
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет №  101 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

 1-4 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок.                                             

2.Мультимедийный компьютер. Экспозиционный экран. 

3.Многофункциональное устройство, колонки. 

Русский язык 1-4 1. Образцы письменных букв. 

2. Лента букв и звуков 

3. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

по русскому языку 

4. Электронные приложения к учебнику «Русский язык» 

5. Магнитный алфавит 

6.Комплект наглядных пособий « Русский язык 1-3. 

Развивающее обучение» 

7. Набор звуковых схем 

Математика 1-4 1.Комплект цифр, букв и знаков с магнитным креплением 

2.Демонстрационная линейка цифр  

3.Таблицы к основным разделам по математике  

4.Электронные приложения к учебнику «Математика» 

5. Модели  часов 

7. Набор геометрических тел демонстрационный 

Литературное 

чтение 

1-4 1.Учебно-методические комплекты (учебники, пособие по 

работе с текстом) 

2.Электронные приложения к учебнику «Литературное 

чтение» 

4. Электронные приложения к учебнику «Обучение грамоте» 

 

 Окружающий 

мир  

1-4 1.Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» 

2. Фигурки животных, муляжи 

3. Коллекция  «Строительные материалы»  

4. Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 

5. Таблицы к основным разделам по окружающему миру 

6.  Коллекция « Почва и ее состав» 

7.  Коллекция «Семена и плоды» 

8. Модель-аппликация « Природные зоны России» 

Изобразительное 

искусство 

 

1-4 1.Баночки-непроливайки 

 

Технология 1-4 1.Электронные приложения к учебнику «Технология» 

2.Конструктор для объемного моделирования 

3.Конструктор металлический для уроков труда  

 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет №  102 

 

 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения (для выполнения практической части 

программы)  

(перечислить полностью) 

Класс 1-4 1.Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, многофункциональный 

принтер.                                                              

2.Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  
Русский язык 1-4 1. Лента букв и звуков 

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

по русскому языку 

3. Электронные приложения к учебнику «Русский язык» 

4.  Магнитная азбука                                                          

5. Раздаточный материал (гласные буквы) 

6. Раздаточный материал (согласные буквы) 

 

Математика 1-4 1.Комплект цифр, букв и знаков с магнитным креплением 

2.Демонстрационная линейка цифр  

3. Демонстрационный деревянный треугольник для школьной 

доски                                                                                                

4.Демонстрационная  деревянная линейка для школьной 

доски                                                                                               

5.Таблицы к основным разделам по математике  

6.Электронные приложения к учебнику «Математика» 

7.Раздаточный материал (цифры от 1 до 20)  

Литературное 

чтение 

1-4 1.Учебно-методические комплекты (учебники, пособие по 

работе с текстом) 

2.Электронные приложения к учебнику «Литературное 

чтение» 

3. Электронные приложения к учебнику «Обучение грамоте» 

 

 Окружающий 

мир  

1-4 1.Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» 

2.  Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 

3.Таблицы к основным разделам по окружающему миру 

4.Коллекция «Строительные материалы»                            

5.Коллекция строительных  материалов                                        

6. Коллекция «Семена и плоды» 

 

Технология 1-4 1.Электронные приложения к учебнику «Технология» 

2.Конструктор для объемного моделирования 

3. Коллекция «Хлопок»  



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет №  207 

 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

  1.Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, 

навесной экран, многофункциональный принтер.                                                              

2.Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
Русский язык 1-4 1. Образцы письменных букв. 

2. Лента букв и звуков 

3. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

по русскому языку 

4. Электронные приложения к учебнику «Русский язык» 

5. Касса букв и слогов 

6.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 

7.Набор словарных слов 
Математика 1-4 1.Счетные палочки 

2.Демонстрационная линейка цифр   

3. Таблицы к основным разделам по математике  

4.Электронные приложения к учебнику «Математика» 

5.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 

Литературное чтение 1-4 1.Учебно-методические комплекты (учебники, пособие по 

работе с текстом) 

2.Комплект портретов писателей демонстрационный. 

3.Электронные приложения к учебнику «Литературное 

чтение» 

4. Электронные приложения к учебнику «Обучение грамоте» 

5. Набор иллюстративного материала к русским народным 

сказкам 

6.Набор демонстрационных таблиц по развитию речи 
 

 Окружающий мир  1-4 1.Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» 

2. Глобус физический Земли 

3. Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 

4.Таблицы к основным разделам по математике 
5..Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 
 

Изобразительное 

искусство 
 

1-4 1.Электронное пособие (диск) 

2.Портреты русских художников  

3.Жанровая живопись русских художников  

4.Репродукци пейзажей «Природа нашей Родины» 

Технология 1-4 Электронные приложения к учебнику «Технология» 

Учебно-наглядное пособие «Аппликация»  



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Рабочее место 

педагога 

 Стол письменный, стул, классная доска темно-зеленого цвета с 

антибликовым покрытием, АРМ учителя. 

