
 

  Приложение № 1 

к приказу № 137 о/д 

 от 30.08.2019 г. 

      

                

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности образовательного процесса учебными изданиями, иными информационными ресурсами 

 и материально-техническим оснащением 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

наименование организации – соискателя лицензии (филиала) 

 

Уровень, ступень образования: общеобразовательная программа начального общего образования,  код 01 

Вид образовательной программы: основная / дополнительная (нужное подчеркнуть) 

 

Специальность, направление подготовки, профессия (нужное подчеркнуть): 

_______________________________________________________ 

                                                                                                   код, наименование специальности, 

направления подготовки, профессии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

в соответствии с учебным 

планом 

Численность 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов и материально-технического 

оснащения 

 



1 2 3 4  

1.  Русский язык 

1 класс 

25 1. Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 

М:Просвещение 2016г. 

 

25 

2. Учебно – методическая литература:  

 

3.Информационные ресурсы: 

Таблица «Пиши правильно» 

 

 

 

4. Материально-техническое оснащение: 

ноутбук 

 мультивидеопроектор,  

экспозиционный экран,  

магнитная доска,  

телевизор,  

DVD плейер,  

колонки. 

 

 

2.  

 

 

 

Литературное чтение 

1 класс 

25 1.Учебник :В.Г. Горецкий,   В.Е.Кирюшкин « Азбука» ( в 2 

частях ) М: Просвещение, 2016г, 2018г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение» ( в 2 

частях) 

 

25 

 

26 

2. Учебно – методическая литература:   

 

3. Информационные ресурсы 

 

 

 

4. Материально-техническое оснащение: 

ноутбук 

 мультивидеопроектор,  

экспозиционный экран,  

магнитная доска,  

 

 



телевизор,  

DVD плейер,  

колонки. 

3.  

 

 

Математика  

1 класс 

25 1.Учебник М.И.Моро , С.И.Волкова «Математика» 1 и 2 ч. 

М: Просвещение 2016г. 

 

26 

 

 

2. Учебно – методическая литература:  

3. Информационные ресурсы:  

4. Материально-техническое оснащение: 

ноутбук 

 мультивидеопроектор,  

экспозиционный экран,  

магнитная доска,  

телевизор,  

DVD плейер,  

колонки. 

 

 

4.  

 

 

Окружающий мир 

1 класс 

25 1.Учебник:  А.А.Плешаков  «Окружающий мир» ( в 2 

частях), М:Просвещение, 2016г. 

 

26 

2. Учебно – методическая литература:  

3. Информационные ресурсы:  

4.Информационные ресурсы: 

 

 



 

5. Материально-техническое оснащение: 

ноутбук 

 мультивидеопроектор,  

экспозиционный экран,  

магнитная доска,  

телевизор,  

DVD плейер,  

колонки. 

 

 

5.  

 

 

Изобразительное 

искусство  

1 класс 

25 1.Учебник:   

Л.А.Неменская «Искусство и ты» М: Просвещение 2018г. 

 

25 

2.Учебно – методическая литература:  

 

Информационные ресурсы: 

 

 

 

4. Материально-техническое оснащение: 

ноутбук 

 мультивидеопроектор,  

экспозиционный экран,  

магнитная доска, 

телевизор,  

DVD плейер,  

колонки. 

 

 

 

6.  Технология 

1 класс 

25 Учебник : Н.И.Роговцева « Технология» ( СД) М.. 

Просвещение 2017г. 

Электронный носитель: 

« Технология» к учебнику « Технология» Н.И.Роговцева 

..М..Просвещение 2012 г. 

25 

 

 

1 

7.  Искусство (музыка) 

1 класс 

25 1. Учебник  
 Е.Д.Критская « Музыка» М..Просвещение 2018г. 

 

25 



2. Учебно-методическая литература:  

3. Информационные ресурсы: фонохрестоматия для 1 

класса, СD, М., Просвещение, 2010 г. 

