Форма 5

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса в филиале МБОУ «СОШ № 4»
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ноутбуки – 15 шт.
Наименование
учебного
предмета

Класс

Изобразительное
искусство

5-7

Мировая
художественная
культура

9

Информатика

5-9

Технология
(обслуживающий
труд)

5-9

Краткая характеристика материально-технического
обеспечения (для выполнения практической части
программы)
(перечислить полностью)
АРМ учителя с подключением к Интернет.
Проектор
Экран
Портреты художников
Картины русских художников
Видеофрагменты
Презентации
CD – диск «Изобразительное искусство. 7 класс»
АРМ учителя с подключением к Интернет.
Проектор
Экран
Портреты художников
Картины русских художников
Видеофрагменты
Презентации
CD – диск «Мировая художественная культура» (электронное
интерактивное приложение)
АРМ учителя с подключением к Интернет.
Компьютеры – 9 шт.
Видеоматериалы
Презентации
1. Компьютер с выходом в Интернет
2. Манекен
3. Бытовая швейная машина “Brother”-5 штук
4. Утюжильная доска
5. Альбомы демонстративного и раздаточного материала
6. Видеофрагменты
7. Набор инструментов, приспособлений для работы с тканью
в соответствии с программой обучения
8. Набор демонстративных материалов, коллекций тканей в
соответствии с программой обучения
9. Утюг
10. Таблицы в соответствии с основными разделами
программы обучения
11.Спецодежда
12.Аптечка
13.Раскройные столы-2штуки
14.12 рабочих мест
15. Стол учителя

Русский язык

5

АРМ с выходом в Интернет
Программы
1.
(ФГОС)
Русский
язык.
Рабочие
программы.
Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011 г.
Учебники
2.
(ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). –
М.: Просвещение, 2012
Методические пособия
3. (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5
класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.:
Просвещение, 2012 г.
4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5
класс.
Пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2012г.
Рабочая тетрадь
5. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч.
общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2012г.
Словари
6.Орфографический словарь русского языка/сост. М. И.
Степанова. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г.
Демонстрационные материалы
7. Чендулаева Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах
(опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г.
Тематические и контрольные тесты
8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский
язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2012г.
9.
5 класс: Входная диагностика (печатная форма)
10.
5 класс: Итоговая контрольная работа по русскому
языку за I полугодие (печатная форма)
11.
5 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского
языка в 5 классе (печатная форма)
12.
5 класс: Лексика: проверочный тест: 2 варианта
(печатная форма)
13.
5 класс: Имя существительное: проверочный тест №1: 2
варианта (печатная форма)
14.
5 класс: Имя существительное: проверочный тест №2: 2
варианта (печатная форма)
15.
5 класс: Имя существительное: контрольный тест: 2
варианта (печатная форма)
16.
5 класс: Имя прилагательное: контрольный тест: 2
варианта (печатная форма)
Учебные презентации
17.
Стили речи (5 класс)
18.
Словосочетание (лингвистический эксперимент) (5
класс)
19.
Главные члены предложения (грамматическая работа)

(5 класс)
20.
Словари русского языка (5 класс)
21.
Рождение метафоры (5 класс)
22.
Орфоэпия (5 класс)
23.
Звукопись (5 класс)
24.
Звуки и буквы! (5 класс)
25.
Имя существительное как часть речи (5 класс)
26.
Имя прилагательное как часть речи (5 класс)
27.
Глагол как часть речи (5 класс)
Интернет- ресурсы
28.
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.slovary.ru
29.
Справочно-информационный интенет-портал «Русский
язык»:
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.gramota.ru
30.
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
31.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru/
32.
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы(видео
уроки) по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
Русский язык,
литература

5-9

АРМ с выходом в Интернет
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные
порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской
образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский
общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru
–
специализированный
портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный
портал «Здоровье и образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал
«Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”.
Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный
интернет-портал, включающий обучение школьников.
Ресурсы для дистанционных форм обучения
Виртуальная
школа
Кирилла
и
Мифодия
–
http://www.vschool.km.ru
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
Открытый колледж – http://www.college.ru
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9х
классов
в
новой
форме
–
http://www.fipi.ru.

