ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
1-4 КЛАССОВ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Вид
образовательных
ресурсов
Средства ИКТ

Цифровые
образовательные
ресурсы

Наименование объектов и средств
организации учебной
деятельности
В таблице указаны средства ИКТ кабинетов начальных
классов (10 кабинетов):
Компьютер
(На рабочем месте учителя)
Наличие лицензионного программного обеспечения,
необходимого для организации учебного процесса.
Монитор жидкокристаллический)
Колонки
Мультимедийный проектор
(Установленный в соответствии с требованиями техники
безопасности)
Интерактивная доска
МФУ
Классная доска.
Документ-камера
Веб-камера
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Свободная энциклопедия Википедия
http://ru.wikipedia.org
«Школьный клуб» (Интернет-энциклопедии)
http://www.school-club.ru/
Перечень поисковых систем
1. www.google.ru
2. www.rambler.ru
3. www.yandex.ru
4. www.nigma.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов.
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
2. «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» -http://school-collection.edu.ru/
3. «Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru
Перечень Интернет-сайтов
1. Сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования
http://www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
4. Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru

Необходим
ое
количество
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8
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5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования
иэлектронных образовательных ресурсов для общего
образования
http://www.ndce.edu.ru
6. Сайт ФГОС
http://standart.edu.ru/
7. Федеральный портал «Информационнокоммуникационныетехнологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
8. Информационные технологии в образовании
http://www.rusedu.info
9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады,
задачи,научные школы, история математики
http://www.math.ru
10. «Школьный клуб»
http://www.school-club.ru/
11. Свободная энциклопедия Википедия
http://ru.wikipedia.org
12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная
версиягазеты «Русский язык»
http://www.rus.1september.ru
13. Коллекция «Мировая художественная культура»
Российскогообразовательного портала
http://artclassic.edu.ru/
14. Музыкальная коллекция Российского
общеобразовательногопортала
http://music.edu.ru/
15.Портал «Музеи России»
http://www.museum.ru
16. Учительская газета
www.ug.ru
17. Журнал «Начальная школа»
http://nsc.1september.ru/index.php
18. Газета «1 сентября»
www.1september.ru
19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей
www.intergu.ru
20. Сеть творческих учителей
www.it-n.ru
21. Журнал «Наука и образование»
www.edu.rin.ru
22. Сайт «Страна мастеров»
http://stranamasterov.ru/
23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова
www.zankov.ru
24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…»
www.sch2000.ru
25. Сайт образовательной системы «Школа 2100»
www.school2100.ru
26. Сайт издательства «Вентана-Граф»
www.vgf.ru
27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник»
www.akademkniga.ru
28. Сайт учителей начальной школы
http://www.nachalka.com
29. Сайт творческих учителей

www.proshkolu.ru
30. Учительский портал
http://www.uchportal.ru
31. Сайт «Планета знаний»
http://planetaznaniy.astrel.ru/
32. Толковый словарь Даля
http://vidahl.agava.ru/
33. Сетевые образовательные сообщества «Открытый
класс»
http://www.openclass.ru/collection
34. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия
http://nachalka.info/
35. Школьный гид (программы обучения в начальной
школе, официальные документы)
http://schoolguide.ru/index.php
36. Лукошко сказок
http://www.lukoshko.net
37. Детский журнал «Костер»
http://www.kostyor.ru/
Интерактивные наглядные пособия.
 Русский язык. 1
класс. Интерактивное