 

 

4. Материально-техническое оснащение: 

ноутбук 

 мультивидеопроектор,  

экспозиционный экран,  

магнитная доска,  

телевизор,  

DVD плейер,  

колонки. 

 

8.  Физическая культура  

1 класс 

25 1.Учебная литература : В.И.Лях «Физическая культура 1-4» 

2018, 2019г 

 

25 

2.Информационные ресурсы  

 

 

3.Материально-техническое оснащение: 

 - компьютер; 

 - музыкальный центр 

Табло спортивное 

 

 

4. Лёгкая атлетика: скамья гимнастическая 

                               комплект барьеров 

                               стойка и планка для прыжков в высоту 

                                секундомер 

                                эстафетные палочки 

                                стенка шведская 

Гимнастика: скамья гимнастическая 

                    маты гимнастические 

                    перекладина 

                  скакалка 

                    секундомер 

 



                    бревно гимнастическое 

                    стенка шведская 

Спортивные и подвижные игры:  

                                         ворота для мини-футбола 

                                      мяч баскетбольный 

                                         мяч волейбольный 

                                         мяч футбольный 

                                         сетка волейбольная 

                                         секундомер 

Лыжная подготовка: лыжный комплект 

                                         секундомер 

 

 
 

 

 

Русский  язык 

2 класс 

 

 

 

20 

 

  

 

1. Учебник: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык »( в 2 частях )., 

М: Просвещение  2017г,2018г, 

Учебно - методическая литература: 

 

23 

 

 

 

2. Информационные ресурсы: 

Плакаты:  

Тесты по русскому языку 

Разбор слов по составу 

Самостоятельные части речи 

Правописание согласных в корне слова 

Правописание предлогов 

Части речи 

Изменения глаголов 

Изменения имен существительных по падежам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Материально-техническое оснащение: 

Компьютер 

 

 



Телевизор 

DVD-плеер 

Документ камера 

Интерактивная приставка 

Ноутбук 

принтер 

м/м проектор 

  

9.  Литературное чтение 

2 класс 

20  1. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное 

чтение»  ( в 2 частях)  М: Просвещение 2016г.,2017г. 

 

 

25 

 

2. Учебно - методическая литература:  

 

3.Информационные ресурсы: 

 

 

4.Материально-техническое оснащение; 

- компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

 м/м проектор 

документ камера 

ноутбук 

интер приставка 

принтер 

 

 

10.  Математика  

2 класс 

20 Учебник: М.И.Моро «Математика»( в 2 частях ) М: 

Просвещение 2016г.2018г. 

Учебно-методическая литература: 

Т.Н. Ситникова «Поурочные разработки по математике» М: 

Вако,  

Электронные носители ( СД) :  

« Математика» к учебнику « Математика» М.И.Моро 

25 

 

 

 

1 

 

 



М..Просвещение  

 

1 

3.Информационные ресурсы: 

  - плакаты: 

, «Таблица умножения», «Меры величин» 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 

 - компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD, м/м проектор документ камера 

ноутбук 

интер приставка 

 документ камера 

ноутбук 

интер приставка 

принтер 

 

 

  

11.  Окружающий мир 

2 класс 

20 1. Учебник А.А.Плешаков «Окружающий мир» ( в 2 частях с 

СД) М:»Просвещение» 2017г..2018г. 

 

25 

 

2. Учебно-методическая литература: 

 

Электронные носители ( СД) :  

« Окружающий мир» к учебнику « Окружающий мир» 

А.А.Плешаков ,М..Просвещение 

 

 

 

 

1 

3. Иные информационные ресуры 
 - глобус; 

 

4. Материально-техническое оснащение: 

 - компьютер; 

 



 - телевизор; 

 - DVD, м/м проектор 

документ камера 

ноутбук 

интер приставка 

принтер 

 

12.  Изобразительное 

искусство  

20 1. Учебники: 

 Е.И.Коротеева, Неменский Б.Н.  «Искусство и ты», М: 

Просвещение 2018г. 