Методическая лаборатория русского языка и литературы
МИОО – Итоговая аттестация в
9 классе –
http://www.ruslit.metodist.ru.
Перечень видеокассет по русскому языку и литературе.
Видеокассеты по литературе.
1.Писатели России.
2.Литература 5-9 класс.
3.Классики русской литературы.
4.В мире русской литературы.
5. В мире русской литературы-2
6.Биографии писателей (фильм 1.)
7. Биографии писателей (фильм 2.)
8.Писатели серебряного века.
9.Возвращение к Пушкину.
10.А. С. Пушкин
Видеокассеты по русскому языку.
1.Из истории русской письменности
2.Из истории русской письменности.
Перечень электронных образовательных ресурсов.
По русскому языку.
1.Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс.
2.Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 6 класс.
3.Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс.
4.Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс.
6.Программа-тренажер «Фраза».
7.Репетитор.
По литературе
1.Сергей Есенин.
2.Литература 5-11 классы
Перечень наглядных пособий по литературе.
1.Раздаточный иллюстративный материал по литературе
1. 5 класс.
2. 6 класс.
3. 7 класс.
4. 8 класс.
2.Альбом по литературе
1. 6 класс.
2. 7 класс.
3. 8 класс.
4. 9 класс.
3.Альбомы по творчеству писателей
1. А. С.Пушкин.
2. М. А.Шолохов.
3. А. М. Горький.
4. В. В.Маяковский.
4.Материалы для выставки в школе.
1.Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского.
2.Жизнь и творчество М. Ю.Лермонтова.
3.Жизнь и творчество Н. В. Гоголя.
5.Комплекты портретов
1.Русские писатели 18 века
2.Русские писатели 19 века

Физическая
культура

Технология

5-9 1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5-9

3.Советские писатели.
6.Альбомы
1.Непобедимая и легендарная
2.Третьяковская галерея (выпуск 1.)
2.Третьяковская галерея (выпуск 4.)
Контрольно-измерительные материалы
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5
класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013
2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6
класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013
3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7
класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013
4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8
класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013
5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9
класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013
Интернет- ресурсы
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.slovary.ru
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»:
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru/
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы(видео уроки) по
русскому языку [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
Мяч - 30 шт.
Скакалки - 30 шт.
Мат – 4 шт.
Козёл гимнастический - 1шт.
Обручи – 5 шт.
Мячи теннисные – 5 шт.
Лыжи - 17 шт.
Палки лыжные – 10 шт.
Конь гимнастический – 1шт.
Лыжные ботинки – 8 шт.
АРМ с выходом в Интернет
АРМ с выходом в Интернет
Слесарный верстак- 5 шт. столярный верстак- 2 шт.
письменный стол -3шт. стул – 10шт. Сверлильный станок-2
шт. выпиловочный станок- 1шт. Токарный станок по дереву 1шт. Точильный станок -1шт. Пылесос -1шт. Фрезерный
станок -1шт. станок фуганок -1шт. станок циркулярная пила 1шт. электролобзик -1шт. плоскогубцы -6шт. отвёртки-13шт.
стаместки-10шт. ножовка по дереву-4шт. рубанок по дереву -6
шт. рашпиль- 8шт. линейка металлическая 500 мм-4-шт.
линейка металлическая 1000 мм-3шт. молоток-8 шт. угольник
металлический-5 шт. напильник -7 шт. ножницы по металлу -

Математика

5

6

7

9

Биология

5-9

Химия

8-9

4шт. резцы по дереву -11шт.учебник для 9-го класса-1шт.
сверла -10шт.
АРМ с выходом в Интернет. Цифровые образовательные
ресурсы, соответствующие программе. Печатные пособия:
таблицы по математике.
DVD диски с уроками по математике 5. Набор геометрических
фигур. Чертежные инструменты: треугольник, линейка,
циркуль.
АРМ с выходом в Интернет. Цифровые образовательные
ресурсы, соответствующие программе. Печатные пособия:
таблицы по математике.
DVD диски с уроками по математике 6. Набор геометрических
фигур. Чертежные инструменты: треугольник, линейка,
циркуль.
АРМ с выходом в Интернет. Цифровые образовательные
ресурсы, соответствующие программе. Печатные пособия:
таблицы по алгебре и геометрии.
DVD диски с уроками по математике 7. Набор геометрических
фигур. Чертежные инструменты: треугольник, линейка,
циркуль.
АРМ с выходом в Интернет. Цифровые образовательные
ресурсы, соответствующие программе. Печатные пособия:
таблицы по алгебре и геометрии.
DVD диски с уроками по математике 9. Набор геометрических
фигур. Чертежные инструменты: треугольник, линейка,
циркуль.
АРМ с выходом в Интернет
Приборы, приспособления
Весы учебные с разновесами
Гигрометр
Комплект посуды и принадлежностей для проведения
лабораторных работ
Лупа ручная
Лупа штативная
Микроскоп школьный ув.300-500
Набор моделей по строению беспозвоночных животных
Набор моделей по строению органов человека
Муляжи (Плодовые тела шляпочных грибов)
Гербарии (иллюстрирующие морфологические,
систематические признаки растений, экологические
особенности разных групп).
Влажные препараты Внутреннее строение позвоночных
животных (по классам)
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по ботанике
Набор микропрепаратов по зоологии
Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)
Наименование видов лабораторного оборудования
Коллекции (не менее 10 наименований)
Реактивы и материалы (реактивы-155 наим., материалы-21
наим.)