учебное пособие «Наглядная школа».
(Устная и письменная речь. Слово. Предложение.
Текст. Слова, которые отвечают на вопросы кто?
Что? Слова, которые отвечают на вопросы какой?
Какая? Какое? Какие? Слова, которые отвечают
на вопросы что делать? Что сделать? Слово. Слог.
Ударение. Русский алфавит)
 Русский язык. 2
класс Интерактивное
учебное пособие «Наглядная школа».
Слово, текст, предложение. Звуки и буквы.
Орфография.
(Слог. Слово. Перенос слова. Предложение. Связь
слов в предложении. Текст, связь предложений в
тексте. Типы текста: описание и повествование.
Алфавит. Звуки и буквы русского алфавита.
Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков
на письме. Ударение. Ударные и безударные
гласные. Правописание буквосочетаний с шипящими
звуками: жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, нч, нщ, рщ.
Разделительный ь и ъ в словах. Правописание
звонких и глухих согласных на конце и в середине
слова. Ь – показатель мягкости согласных звуков.
Правописание удвоенных согласных. Заглавная
буква в именах собственных. Безударные гласные в
корне слова.)
 Русский язык. 2 класс.
Интерактивное учебное пособие «Наглядная
школа».
Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова.
Части речи.
(Словосочетание. Предложение. Типы предложений
по цели высказывания. Знаки препинания в конце
предложения. Антонимы, синонимы, омонимы.
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Родственные (однокоренные) слова. Корень. Состав
слова. Имя существительное. Слова, которые
называют предметы. Глагол. Слова, которые
называют действие предмета. Имя прилагательное.
Слова, которые называют признаки предметов.
Предлоги.)
 Русский язык. 3 класс.
Интерактивное учебное пособие «Наглядная
школа».
Слово, текст, предложение. Состав слова.
Орфография.
(Текст. Типы текста: описание, повествование и
рассуждение.
Корень.
Однокоренные
слова.
Сложные слова и их правописание. Приставка.
Приставки и предлоги. Окончание и основа.
Суффикс. Разбор слова по составу. Разделительные ь
и ъ знаки. Глухие и звонкие согласные в корне слова.
Непроизносимые согласные в корне слова.
Чередование согласных звуков в корне. Безударные
гласные в корне. Удвоенные согласные в корне.
Безударные гласные в приставках. Удвоенные
согласные на стыке приставки и корня. Мягкий знак
после шипящих на конце имён существительных
правописание безударных гласных в окончаниях
прилагательных. Правописание НЕ с глаголами.)
 Русский язык. 3
класс. Интерактивное
учебное пособие «Наглядная школа».
Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация.
(Имя
существительное.
Одушевлённые
и
неодушевлённые имена существительные. Род имён
существительных.
Изменение
имён
существительных по числам и падежам. Склонение.
Словообразование
имён
существительных.
Местоимение.
Имя
прилагательное.
Имена
прилагательные, близкие и противоположные по
смыслу. Изменение имён прилагательных по числам
и временам. Неопределённая форма глагола.
Наречие. Разбор частей речи по составу. Значение
слова. Толковый и фразеологический словари. Типы
предложений по цели высказывания и интонации.
Связь слов в предложении. Словосочетание. Главные
и второстепенные члены предложения. Предложения
с однородными членами и знаки препинания в них.
Простые и сложные предложения. Порядок разбора
предложений по членам.)
 Русский язык. 4 класс.
Интерактивное учебное пособие «Наглядная
школа».
Звуки и буквы. Состав слова. Слово, текст,
предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика.
(Звук, ударение. Фонетический разбор. Типы
текстов. Изложения и сочинения. Виды предложений
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по цели высказывания и интонации. Связь слов в
предложении. Словосочетание. Предложение с
однородными членами. С союзами и без союзов.
Сложные предложения. Предложения с прямой
речью и знаки препинания в них. Связь слов в
предложении.
Синтаксический
разбор.
Многозначные слова. Синонимы и антонимы.)
 Русский язык. 4 класс.
Интерактивное учебное пособие «Наглядная
школа».
Части речи. Орфография.
(Изменение имён существительных по падежам.
Типы
склонений
имён
существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Изменение имён прилагательных по числам и