 

 

25 

2. Учебно-методическая литература: 

Е.И.Коротеева Поурочные планы Волгоград,  

 

1 

 

 

4. Материально-техническое оснащение: 

 - компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

документ камера 

ноутбук 

интер приставка 

принтер 

 

 

13.  Искусство (музыка) 

2 класс 

20 1. Учебник  
Е.Д.Критская «Музыка» М: Просв. ,2018г. 

 

24 

 

3. Информационные ресурсы: 

 

 

 

 



4.Материально-техническое оснащение: 

 - компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD; 

документ камера 

ноутбук 

интер приставка 

принтер 

 - магнитофон, м/м проектор 

 

 

14.  Английский язык  

2 класс 

20 1. Учебник:Афанасьева О.В. Михеева И.В. « Английский 

язык 2 класс» в 2-х частях  М. Просвещение 2019 г. 

Электронный носитель: 
Аудиоприложение к учебнику :Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

« Английский язык 2 класс» в 2-х частяхс СД . М. 

Просвещение  

 

 

24 

 

 

1 

2. Учебно - методическая литература:  

 

3. Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Телевизор 

3. DVD-плеер 

4. Мультимедийный проектор 

 

 

15.  Физическая культура  

2 класс 

20  1. Учебник: 
В.И.Лях «Физическая культура 1-4» 2018г 

 

25 

2. Учебно - методическая литература: 
 

 

 



3. Информационные ресурсы : 

CD-диски 

Компьютер 

Музыкальный центр 

4. Материально – техническое оснащение:.  

Лёгкая атлетика: скамья гимнастическая 

                               комплект барьеров 

                               стойка и планка для прыжков в высоту 

                                секундомер 

                                эстафетные палочки 

                                стенка шведская 

Гимнастика: скамья гимнастическая 

                    маты гимнастические 

                    перекладина 

                    скакалка 

                    секундомер 

                    бревно гимнастическое 

                    стенка шведская 

Спортивные и подвижные игры:  

                                         ворота для мини-футбола 

                                         мяч баскетбольный 

                                         мяч волейбольный 

                                         мяч футбольный 

                                         сетка волейбольная 

                                         секундомер 

Лыжная подготовка: лыжный комплект 

                                    секундомер 

Табло спортивное 

 

 

  

 

16 Литературное чтение 24 1. Учебник: 26 



3 класс Л.Ф.Климанова  , В.Г.Горецкий «Литературное чтение» ( в 2 

частях)  М: Просв. 2017, 2018г. 

 

2. Учебно – методическая литература: 

С.В.Кутявина «Поурочные разработки по литературному 

чтению», М: Вако,  

 

1 

 

 

3. Информационные ресурсы:  

 

 

4. Материально – техническое обеспечение: 

М/м проектор 

Интерактивная доска 

Приставка 

Документ-камера 

 

 

 

17 Русский язык 

3 класс 

24 1. Учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  «Русский язык» 

(1и2 ч.), М: Просвещение 2017, 2018г 

 

26 

Учебно-методическая литература: 

 

О. Д. Дмитриева «Поурочные разработки по русскому языку» 

3кл. М: «Вако»,  

Электроный носитель: 

СД к учебнику В.П.Канакина «Русский язык» (1и2 ч.), М: 

Просвещение  

 

 

 

1 

Информационные ресурсы  

Таблицы по русскому языку. 3 класс.  