Рабочее место 

обучающегося 

 Школьная парта, регулируемая ростовозрастным особенностям, стул 

ученический, регулируемый по высоте. 

Русский язык 1-4 Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита», таблицы демонстрационные «Русский язык» для 1-4 

классов, картинный словарь «Русский язык» 1-4 класс, лента букв, 

магнитная азбука демонстрационная (ламинированная) с набором звуковых 

схем. 

Литературное чтение 1-4 Комплекты портретов отечественных и зарубежных детских писателей, 

комплект картин по развитию речи (профессии), наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по картинкам. Времена года». 

Математика 1-4 Комплект таблиц демонстрационный «Математика» (1-4 класс), таблица 

умножения демонстрационная, таблица «Цифры» демонстрационная, 

магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный с набором части 

целого на круге, комплект инструментов демонстрационный, метр 

демонстрационный, набор «Геометрические тела», модель часов 

демонстрационная, комплект цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением, учебный, таблица разрядов и классов, метр, числовой луч,  

комплект художественных материалов, палетки. 

Окружающий мир 1-4 Комплект таблиц  «Окружающий мир» (1-4 класс), комплект таблиц 

«Государственные символы России», карты демонстрационные: 

географические и исторические, комплект плакатов «Безопасность 

дорожного движения», гербарий для начальной школы, коллекция 

«Полезные ископаемые», «Хлопок» для начальной школы, «Голосемянные 

растения»,  «Шелк», «Лѐн», набор из книг «Чудеса природы», альбом  

«Растения вокруг нас» с методическим пособием, набор  муляжей овощей, 

фруктов (большой), коробка для изучения насекомых с лупой, глобус 

физический земли, пособие «Рассказы по картинкам. Времена года», 

дидактический материал: «Москва», «Национальные костюмы, Народы 

России», «Деревья и листья», «Съедобные грибы». 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Стаканы - непроливайка, палитра для смешивания цветов, предметы для 

рисования с натуры,  комплект художественных материалов,  комплект 

муляжей овощей, фруктов (большой), геометрические тела. 

Технология 1-4 Конструктор для объемного моделирования,  комплект художественных 

материалов, набор природного материала, наборы шаблонов. 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 204 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Музыка 1, 2, 

3, 4 

Цифровое фортепиано, народные шумовые инструменты (свистульки, 

деревянные ложки, трещотки, маракасы, бубен, барабан, треугольник), 

мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран, комплект звуковоспроизводящей аппаратуры: микрофоны, микшер, 

2 активных динамика (расположен в актовом зале), портреты композиторов 

и исполнителей (на электронном носителе), видеоматериалы к урокам 

(расположены на электронном носителе),нотная бумага, цветные 

карандаши, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, видеофильмы, 

посвящѐнные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, фрагменты оперных и балетных спектаклей, мюзиклов (на 

электронном носителе), хрестоматии с нотным материалом, сборники песен 

и хоров, книги и журналы по искусству, методические пособия, учебники 

по музыке. 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Музыка 5,6,7, 

8 

Цифровое фортепиано, мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, комплект звуковоспроизводящей аппаратуры: 

микрофоны, микшер, 2 активных динамика (расположен в актовом зале), 

портреты композиторов и исполнителей (на электронном носителе), 

видеоматериалы к урокам (расположены на электронном носителе),нотная 

бумага, цветные карандаши, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, 

видеофильмы, посвящѐнные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов, фрагменты оперных и балетных спектаклей, 

мюзиклов (на электронном носителе), хрестоматии с нотным материалом, 

сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно – 

популярная литература по искусству, энциклопедии, учебники по музыке. 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Начальная школа 2, 4 Системный блок, монитор, клавиатура, мышь компьютерная, МФУ, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическая система 2.1, 

магнитофон (VCD, MP3,CD), электронные приложения к учебникам 

издательства «Просвещение» (Математика 1-4 класс,  Русский язык 1-4 

класс,  Литературное чтение 1-4 класс,  Окружающий мир 1-4 класс,  
Технология 1-4 класс), демонстрационные линейки, демонстрационный 

циркуль, демонстрационные таблицы (звуко-буквенный анализ, лента 

чисел до 20, правильная посадка во время занятий, классы и разряды, 

самостоятельные части речи, разбор слова по составу,  меры величин, часть 

и целое), атлас огромного мира,  доска магнитно-меловая, портреты 

писателей 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска»: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 210 

 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения (для выполнения практической части 

программы)  

(перечислить полностью) 

Кол -во 

Русский язык  2, 4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на 

электронном носителе). 