Иностранный
язык

5-9

Музыка

5-9

Физика

7-9

История

5-9

Модели (атомов, молекул, кристаллических решеток,
заводских аппаратов и др.). 7 наименований
Приборы, наборы деталей и узлов, посуда и принадлежности
для демонстрационного эксперимента
Приборы специализированные для демонстрационного
эксперимента(6 наим.)
Комплекты раздаточного материала (реактивы, посуда,
принадлежности, приборы) для лабораторных опытов и
практических работ
Пособия на печатной основе (таблицы, дидактические
материалы) (15 наименований)
АРМ с выходом в Интернет
грамматические таблицы 5-9 кл.,
карты стран изучаемых языков, словари немецко-русские и
русско-немецкие, англо-русские, русско-английские
аудиокурс (mp 3),
интернет-поддержка www.prosv.ru|umk|bim
алфавиты (настенные таблицы)
произносительная таблица
портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
изучаемых языков
карты на иностранном языке
карта стран изучаемых языков
карта мира (политическая)
карта Европы (политическая)
флаги стран изучаемых языков
набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
отдельных достопримечательностей стран изучаемых языков
АРМ с выходом в Интернет
пианино «Терек» - 1;
музыкальный центр – 1;
наглядные пособия, плакаты, портреты композиторов;
колонки;
мультимедийный проектор -1;
экран рулонный настенный -1.
шумовые музыкальные инструменты
АРМ с выходом в Интернет
УМК по физике
Тематические таблицы по физике.
Оборудование общего назначения
Оборудование для фронтальных лабораторных работ
Наборы по механике
Наборы по молекулярной физике и термодинамике
Наборы по электричеству
Наборы по оптике
Приборы по механике
Оборудование по молекулярной физике и термодинамике,
электродинамике
Оборудование по оптике
Измерительные приборы
АРМ с выходом в Интернет
УМК,

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории
России и всеобщей истории
Контрольно-измерительные материалы по основным разделам
курсов истории России и всеобщей истории
Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари)

Атласы с комплектом контурных карт
Карты

Обществознание

5-9

География

5-9

Черчение

9

АРМ с выходом в Интернет, таблицы по обществознанию (по
темам)
АРМ с выходом в Интернет
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике. Печатные пособия: таблицы (25
шт), памятки для учащихся, карточки, карты (28 шт).
DVD диски учебными фильмами по географии. Набор
«Полезные ископаемые», Глобус учебный (черный), глобусы
(5шт), барометр. Гербарий, макеты «Формы рельефа»
АРМ, чертёжные инструменты, плакаты-таблицы,
видеоматериалы (презентации), геометрические фигуры

Дата заполнения

«22» января 2016 г.
В.М. Гусев

директор МБОУ«СОШ № 4»
(наименование должности

(подпись руководителя

(фамилия, имя, отчество (при

руководителя образовательной

образовательной организации)

наличии) руководителя

организации)

М.П.

образовательной организации)

Форма 5
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в филиале
МБОУ СОШ №4:
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование
учебного предмета

Класс

Математика

1

Математика

2

Математика

3

Математика

4

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для
выполнения практической части программы)
(перечислить полностью)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс»
Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и 2 десятка»
Опорные таблицы по математике 1 класс
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Набор «Геометрические тела» демонстрационный
Модель часов демонстрационная
Набор цифр от 1до 10 (для начальной школы)
Демонстрационный набор геометрических инструментов
Веер цифр
Наборы муляжей овощей и фруктов
Набор предметных картинок
Наборное полотно
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс»
Опорные таблицы по математике 2 класс
Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и 2 десятка»
Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением»
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Набор «Геометрические тела» демонстрационный
Модель часов демонстрационная
Набор цифр от 1до 10 (для начальной школы)
Веер цифр
Набор предметных картинок
Наборное полотно
Демонстрационный набор геометрических инструментов
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Таблицы демонстрационные «Математика 3 класс».
Опорные таблицы по математике 3 класс
Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением»
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Набор «Геометрические тела» демонстрационный
Модель часов демонстрационная
Модель часов раздаточная
Наборное полотно
Технические средства обучения
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.
Печатные пособия
Таблицы демонстрационные «Математика 4 класс».
Опорные таблицы по математике 4 класс
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Набор «Геометрические тела» демонстрационный