Части речи 

 

 

 



Связь слов в предложении 

Второстепенные члены предложения 

Корень и однокоренные слова 

Окончание 

Корень и приставка 

Звонкие и глухие в корне 

Подлежащее и сказуемое 

Предложение повествовательное, вопросительное 

Непроизносимые согласные 

Родственные слова 

Гласные и согласные в родственных словах 

Имя существительное 

Изменение существительных по числам 

Род имён существительных 

Предлог 

Имя прилагательное 

Изменение прилагательных по числам 

Изменение прилагательных по родам 

Глагол 

Изменение глаголов по временам 

Ъ разделительный 

Ь в конце существительных после шипящих 

 

 

 

4. Материально – техническое обеспечение: 

М/м проектор 

Интерактивная доска 

Приставка 

Документ-камера 

 

 

 



1

8 
Математика  

3 класс 

24 1. Учебник: М.И.Моро , М.А.Бантова «Математика»( в 2 

частях с СД). М: Просвещение2017г. 2018г 

 

 

26 

2. Учебно – методическая литература: 

О.А.Мокрушина «Поурочные разработки по математике в з 

классе», М: Вако,  

Электронные носители( СД) : 

« Математика» к учебнику « Математика» М.И.Моро.. 

М..Просвещение  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3. Информационные ресурсы : 

Таблицы :   
-Таблица умножения 

-Таблица для устных вычислений 

-Таблица умножения до 20 

-Устный счёт 

- Меры длины 

-Меры веса 

-Доли 

-Доли и дроби 

-Слова для составления задач 

-Решение и преобразование задач 

-Зависимость между величинами 

 

 

 

 

 

4. Материально – техническое обеспечение: 

М/м проектор 

Интерактивная доска 

Приставка 

Документ-камера 

 

 



 

19 Окружающий мир 

3 класс 

24 1.Учебник А.А.Плешаков «Окружающий мир»( в 2 частях с 

СД) М:»Просвещение» 2017г.2018г 

 

26 

2. Учебно – методическая литература: 

А.А.Плешаков «Поурочные разработки»,  

Электронные носители ( СД) : 

« Окружающий мир» к учебнику « Окружающий мир» 

А.А.Плешаков.. М..Просвещение  

 

1 

 

 

1 

Коллекции: 

Гранит 

Известняк 

Почва и её состав 

Полезные ископаемые 

Торф 

Коллекция семян 

Гербарии 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Компасы 

Географические карты 

Физическая карта России 

Физическая карта мира 

 Таблицы: Организм человека, внутренние органы., строение 

скелета. 

 

 

 

4. Материально – тезхническое обеспечение: 

М/м проектор 

Интерактивная доска 

Приставка 

 

 

 



Документ-камера 

 

 

20 ИЗО и художественный 

труд 

3 класс 

24 
1.Учебники: Горяева Н.А. Неменская Л.Я «Искусство вокруг 

нас» М: Просвещение, 2017г. , 2018г 

 

 

 

26 

2. Учебно – методическая литература: 
СД -« комплекс уроков ИЗО в 3 классе» 

 

 

1 

4. Материально – техническое обеспечение: 

М/м проектор 

Интерактивная доска 

Приставка 

Документ-камера 

 

 

21 Искусство (музыка) 

3 класс 

24 1.Учебник:  
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева  « Музыка» М..Просвещение 

2017г., 2018г. 

 

24 

 

2.Учебно – методическая литература 

СД-« Комплекс уроков  по музыке в 3 классе» 

 

 

 

3.Информационные ресурсы: 

CD – диски  для уроков музыки 

DVD – диски с детскими песнями, караоке. 

 

 

4. Материально – техническое обеспечение: 

М/м проектор 

 



Интерактивная доска 

Приставка 

Документ-камера 

 

 

22 Технология (труд) 

3 класс 

24 1.Учебники: Н.И.Роговцева, Богданова  «Технология»  М.. 

Просвещение  

 

24 

2.Учебно – методическая литература 

Электронные носители ( СД) :  

« Технология» к учебнику « Технология» Н.И. Роговцева , М.. 

Просвещение..  