падежам.
Морфологический
разбор
имён
прилагательных. Неопределённая форма глагола.
Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов.
Морфологический разбор глагола. Местоимения.
Правописание безударных падежных окончаний
имён существительных. Правописание ь после
шипящих на конце имён существительных женского
рода.
Правописание
безударных
падежных
окончаний имён прилагательных. Правописание ь
после шипящих в глаголах 2 лица ед. числа.
Правописание безударных личных окончаний
глаголов. Правописание Не с глаголами.)
 Пейзаж в произведениях русских
живописцев.
Электронное наглядное пособие.
Для уроков по развитию речи.
Состав: компакт-диск, карточки (32 штуки) для
групповой работы с репродукциями к восьми
картинам, о которых речь идет в зрительном ряде:
 Н.Крылов «Зимний пейзаж»
 А.Саврасов «Грачи прилетели»
 А.Саврасов «Лосиный остров в Сокольниках»
 А.Саврасов «Разлив Волги около Ярославля»
 Л.Каменев «Зимняя дорога»
 М.Клод «На пашне»
 М.Клод «Лесная даль в полдень»
 И.Шишкин «Сосны, освещённые солнцем»
 И.Шишкин «В лесу графини Мордвиновой.
Петергоф»
 А.Куинджи «Сумерки»
 А.Куинджи «После дождя»
 В.Поленов «Заросший пруд»
 Е.Волков «Октябрь»
 И.Левитан «Вечерний звон»
 И.Левитан «Март»
 И.Левитан «Владимирка»
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 А.Васнецов «Родина»
 В.Васнецов «Ахтырка»
 И.Остроухов «Золотая осень»
И.Айвазовский «Буря на море ночью»
 Натюрморт.
Электронное наглядное пособие.
Для уроков по развитию речи.
Состав: компакт-диск, карточки (32 штуки) для
групповой работы с репродукциями к восьми
картинам, о которых речь идет в зрительном ряде:
 П.Богомолов «Натюрморт. Книги»
 Г.Теплов «Натюрморт»
 А.Мордвинов «Подрамник, папка и гипсовый
барельеф»
 Волков «Натюрморт»
 В.Сверчков «Натюрморт с барельефом Карла
Линнея»
 В.Садовников «Цветы и фрукты»
 Неизвестный худ-к «Отражение в зеркале»
 Ф.Толстой «Ягоды красной смородины»
 Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»
 И. Хруцкий «Битая дичь, овощи и грибы»
 И. Хруцкий «Цветы и плоды»
 М.Врубель «Натюрморт. Ткани»
 П.Кузнецов «Натюрморт с подносом»
 И.Машков «Снедь московская. Хлебы»
 К.Петров-Водкин «Селёдка»
 К. Петров-Водкин «Натюрморт. Черёмуха в
стакане»
 Д.Д. Штеренберг «Красный натюрморт»
Л.Чупятов «Белый натюрморт»
 С.Судейкин «Фарфоровые фигурки и розы»
Н.Смирнов «Исторический натюрморт»
 Сочини рассказ. Электронное наглядное
пособие.
Для уроков по развитию речи.
Состав: компакт-диск, карточки (32 штуки) для
групповой работы с репродукциями к восьми
картинам, о которых речь идет в зрительном ряде:
 И.Фирсов «Юный живописец»
 Г.Сорока «Рыбаки»
 А.Михайлов
«Визит
городового
в
деревенскую избу»
 Н.Сверчков «Охотник, застигнутый бурей»
 В.Максимов «Бабушкины сказки»
 С.Виноградов «Дети»
 К.Сомов «На катке. (Зима.Каток)
 В.Перов «Тройка. Ученики мастеровые везут
воду»
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В.Перов «Чаепитие в Мытищах, близ
Москвы»
 Б.Кустодиев «Земская школа в Московской
Руси»
 В.Маковский «В сельской школе»
 З.Серебрякова «Карточный домик»
 З.Серебрякова «За обедом»
 И.Айвазовский «Утро на море»
 А.Степанов «Журавли летят»
 А.Лактионов «Письмо с фронта»
 А.Пластов «Уборка хлеба»
 Ю.Пименов «Ожидание»
 В.Сидоров «Около старых амбаров»
Я.Крестовский «Часы и куклы»
 Расскажи о человеке. Электронное
наглядное пособие.
Для уроков по развитию речи.
Состав: компакт-диск, карточки (32 штуки) для
групповой работы с репродукциями к восьми
картинам, о которых речь идет в зрительном ряде:
 И.Репин «Девочка-рыбачка. Вель»
 В.Васнецов «Алёнушка»
 В.Васнецов «Три богатыря (фрагмент Илья
Муромец)»
 В.Васнецов «Три богатыря (фрагмент
Добрыня Никитич)»
 В.Васнецов «Три богатыря (фрагмент Алёша
Попович)»
 Б.Кустодиев «Купец, считающий деньги»
 А.Венецианов «Спящий пастушок»
 К.Маковский «Селёдочница»
 К.Маковский «Дети, бегущие от грозы»
 В.Серов «Мика Морозов»
 В.Серов «Девочка с персиками»
 В.Перов «Одинокий гитарист»
 Г.Сорока «Кабинет в Островах, имении
Н.П.Милюкова»
 З. Серебрякова «За туалетом»
 Л.СМоломаткин «Канатоходка»
 И.Репин «Портрет композитора Антона
Рубенштейна»
 К.Петров-Водкин «Дочь рыбака»
 Д.Бекарян «Июль»
 И.Крамской «Пасечник» Ф.Богородский
«Оголец»