Печатные пособия:  

1.Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 

2 класс 

2.Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 

4 класс 

3.Рабочий словарик 2 класс 

4.Сборник упражнений Узоровой 1-4 класс 

Наглядные пособия по русскому языку 

1.Правописание согласных в корне 

2.Правописание безударных гласных в 

корне 

3.Члены предложения 

4.Гласные после шипящих 

5.Парные согласные в конце слова 

6. Мягкий знак после шипящих 

7.Правописание непроизносимых 

согласных в корне 

8.Род и число имен существительных 

9.Род имен прилагательных 

10.Число имен прилагательных 

11.Правописание окончаний имен 

прилагательных 

12.Части речи 

13.Разделительный Ъ 

14.Второстепенные и главные члены 

предложения 

15.Падежи 

16.Окончания имен существительных 

17. Образец фонетического разбора 

18.Приставки пиши слитно 

19.Набор словарных слов  

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

25 

25 

Математика 2,  4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на 

 

 

 

 



 

электронном носителе). 

Печатные пособия:  

1.Дидактический материал к учебнику «Математика» 2 

класс 

2.Дидактический материал к учебнику «Математика» 4 

класс 

3.Сборник задач Беденко 1-4 класс 

Наглядные пособия по математике: 

1. Плакат «Арифметика до 100» 

2. Таблица умножения 

3. Величины 

4. Доли. Дроби 

5. Пиши правильно 

6. Углы 

7. Площадь  

8. Периметр 

 

 

25 

 

25 

 

20 

Литературное 

чтение 

2, 4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на 

электронном носителе). 

Печатные пособия:  

1. Книга для чтения 1-4 класс 

 

 

 

 

 

20 

Окружающий 

мир 

2, 4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на 

электронном носителе). 

Печатные пособия:  

1. Атлас-определитель «От земли до неба» 

Демонстративные материалы: 

1. Глобус 

Карты: 

1. Карта –полушарий 

2. Карта  мира 

Лупа 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Технология 2, 4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на 

электронном носителе). 

1. Конструктор металлический 

2. Набор овощей 

 

 

 

 

 

20 

Изобразительное 

искусство 

2, 4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, 

проектор, навесной экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на 

электронном носителе). 

1. Баночки для воды 

2. Клеѐнка 

 

 

 

 

 

 

20 

10 

 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский язык 1,3  Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе), магнитный алфавит 

Литературное чтение 1,3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления,), портреты известных поэтов и писателей (расположены на 

электронном носителе), репродукции картин, изображения произведений 

скульптуры и архитектуры (расположены на электронном носителе), 

видеоматериалы к урокам (расположены на электронном носителе),  

Математика 1,3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе), магнитная математика 

Окружающий мир 1,3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе),  гербарий растений. Комнатные растения. 

Технология 1,3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе). 

Изобразительное 

искусство 

1,3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран, портреты известных деятелей искусства (расположены на 

электронном носителе), репродукции картин, изображения произведений 

скульптуры и архитектуры (расположены на электронном носителе), 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе). 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кабинет №  211 
Наименование 

учебного предмета  

Класс 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Класс 1-4  Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, 

навесной экран,    доска с магнитной поверхностью и 

приспособлений для крепления, видеоматериалы к урокам 

(расположены на электронном носителе), 
Русский язык 1-4 1. Образцы письменных букв. 

2. Лента букв и звуков 

3. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

по русскому языку 

4. Электронные приложения к учебнику «Русский язык» 

5. Магнитный алфавит 

6.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 

7.Набор словарных слов 
 

Математика 1-4 1.Комплект цифр, букв и знаков с магнитным креплением 

2.Демонстрационная линейка цифр  

3.Таблицы к основным разделам по математике  

4.Электронные приложения к учебнику «Математика» 

5.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 
 

Литературное чтение 1-4 1.Учебно-методические комплекты (учебники, пособие по 

работе с текстом) 

2.Комплект портретов писателей демонстрационный. 