 

 

1 

3.Информационные ресурсы: 

 Коллекции: 

-Коллекция образцов бумаги 

-Коллекция строительных материалов 

-Хлопок и его продукция 

-Лён  

 

 

 

 

 

 

4. Материально – тезхническое обеспечение: 

М/м проектор 

Интерактивная доска 

Приставка 

Документ-камера 

 

 

23 Английский язык  

3 класс 

24 Учебная литература: Афанасьева О.В. Михеева И.В. « 

Английский язык 3 класс» в 2-х частяхс СД . М. Просвещение 

2015, 2017г 

Учебная литература: 

25 

 

 



 

Информационные ресурсы:   

1. Меркулова Е. Английский язык: видеоучебник для 

младших школьников в 2-х частях. 

2. Обучающая программа. Мультимедиа приложение 

«Enjoy listening and playing» к учебнику Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 3-го класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Телевизор 

3. DVD-плеер 

4. Мультимедийный проектор 

 

 

24 Физическая культура  

3 класс 

24 Учебник: В.И.Лях «Физическая культура 1-4» .2018г, 2019г 25 

 

Музыкальный центр 

Компьютер 

Табло спортивное 

 

25 Русский  язык 

4 класс 

20 Учебник  Канакина В.П., В.Г.Горецкий « Русский язык 4 

класс» в 2-х частях . М.. Просвещение 2018 год 

25 

 

 

2. Учебно – методическая литература: 

-  «Тесты по русскому языку», 1,2 части (автор Е. М. 

Тихомирова,Москва, «Экзамен», 2015 год);  

- «Поурочные разработки по русскому языку В. П.Канакиной, 

В. Г..Горецкого,» (автор О. И.Дмитриева, Москва, «ВАКО», ); 

 

 

 

 

 



 - «1200 диктантов и творческих работ по русскому языку для 

начальной школы» (авторы: Л. И. Тикунова, Т. В. Игнатьева,  

); 

 - «Контрольные работы по русскому языку в начальной 

школе» (автор: А. Н. Матвеева, Москва, «Дрофа», ); 

- «Школьные олимпиады» (авторы: Н. Г. Белицкая, А. О. Орг, 

Москва, «Айрис-пресс», ) 

- Календарно – тематическое планирование 

3. Информационные ресурсы: 

 - плакаты: 

«Словарные слова», «Сочетания –оро-, -оло», «Сочетания ча, 

ща», «Сочетания чу, щу», «Сочетания жи, ши», «Мягкий знак 

– показатель мягкости согласных», «Разделительный мягкий 

знак», «Твёрдые и мягкие согласные», «Родственные слова», 

«Звуки и буквы И и Й», «Большая буква в названиях 

населённых пунктов», «Большая буква в названиях водоёмов», 

«Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей»,  

«Большая буква в кличках животных», «Слова, обозначающие 

предметы», «Слова, обозначающие признаки предметов», 

«Слова, обозначающие действия предметов», «Главные члены 

предложения», «Связь слов в предложении», «Перенос слов», 

«Предлоги», «Безударные гласные в словах, проверяемые 

ударением», «Парные согласные на конце слов», «Значение 

слова», «Сходные и противоположные по смыслу слова», 

«Алфавит»; 

 - электронная программа «Наставник»; 

 - электронная программа «Большая энциклопедия»; 

 - электронная программа «Детская энциклопедия»; 

 - электронная программа «Чудеса света» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Материально-техническое оснащение: 

  компьютер; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

 

 

26 Литературное чтение 

4 класс 

20 1.Учебник: 
 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 4 

класс» ( в 2 частях) с СД М: Просвещение 2018г. 

 

 

24 

2. Учебно – методическая литература: О. Н. Крылова 

«Чтение. Работа с текстом» (автор О. Н. Крылова, Москва, 

«Экзамен», 2014 год); 

 - «Поурочные разработки по чтению» (автор С. В. Кутявина, 

Москва, «ВАКО», );  

- «Контрольные работы в начальной школе по чтению» 

(авторы: В. Г. Горецкий, Л. И. Тикунова, Москва, «Дрофа»); 

- «Занимательные материалы по развитию речи» (автор И. Г. 