Д

Академия младшего школьника: 1-4 класс.
Программно-методический комплекс Э/П
Д

Интерактивные дидактические игры для
закрепления знаний и навыков по основным
учебным предметам начальной школы: русский
язык, математика, окружающий мир
Учебнометодическая
литература

Энциклопедии, хрестоматии
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (2CD)
Свободная энциклопедия Википедия
http://ru.wikipedia.org
«Школьный клуб» (Интернет-энциклопедии, словари)
http://www.school-club.ru/
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Словари

 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка–М.: Азбуковник;
 В.И.Бородулин. Новый иллюстрированный
энциклопедический словарь-Научное изд-во
«Большая Российская энциклопедия;
 С.Г.Бархударова. Орфографический словарь

 Т.В. Шклярова «Орфографический словарь», 2012г.
 Сост. Г.А. Крылов Школьный этимологический
словарь - Ростов-на-Дону: ООО «Феникс», 2010г.

Учебнопрактическое и
лабораторное
оборудование

Художественная литература по программе
- художественные книги,
- научно-популярные книги,
- публицистические издания (библиотечный фонд)
Периодические издания по предметам
 Электронная версия газеты «Первое сентября»,
журналов «Начальная школа», «Классное
руководство»
Комплекты для обучения грамоте
 Комплект таблиц дем. «Русский алфавит» (4












таб.+224 карт.)
Комплект таблиц раздат. «Буквы-прописи» (33
карт. 15х21 для письма маркером на водной
основе)
Комплект таблиц раздат. «Буквы-прописи» (33
карт. 15х21 для письма маркером на водной
основе)

Д
Д
Д
К
Д
Д/Г

Д

Д
Д
Д

Магнитный алфавит
Касса букв

Модель-аппликация "Набор звуковых схем"
Набор звуковых схем (раздаточный)
Таблица дем. «Лента букв интерактивная»
(140х25)Модель-аппликация «Набор звуковых
схем»

Наборное полотно № 2 500х800
Наборное полотно №1 (500х600 мм.)
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Таблицы, плакаты к основным разделам
грамматического материала
 Опорные таблицы по русскому языку для

