для натуры

Д

-
-
Д
-
-
-

Музей

Музей 