Сухин, Москва «ВАКО», 2005 год; 

- Календарно – тематическое планирование 

Электронный носитель: 
СД приложение к учебнику Л.Ф.Климанова « Литературное 

чтение 4 класс( в 2-х частях) М:Просвещение  

 

 

 

 

 

 

3.Информационные ресурсы: 
«Портреты детских писателей 20 века»; 

 - «Комлект портретов для кабинета начальных классов»; 

- диск «Русские народные сказки»; и другие  

 

 

 

4.Материально-техническое оснащение:  



компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

 

2

7 
Математика 

4 класс 

20 1.Учебник: 1. Учебник «Математика», 4 класс (авторы: М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, Москва,  

«Просвещение», 2017 год, 2018) в 2-х частях 

  

25 

2. Учебно – методическая литература: -  «Тесты по 

математике» (автор В. Н. Рудницкая, Москва, «Экзамен», ); 

 - «Поурочные разработки по математике» (авторы: Т. Н. 

Ситниковаа, И. Ф.Яценко, Москва, «ВАКО», ); 

- «Контрольные работы в начальной школе по математике» 

(автор: В. Н. Рудницкая, Москва, «Дрофа»,  

- «Занимательные материалы по логике и математике» (автор 

И. Г. Сухин, Москва «ВАКО»,  

 - «Школьные олимпиады» (авторы: Н. Г. Белицкая, А. О. Орг, 

Москва, «Айрис-пресс», ) 

- Календарно – тематическое планирование 

Электронные носители ( СД) :  

СД - к учебнику МороМ.И. « Математика4 класс(в 2-х 

частях)» М: Просвещение г. 

 

 

3.Информационные ресурсы : 

Сложение и вычитание в пределах 20», «Таблица умножения», 

«Молчанка» (для устного счёта), «Меры веса», «Меры 

длины», «Доли величины», «Краткая запись к задаче» (3 

 

 

 

 



вида), «Зависимость между величинами», «Компоненты 

сложения, вычитания, умножения и деления»; 

 - диск «Контрольно – измерительные материалы», 3- 4 классы 

и другие 

4.Материально-техническое оснащение 

компьютер 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

 

 

28 Окружающий мир 

4 класс 

20 1.Учебник 

А.А.Плешаков  «Окружающий мир 4 класс», ( в 2 частях с СД 

) М:Просвещение,2015г.,2017г 

 

 

 

 

21 

2. Учебно – методическая литература:  
- «Поурочные планы по природоведению к учебнику А. А. 

Плешакова» (автор Н. Ю.Васильева, Москва, «ВАКО», ; 

-  Рабочая тетрадь «Окружающий мир», 3 класс (автор: А. А. 

Плешаков, ,Москва, «Просвещение»,  

- Календарно – тематическое планирование 

 

Электронный носитель: СД  к учебнику А.А.Плешаков  

«Окружающий мир 4 класс», ( в 2 частях с СД ) 

М:Просвещение, 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Информационные ресурсы: - плакаты;  

«Живая и неживая природа», «Термометр», «В гости к осени», 

«Три состояния воды», «Дикие и домашние животные», 

 



«Дикорастущие и культурные растения», «Про кошек и 

собак», «Виды транспорта», «За покупками», «Все профессии 

важны», «В гости к зиме», «Строение тела человека», «Формы 

земной поверхности», «Водоёмы», «В гости к весне», «Части 

растений», «Ориентирование на местности»; 

 - виды термометров; 

 - коллекция «Полезные ископаемые»; 

 - гербарии; 

 - компас; 

 - карта России; 

 - карта мира; 

 - глобус; 

 - диск с презентациями проектов 

 

4.Материально-техническое оснащение: 

- компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

 

 

16.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 кл 

20 1. Учебник: « Основы религиозных культур и светской 

этики» Шемшулина А.И. -« Просвещение» 2016 г, 2018г 

21 

29 Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. 