3.Электронные приложения к учебнику «Литературное 

чтение» 

4. Электронные приложения к учебнику «Обучение грамоте» 

5. Набор иллюстративного материала к сказкам 

6.Набор демонстрационных таблиц по развитию речи 
 

 Окружающий мир  1-4 1.Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» 

2. Физическая карта Полушарий 

3. Материал «Фенологические наблюдения» 

4. Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 

5.Таблицы к основным разделам по окружающему миру 
6.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 
 

Изобразительное 

искусство 
 

1-4 1.Электронное пособие (диск) 

2.Портреты русских художников  

3.Жанровая живопись русских художников  

4.Репродукци пейзажей «Природа нашей Родины» 

Технология 1-4 1.Электронные приложения к учебнику «Технология» 

2.Конструктор для объемного моделирования 

3.Учебно-наглядное пособие «Аппликация»  

 



 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения (для выполнения практической части 

программы)  

(перечислить полностью) 

109 кабинет  1 Ноутбук, проектор, навесной экран, многофункциональное 

устройство,  

колонки,  аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

приспособлений для крепления, приложения к урокам 

русский, математика, окружающий мир (расположены на 

электронном носителе), плакаты: сиди правильно, лента букв, 

состав числа от 1-10 ,мера величин, карточки букв, 

гимнастика для глаз, два стенда: «уголок здоровья»,  «наш 

класс», плакат с государственной символикой, портрет 

президента.  



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет №  106 
 

Наименование 

учебного предмета  

Класс 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

  Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, 

навесной экран,    доска с магнитной поверхностью и 

приспособлений для крепления, видеоматериалы к урокам 

(расположены на электронном носителе) 

Русский язык 1-4 Учебно-методические комплекты по русскому языку  
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий., Русский язык, учебник, 2,4 

класс. М.: Просвещение,2018.  

Печатные пособия 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы: «Русский язык 1-4 класс»; «Русский алфавит»; 

«Русский язык основные правила и понятия»; «Звуки и буквы 

русского алфавита»; «Словарные слова», «Части речи», 

«Лексика, синтаксис и пунктуация», с методическими 

рекомендациями для учителя. Лента букв и звуков. Таблицы к 

основным разделам грамматического материала по русскому 

языку. Наборы сюжетных  (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определѐнной в стандарте 

начального образования по русскому языку и в программе 

обучения (в том числе цифровой форме). Словари всех типов 

по русскому языку. 

 Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук. 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 

В.П.Канакиной, В. Г. Горецкого, CD, М. : Просвещение,2017 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


и родителей 
 
 

Математика 1-4 Учебно- методические пособия по математике 
М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой. Учебник «Математика» (в двух частях) М.: 

Просвещение, 2018 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы: «математические таблицы для начальной школы»; 

«математика 1-4 класс»; «устные приѐмы сложения и 

вычитания в пределах сотни»; «порядок действий»; 

«умножение и деление»; «простые задачи»; «Математика. 

Геометрические фигуры и величины»; «Математика. 

Однозначные и многозначные числа».Демонстрационный 

материал (картинки предметные, таблицы «Компоненты 

действий») в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

Комплекты цифр и знаков («математический веер»).Модель 

циферблата часов с синхронизированными стрелками. 

Модели объемных фигур(шар,куб) 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику «Математика» , CD, М. 

Просвещение , 2017 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества 

.www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей 

и родителей 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

 
 

Литературное чтение 1-4 Учебно- методические комплекты. (учебники, пособие по 

работе с текстом) 

Литературное чтение. Учебник. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 2017 

Литературное чтение. Учебник. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F


Виноградская) 2018 

Печатные пособия 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы: «Литературное чтение 1-4 класс» 

Писатели и поэты ХХ в., поэтические страницы, зарубежные 

писатели, словари, справочники, энциклопедии. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения) Набор 

иллюстративного материала к русским народным сказкам 

Набор демонстрационных таблиц по развитию речи 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Детям о писателях, CD, videouroki.net 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение» сост. Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

М.Просвещение 2017 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей 

и родителей 
 

 Окружающий мир  1-4 Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т. п.). 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч. М.: Просвещение 2017 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. в 2 ч. 2018 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители) об окружающем мире. 

Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для 

учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2010 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


школы: «Окружающий мир 1-4 класс»; «Окружающий мир. 

Летние и осенние изменения в природе»; «Окружающий мир. 

Символы и понятия»; «Безопасное поведение школьников»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс». 

Интерактивное учебное пособие. Окружающий мир 1-4 класс: 

Человек и природа, человек и общество, правила безопасной 

жизни.; История России.; ОБЖ. Здоровье человека, правила 

поведения дома, на улице, на дороге, в лесу. 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» 

 Глобус Земли (физический). 

 Карта мира. 