начальной школы
 Таблица «Азбука от А до Я» раздаточная
 Таблица дем. «Азбука от А до Я»
 Опорные таблицы по русскому языку для
начальной школы
 Учебное пособие «Лото «Каждому слову свое
место» (Словарные слова. 16 раздат. Карт., 64
карт. Со словами)
 Учебное пособие «Лото «Орфографический
фоторобот» (Звонкие/глухие согласные. 16 раздат.
Карт., 64 карт. Со словами)
 Учебное пособие «Лото «Орфографический этюд»
(Безударные гласные в корне слова. 16 раздат.
Карт., 64 карт. Со словами)
 Учебное пособие «Лото «Привидения в …»
(Непроизносимые согласные «Ходилка» с
заданиями, фишки; Лото: 28 раздат. Карт., 28 карт.
Со словами)
 Учебное пособие «Лото «Товарищ Мягкий Знак»
(Правописание мягкого знака в существительных
после шипящих, разделительный и смягчающий
«ь», «Ходилка» с заданиями, фишки; Лото: 12
раздат. Карт., 24 карт. Со словами)
Комплект плакатов. Обучение грамоте. 1 класс
Комплект плакатов Русский язык. 2 класс
Комплект плакатов Русский язык. 3 класс
Комплект плакатов «Русский алфавит»
Опорные таблицы по русскому языку для начальной
школы (56 шт.)
Таблицы «Словарные слова»
Морфологический разбор имени прилагательного
Разбор слова по составу
Время глагола
Фонетический разбор слова
Безударные личные окончания глаголов
Морфологический разбор имени существительного
Буквы-прописи
Наборы сюжетных и предметных картинок,
ситуационные плакаты (в бумажном и электронном
формате) с раздаточным материалом
Наборы предметных картинок:
Птицы в картинках вып.1
Птицы в картинках вып.2
Деревья в картинках
Кустарники в картинках
Злаки в картинках
Транспорт
Школьные принадлежности
Садовые цветы
Фрукты
Живой уголок
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Д
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Д
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Домашние птицы
Весна
Осень
Портреты поэтов и писателей
Комплект портретов детских писателей XIX века:
Аксаков СТ.
Ершов П.П.
Жуковский В.А.
Кольцов А.В.
Крылов И.А.
Лермонтов М.Ю.
Некрасов Н.А.
Никитин И.С.
Пушкин А.С.
Толстой А.К.
Толстой Л.Н.
Тютчев Ф.И.
Ушинский К.Д.
Фет А.А.
Чехов А.П.
Комплект портретов писателей XX века:
Барто А.Л.
Берестов В.Д.
Бианки В.В.
Гайдар А.П.
Есенин С.А.
Житков Б.С.
Маршак С.Я.
Маяковский В.В.
Михалков С.В.
Носов Н.Н.
Пришвин М.М.
Сладков Н.И.
Толстой А.Н.
Чарушин Е.И.
Чуковский К.И.
Сборники дидактического материала, карточки для
индивидуальной или групповой работы
 Комплект тестовых карточек для пошаговой
подготовки к итоговой аттестации. Русский язык 1-4
класс.
 Дидактические раздаточные материалы по русскому
языку. 1 класс
 Дидактические раздаточные материалы по русскому
языку. 2 класс
 Дидактические раздаточные материалы по русскому
языку. 3 класс
 Дидактические раздаточные материалы по русскому
языку. 4 класс
 Шклярова Т.В. Орфографический словарь. 1 – 4 кл.
 Прибор учебный «Круг-сигнал» 1 – 4 кл.
 Комплект «Наши игры-1». 1 класс
 Комплект «Наши игры-2». 1 класс
 Лото. Загадки для детей. 1 класс
 Настольный театр. 1 класс
Литературное лото, викторины
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Коллекция мультимедийных презентаций с викторинами
по разделам программы предметов (медиотека учителя)
Репродукции картин в соответствии с тематикой и
видами работы (на бумажном или электронном
носителях):
 А.К. Саврасов «Грачи прилетели»;
 И.Е. Репин «Бурлаки на Волге»;
 И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»; «Ручей в
лесу»; «Первый снег», «Рожь», «На севере диком… »
 И.К. Айвазовский «Девятый вал», «Черное море»,
«Чесменский бой»; «Спасающиеся от


Экранно-звуковые
средства

Д

кораблекрушения»

В.М. Васнецов: «Аленушка», «Иван-царевич на
Сером волке», «Богатыри»;
 И.И. Левитан «Март»; «Весна. Большая вода»; «Белая
сирень»; «Золотая осень»
 А.А. Пластов «Первый снег»;
 К.Ф. Юон «Конец зимы»;
 М. А. Врубель « Царевна-лебедь»; «Демон сидящий»;
«Пан»;
 П. А. Федотов «Сватовство майора»; «Завтрак
аристократа»;
 К.П. Брюллов «Всадница»; «Итальянский полдень»;
 З. Серебрякова «Дочка Катя с куклами»; « Беление
холста»;
 «Париж. Люксембургский сад», «Марокканка в
розовом платье»;
 «Автопортрет»
 А. Рублёв «Троица»
 И. Хруцкий «Цветы и плоды»
 Н.Рерих «Ярослав Мудрый»
 И.Куинджи «Берёзовая роща»
 А.Иванов «Явление Христа народу»
 В.Перов «Охотники на привале
Слайды (мультимедийные презентации),
соответствующие тематике учебных курсов
Коллекция мультимедийных презентаций педагогов и
учащихся, соответствующих тематике учебных курсов
(медиатека учителя)

Д