Русский язык

1

Русский язык

2

Русский язык

3

Русский язык

4

Литературное чтение

1

Литературное чтение

2

Литературное чтение

3

Модель часов демонстрационная
Модель часов раздаточная
Наборы муляжей овощей и фруктов
Набор предметных картинок
Наборное полотно
Набор части целого, дроби
Демонстрационный набор геометрических инструментов
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках.
Комплект таблиц «Русский алфавит»
Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 кл.»
Комплект таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. Письмо и
развитие речи»
Опорные таблицы по русскому языку 1кл.
Комплект таблиц «Словарные слова» 1 кл.
Демонстрационное пособие «Лента букв»
Веер букв.
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Демонстрационное пособие «Лента букв»
Комплект таблиц «Русский алфавит»
Опорные таблицы по русскому языку 2 кл.
Комплект таблиц «Словарные слова» 2 кл.
Веер букв
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Опорные таблицы по русскому языку 3 кл.
Комплект таблиц «Словарные слова» 3 кл.
Демонстрационное пособие «Лента букв»
Веер букв
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Веер букв
Опорные таблицы по русскому языку 4 кл.
Комплект таблиц «Словарные слова» 4 кл.
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты детских писателей
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты детских писателей
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Мобильный класс
Демонстрационный материал
Портреты детских писателей
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме)

Литературное чтение

4

Английский язык

2

3

4

Окружающий мир

1

Окружающий мир

2

Окружающий мир

3

Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты детских писателей
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по литературному чтению Репродукции картин и
художественные фотографии в соответствии с программой по
литературному чтению (в том числе в цифровой форме) (в том числе в
цифровой форме)
АРМ учителя с выходом в интернет, интерактивная доска, классная
доска с магнитной поверхностью, магнитофон, мультимедийные
обучающие программы для интерактивной доски, аудиозаписи к УМК,
грамматические таблицы по основным разделам грамматики.
АРМ учителя с выходом в интернет, интерактивная доска, классная
доска с магнитной поверхностью, магнитофон, мультимедийные
обучающие программы для интерактивной доски, аудиозаписи к УМК,
грамматические таблицы по основным разделам грамматики.
АРМ учителя с выходом в интернет, интерактивная доска, классная
доска с магнитной поверхностью, магнитофон, мультимедийные
обучающие программы для интерактивной доски, аудиозаписи к УМК,
книги для чтения на английском языке, двуязычные словари,
грамматические таблицы по основным разделам грамматики.
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты выдающихся людей России.
Плакаты по окружающему миру 1 кл.
Таблицы «Природные сообщества».
Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные»
Учебно-практическое оборудование
Лупа.
Часы с синхронизированными стрелками.
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. Муляжи
овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения.
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Коллекции «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников».
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения).
Живые объекты (комнатные растения)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты выдающихся людей России.
Плакаты по окружающему миру 2 кл.
Таблицы «Природные сообщества».
Таблицы «Растения Красной книги Челябинской области».
Физическая карта мира.
Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные»
Учебно-практическое оборудование
Лупа.
Компас.
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. Муляжи
овощей, фруктов, грибов (с учётом содержания обучения).
Теллурий
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Коллекции «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников».
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения).
Живые объекты (комнатные растения)
Технические средства обучения

Окружающий мир

4

Музыка

1

Музыка

2

АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты выдающихся людей России.
Плакаты по окружающему миру 3 кл.
Таблицы «Природные сообщества».
Таблицы «Растения Красной книги Челябинской области».
Физическая карта мира.
Карта Челябинской области.
Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные»
Учебно-практическое оборудование
Термометр медицинский.
Лупа.
Компас.
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. Муляжи
овощей, фруктов, грибов (с учётом содержания обучения).
Теллурий
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Коллекции «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников».
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения).
Живые объекты (комнатные растения)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный материал
Портреты выдающихся людей России.
Плакаты по окружающему миру 4 кл
Таблицы «Природные сообщества».
Таблицы «Растения Красной книги Челябинской области».
Учебная карта «Природные зоны».
Физическая карта мира.
Карта Челябинской области.
Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные»
Учебно-практическое оборудование
Термометры для измерений температуры, воздуха, воды.
Термометр медицинский.
Лупа.
Компас.
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. Муляжи
овощей, фруктов. Грибов с учётом содержания обучения.
Теллурий
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Коллекции «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников».
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения).
Живые объекты (комнатные растения)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Портреты композиторов
Атласы музыкальных инструментов.
Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
Музыкальные инструменты:
металлофоны, свирели, шумовые инструменты
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет

Музыка

3

Музыка

4

Технология

1

Технология

2

Технология

3

Печатные пособия
Портреты композиторов
Атласы музыкальных инструментов.
Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
Музыкальные инструменты:
металлофоны, свирели, шумовые инструменты
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Портреты композиторов
Атласы музыкальных инструментов.
Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
Музыкальные инструменты:
металлофоны, свирели, шумовые инструменты
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Портреты композиторов
Атласы музыкальных инструментов.
Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке.
Экранно-звуковые пособия
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
Музыкальные инструменты:
металлофоны, свирели, шумовые инструменты
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и
картона»
Демонстрационный и раздаточный материал
Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть»
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Объёмные модели геометрических фигур
Наборы цветной бумаги и картона
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и
картона»
Демонстрационный и раздаточный материал
Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть»
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Объёмные модели геометрических фигур
Наборы цветной бумаги и картона
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и

Технология

4

Изобразительное
искусство

1

Изобразительное
искусство

2

Изобразительное
искусство

3

Изобразительное
искусство

4

Физическая культура

1

Физическая культура

2

картона»
Демонстрационный и раздаточный материал
Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть»
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Объёмные модели геометрических фигур
Наборы цветной бумаги и картона
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Печатные пособия
Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и
картона»
Демонстрационный и раздаточный материал
Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть»
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Объёмные модели геометрических фигур
Наборы цветной бумаги и картона
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный и раздаточный материал
Набор муляжей для рисования
Портреты художников
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по изобразительному искусству (в том числе в цифровой
форме)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный и раздаточный материал
Набор муляжей для рисования
Портреты художников
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по изобразительному искусству (в том числе в цифровой
форме)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный и раздаточный материал
Набор муляжей для рисования
Портреты художников
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по изобразительному искусству (в том числе в цифровой
форме)
Технические средства обучения
АРМ с выходом в интернет
Демонстрационный и раздаточный материал
Набор муляжей для рисования
Портреты художников
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по изобразительному искусству (в том числе в цифровой
форме)
Спортивный зал
АРМ с выходом в интернет
Комплект инвентаря на класс (мячи, гимнастические палки, ленты,
обручи) для гимнастики
Комплект инвентаря на класс для подвижных и спортивных игр
Комплект инвентаря на класс для легкой атлетики (мячи, скакалки)
Комплект спортивного оборудования (козел, скамьи, шведская стенка,
маты) для гимнастики Комплект инвентаря на класс для лыжной
подготовки
Спортивная площадка с оборудованием для легкой атлетики
Спортивный зал

Физическая культура

3

Физическая культура

4

АРМ с выходом в интернет
Комплект инвентаря на класс (мячи, гимнастические палки, ленты,
обручи) для гимнастики
Комплект инвентаря на класс для подвижных и спортивных игр
Комплект инвентаря на класс для легкой атлетики (мячи, скакалки)
Комплект спортивного оборудования (козел, скамьи, шведская стенка,
маты) для гимнастики Комплект инвентаря на класс для лыжной
подготовки
Спортивная площадка с оборудованием для легкой атлетики
Спортивный зал
АРМ с выходом в интернет
Комплект инвентаря на класс (мячи, гимнастические палки, ленты,
обручи) для гимнастики
Комплект инвентаря на класс для подвижных и спортивных игр
Комплект инвентаря на класс для легкой атлетики (мячи, скакалки)
Комплект спортивного оборудования (козел, скамьи, шведская стенка,
маты) для гимнастики Комплект инвентаря на класс для лыжной
подготовки
Спортивная площадка с оборудованием для легкой атлетики
Спортивный зал
АРМ с выходом в интернет
Комплект инвентаря на класс (мячи, гимнастические палки, ленты,
обручи) для гимнастики
Комплект инвентаря на класс для подвижных и спортивных игр
Комплект инвентаря на класс для легкой атлетики (мячи, скакалки)
Комплект спортивного оборудования (козел, скамьи, шведская стенка,
маты) для гимнастики Комплект инвентаря на класс для лыжной
подготовки
Спортивная площадка с оборудованием для легкой атлетики

Дата заполнения

«22» января 2016 г.
В.М. Гусев

директор МБОУ«СОШ № 4»
(наименование должности

(подпись руководителя

(фамилия, имя, отчество (при

руководителя образовательной

образовательной организации)

наличии) руководителя

организации)

образовательной организации)