Компасы. 

Лупы.  

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе и в цифровой форме) 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 

, CD, М.Просвещение , 2017 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей 

и родителей 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 
 

 

Изобразительное 

искусство 
 

1-4 Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т. п.). 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение 2017 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы: «Введение в цветоведение»; «Основы декоративно- 

прикладного искусства».  

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. Натурный фонд(муляжи фруктов, овощей). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Электронно-образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей 

и родителей 

 

Технология 1-4 Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т. п.). 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. М.: 

Просвещение 2018 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы: «Технология. Начальная школа. Справочные 

материалы»; «Основы декоративно- прикладного искусства» 

Интерактивное учебное пособие. Технология. Работа с 

бумагой, природными материалами, тканью, пластилином, 

конструирование. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов. Действующие модели механизмов. 

Электронно-образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей 

и родителей 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет №  207 

 

 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс 

 

 

 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

  Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, 

навесной экран,    доска с магнитной поверхностью и 

приспособлений для крепления, видеоматериалы к урокам 

(расположены на электронном носителе) 

Русский язык 1-4 1. Образцы письменных букв. 

2. Лента букв и звуков 

3. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

по русскому языку 

4. Электронные приложения к учебнику «Русский язык» 

5. Касса букв и слогов 

6.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 

7.Набор словарных слов 

Математика 1-4 1.Счетные палочки 

2.Демонстрационная линейка цифр   

3. Таблицы к основным разделам по математике  

4.Электронные приложения к учебнику «Математика» 

5.Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 

Литературное чтение 1-4 1.Учебно-методические комплекты (учебники, пособие по 

работе с текстом) 

2.Комплект портретов писателей демонстрационный. 

3.Электронные приложения к учебнику «Литературное 

чтение» 

4. Электронные приложения к учебнику «Обучение грамоте» 

5. Набор иллюстративного материала к русским народным 

сказкам 

6.Набор демонстрационных таблиц по развитию речи 
 

 Окружающий мир  1-4 1.Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 

символы России» 

2. Глобус физический Земли 

3. Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 

4.Таблицы к основным разделам по математике 
5..Практикум по выполнению типовых заданий ВПР 
 

Изобразительное 

искусство 
 

1-4 1.Электронное пособие (диск) 

2.Портреты русских художников  

3.Жанровая живопись русских художников  

4.Репродукци пейзажей «Природа нашей Родины» 

Технология 1-4 Электронные приложения к учебнику «Технология» 

Учебно-наглядное пособие «Аппликация»  



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет №   103 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кабинет № 205 

 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

  Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран. 

Русский язык  Электронные таблицы. 

Математика   Электронные таблицы, математическая пирамида :«Доли, дроби, деление, 

умножение», подвижные цифры, лабораторный набор для изготовления 

моделей по математике, модель кубического дециментра.   

Окружающий мир  Гербарий для начальной школы, гербарий «Растительные сообщества» 

(раздаточный материал),  модель скелета человека, компасы,  

Технология   Электронные таблицы. 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский язык 3  Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам, таблицы к урокам по темам курса 

(расположены на электронном и бумажном  носителе), магнитный алфавит 

Литературное чтение 3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления,), портреты известных поэтов и писателей (расположены на 

электронном носителе), репродукции картин, изображения произведений 

скульптуры и архитектуры (расположены на электронном носителе), 

видеоматериалы к урокам (расположены на электронном носителе),  

Математика 3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе), магнитная математика, таблицы к урокам по темам курса 

9электронный и бумажный носитель). Учебное пособие «Счетная лесенка», 

комплект цифр, букв и знаков с магнитным креплением (учебный) , модель 

Части целого на круге (простые дроби) 

Окружающий мир 3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе),  гербарий растений. Комнатные растения. Цифровой микроскоп 

с 2.0. МРкамерой и 200х кратным увеличением для микроскопических 

исследований, гербарий для начальной школы, коллекция семян и плодов 

(учебная), коллекция строительных материалов №14 (2 экз) Шерсть – 

коллекция для начальной школы, Хлопок – коллекция для начальной 

школы. 

Технология 3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран,    доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 



 

 

 

 

 

 

 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе). Комплект ножниц 

Изобразительное 

искусство 

3 Мультимедийный компьютер со звуковой картой, проектор, навесной 

экран, портреты известных деятелей искусства (расположены на 

электронном носителе), репродукции картин, изображения произведений 

скульптуры и архитектуры (расположены на электронном носителе), 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и приспособлений для 

крепления, видеоматериалы к урокам (расположены на электронном 

носителе). 


