
I. Оборудование кабинета №10 (кабинет русского языка и чтения) 
 

1. Мебель 

 

№ п/п               Наименование    Количество  
 

1 Стол письменный 1 

2 Стул 1 

3 Стол ученический 7 

4 Стул ученический 14 

5 Шкафы 3 

6 ТВ тумба  1 

 

2. Оборудование 

 

№ п/п               Наименование    Количество 
 

1 Доска 1 

2 Стенд «Северное сияние» 1 

3 Жалюзи вертикальные 2 

 

3. Технические средства обучения 

 

№ п/п    Наименование ТСО 

              Марка 

Количество 

  1. Магнитофон Филипс          1 

 

4. Учебные пособия 

а) Дидактические материалы (демонстрационный, раздаточный и др.)  

 
№ 

п/п 

 Класс              Раздел, 

тема 

         Название  Количество 

экземпляров 

1. 5-9 Звуки и буквы Таблицы (по классам) по каждой теме 

   Таблицы-опоры по каждой теме 

   Раздаточный материал 

(карточки, памятки) 

на каждого ученика (по 

темам) 

   Демонстрационный материал по каждой теме 

   Дидактический материал по каждой теме 

   Контрольно-измерительный 

материал (тексты для 

списывания, диктанты, 

тесты) 

по каждой теме 

   Картинный словарь 1 

   Магнитная азбука 1 

2. 5-9 Слово Таблицы (по классам) по каждой теме 

   Таблицы-опоры по каждой теме 

   Раздаточный материал 

(карточки, памятки, схемы) 

на каждого ученика (по 

темам) 

   Демонстрационный материал по каждой теме 

   Дидактический материал по каждой теме 



   Контрольно-измерительный 

материал (тексты для 

списывания, диктанты, 

тесты) 

по каждой теме 

   Дидактические игры по каждой теме 

3. 5-9 Части речи Таблицы (по классам) по каждой теме 

   Таблицы-опоры по каждой теме 

   Раздаточный материал 

(карточки, памятки) 

на каждого ученика (по 

темам) 

   Демонстрационный материал по каждой теме 

   Дидактический материал по каждой теме 

   Контрольно-измерительный 

материал (тексты для 

списывания, диктанты, 

тесты) 

по каждой теме 

 

4. 5-9 Предложение Таблицы (по классам) по каждой теме 

   Таблицы-опоры по каждой теме 

   Таблицы-схемы по каждой теме 

   Раздаточный материал 

(карточки, памятки, схемы) 

на каждого ученика (по 

темам) 

   Демонстрационный материал по каждой теме 

   Дидактический материал по каждой теме 

   Таблицы по развитию речи по каждой теме 

   Контрольно-измерительный 

материал (тексты для 

списывания, диктанты, 

тесты) 

по каждой теме 

   Дидактические игры по каждой теме 

   

Пособия по 

чтению 

Метод. материал «Сказочки» 

Портреты писателей 

1набор 

 

по каждой теме 

   Таблицы-ребусы по каждой теме 

   Дидактический материал по 

формированию навыков 

чтения (демонстрационный, 

раздаточный) 

по классам, 

на каждого ученика 

   Дидактический материал по 

коррекции мыслительных 

процессов (раздаточный) 

на каждого ученика 

   Подборка текстового 

материала произведений 

разных жанров (пословицы, 

поговорки, загадки, 

считалки, скороговорки) 

по классам 

   Подборка материала для 

внеклассной работы по 

предмету 

по классам 

   Литература для 

обучающихся  по 

внеклассному чтению 

по классам 

   Подборка материала для  



конкурса чтецов 

   Дидактические игры по разделам 

 
 

б) Диагностические материалы 

 

Измерители выполнения образовательного стандарта 

по русскому языку и чтению  

 
№ 

п/п 

Класс                                    Тема  

1 5-9 Тесты по темам «Повторение», «Звуки и буквы», «Алфавит», 

«Разделительный ъ», «Ударные и безударные гласные», «Звонкие и глухие 

согласные», «Части речи», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол», «Спряжение глаголов», «Местоимение», «Имя числительное», 

«Наречие», «Предложение», «Однородные члены предложения» 

2 5-9 Диктанты 

3 5-9 Тексты для контрольного списывания 

4 5-9 Тексты для проверки техники чтения 

 
в) Аудио, видео и компьютерные материалы 

 
№ 

п/п 

 Класс          Название  Носитель /  

формат 

 Количество 

 экземпляров 

1 5-9 Сборник 

инструментальной музыки 

(для физминуток) 

               аудиокассета 1 

 

5. Учебные принадлежности 

 

№ 

п/п 

                Наименование  Количество 

1 Тетради по количеству учащихся 

2 Ручки по количеству учащихся 

3 Простые карандаши по количеству учащихся 

4 Линейки по количеству учащихся 

5 Цветные карандаши 14 уп. 

 
 