20 1.Учебник: Неменский Б.М. « Изобразительное искусство» 

М: Просвещение,2018г. 

23 

2. Учебно – методическая литература:  



4 класс - «Поурочные планы по изобразительному искусству в 3 

классе» (автор Н. В. Лободина, Волгоград, «Учитель», ); 

Технологические карты к уроку 2014 г 

 

3. Информационные ресурсы:  

презентации 

 

 

4.Материально-техническое оснащение: 

- компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

 

 

30 Искусство (музыка) 

4 класс 

20 Учебник:           Е.Д.Критская «Музыка» М: Просвещение. 

,2017г.  2018г                                                                                                          

Учебно-методическая литература:  
- «Поурочные планы по музыке. 4 класс» - по программе Е. Д. 

Критской (автор Ю. Д. Изместьева, Волгоград, «Корифей», 

2009 год) 

  - Календарно – тематическое планирование 

Электронные диски 2014 

24 

Информационные ресурсы: 

- диски; 

 - аудиакассеты; 

 - диски - караоке 

- диск «Комплекс уроков по музыке» 

 

 

4.Материально-техническое оснащение: 

 компьютер; 

 - телевизор; 

 

 



 - DVD; 

 - магнитофон 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

31 Технология (труд) 

4 класс 

20 1.Учебник: -  

« Перспектива» 

Н.И.Роговцева«Технология»  М.. Просвещение 2017г., 2018г 

 

Учебно методическая литература: 
- «Поурочные разработки по технологии, 4 класс» (автор Н. И. 

Роговцева, Москва, «Просвещение», ); 

 - Календарно – тематическое планирование 

 

 

24 

3. Информационные ресурсы: 

     - презентации 

Материально техническое оснащение: - компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

 

 

 

 

32 Английский язык 

4 класс 

20 1.Учебник:  Афанасьева О.В.Михеева И.В. « Английский 

язык.»  в 2х частях.  М.  Дрофа.  2016г, 2018г 

 

24 

2. Учебно – методическая литература:  

 

 

 

3. Информационные ресурсы:  



1. - Аудиоприложение (МР3) к учебнику «Английский с 

удовольствием» для 4-го класса. - Обнинск: Титул.  

2. Меркулова Е. Английский язык: видеоучебник для 

младших школьников в 2-х частях. 

3. Обучающая программа. Мультимедиа приложение «Enjoy 

listening and playing» к учебнику Английский с удовольствием 

/ Enjoy English для 4-го класса общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: Титул. 

 

4.Материально-техническое оснащение: 

  - компьютер; 

 - телевизор; 

 - DVD 

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивная приставка; 

 - принтер; 

 - документ – камера 

Лингафонный кабинет 

  

 

33 Физическая культура  

4 класс 

20 Учебник: В.И.Лях «Физическая культура 1-4» 2018г..2019г, 25 

Информационные ресурсы  

Компьютер 

диски 

CD-проигрыватель 

 

4. Материально – техническое обеспечение: 

Лёгкая атлетика: скамья гимнастическая 

                               комплект барьеров 

                               стойка и планка для прыжков в высоту 

                                секундомер 

                                эстафетные палочки 

                                стенка шведская                             

 

 



Гимнастика: скамья гимнастическая 

                    конь гимнастический прыжковый 

                    козёл гимнастический 

                    маты гимнастические 

                    перекладина 

                    скакалка 

                    секундомер 

                    бревно гимнастическое 

                    стенка шведская 

Спортивные и подвижные игры: 

                                         ворота для мини-футбола 

                                         мяч баскетбольный 

                                         мяч волейбольный 

                                         мяч футбольный 

                                         сетка волейбольная 

                                         секундомер 

Лыжная подготовка: лыжный комплект 

                                Секундомер 

Табло спортивное 

 


	СВЕДЕНИЯ
	об обеспеченности образовательного процесса учебными изданиями, иными информационными ресурсами
	и материально-техническим оснащением

