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Материально-техническое обеспечение на 2020-2021 учебный год для реализации образовательной 

программы начального общего образования 
 
Оборудование рабочего 
места педагога 

Специализированный программно-технический комплекс педагогического работника: 
Ноутбук MacBookPro 13;  
Dual-Core i5;  
Наушники GAL SLR-650;  
Микрофон VRN-MIC3;  
Колонки TopDevice TDS-501 Wood;  
Веб-камера  QUMO  WCQ-107;  
Сканер HP  Scanjet G3110;  
Черно-белый лазерный принтер HP LaserJetPro P1102w 

Оборудование рабочего 
места обучающегося 

Специализированный программно-технический комплекс ученика с ограниченными возможностями 
здоровья:  
Компьютер Apple Mac mini Dual-Core i5 2.3GHz/2GB/500GB/HD; 
Концентратор Axiom HUB 7-port/; 
Клавиатура Apple Keyboard/; 
Привод для записи двухслойных оптических дисков DVD Axiom AX-5960/; 
Координатно-указательное устройство ARCTIC M111/; 
Монитор Acer V193WGObmd/; 
Наушники GAL SLR-650; 
Веб-камера QUMO WCQ-107; 
Сканер HP Scanjet G31108 
Микрофон VRN-MIC3; 
Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов MicroLife ML-12-1.3; Колонки TopDevice TDS-501 
Wood; 
Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro P1102w; 



Цифровая фотокамера Canon A3300 IS, Карта памяти Transcend SD 4GB; 
Комплект цифрового учебного оборудования для проведения уроков физики: 
Датчик частоты сокращения сердца Fourier Systems DT155A; 
Датчик температуры Fourier Systems DT029; 
Датчик дыхания Fourier Systems DT037; 
Регистратор данных Fourier Systems USBLink; 
Кабель DT011; 
Специализированное компьютерное оборудование для обучающихся с ОВЗ: 
Спец-Компьютерный джойстик Pretorian Optima Joystick; 
Компьютерный джойстик Trackball Roller II; 
Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых Traxsys Medium Joggle Switch (4 шт.); 
Выносная компьютерная кнопка средняя Traxsys Large Joggle Switch; Клавиатура с большими кнопками и 
разделяющей клавиши накладкой Клавиатура BNC Clevy Keyboard, Накладка BNC Clevy Overlay 

Программное 
обеспечение 

ПервоЛого3.0.  
Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего образования, 
направленная на поддержку освоения и развития грамотности, развития речи, освоения математических 
моделей, развития коммуникативных навыков и творческих способностей обучающихся  

Электронные образовательные ресурсы, наглядные, дидактические, пособия и демонстрационное оборудование 
Предмет Русский язык Электронные пособия и приложения:   http://learning-russian.gramota.ru, 

Азбука. 1 класс. Электронное приложение. - Канакина В.П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное 
приложение. - Моро М.И. и др. Математика 1 кл. Электронное приложение, Плешаков А.А. Окружающий мир 
1 кл. Электронное приложение. 
Использование дисков к учебникам по обучению грамоте, окр миру, по русскому языку: 
https://catalog.prosv.ru/item/942 
Тесты онлайн делаю сама 
http://master-test.net/ru#m=Teacher_Tests 
Онлайн – этимологический словарь 
https://lexicography.online/etymology/р/ракета 
Платформа Учи.ру https://uchi.ru 
Использование интерактивной доски: 
https://idroo.com/board-PhYunoBU6v 
Генератор прописей по русскому языку и по математике https://childdevelop.ru/generator/letters/propisi.html 
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi 



Учебный курс 2 класс «Русский язык» http://edu.cdo.altai.ru/enrol/index.php? id=345 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru    
Образовательный сайт Кидмама (тренжеры) http://kid 
Букварь -онлайн: https://bukvar-online.ru/              
Сайт «Пиши реши»  https://reshi-pishi.ru/   
Канал «Для Детей» курс обучения чтению с Кисой Алисй https://www.youtube.com/channel/UCaDTfi-
lFt7Ap77wXv9gDyA 
Повышаем словарный  запас: https://youtu.be/nPFtFqLf6HQ 
Суффиксы русского языка: https://youtu.be/I0_006X6mA8 
Памятки морфологические разборы по частям речи: https://multiurok.ru/files/pamiatka-morfologhichieskii-razbor-
chastiei-riechi.html 
Письмо букв и соединений: https://youtu.be/F6k5rkLhBqU 
Видео-урок Парные согласные: https://youtu.be/wJ7kWnBuI-k 
Видео-урок. Звонкие и глухие согласные: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=49d23be9e136b1ceae8db39b97209969&from_block=player_context_menu_yavideo 
Видео-урок Безударные гласные: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=406daf0c2bd26ca2ab5a47b105e1a598&from_block=player_context_menu_yavideo 
Обучение грамоте. Характеристика звука: https://youtu.be/HCL1Lue-4GU 
Как пишутся большие и маленькие буквы: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vb172l5t3eDY&from_block=player_context_menu_yavideo 
Весёлаямульт-зарядка: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f389040ab307d559ecbbf7ba6942905&from_block=player_context_menu_yavide 
Онлайн-тесты: https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/tipyi-tekstov.html 
Учёба-это просто. Как легко определить склонение существительных: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vX6T4AiNy2jA&from_block=player_context_menu_yavideo 
Видео-урок. спряжение глаголов: https://youtu.be/tb0dYmaefcI    

Предмет Литературное 
чтение 

Учебный̆ курс 2 класс  «Литературное чтение»  http://edu.cdo.altai.ru/course/view.php? id=347 
Начальная школа: детям, родителям, учителям http://www.nachalka.com/ 
Образовательный сайт Кидмама (тренжеры) http://kid-mama.ru/category/uchimsya-chitat/ 
Образовательный портал Учи.ру https://uchi.ru 
Букварь онлайн  http://bukvar-online.ru/bykva_y.php 
Сайт «Пиши реши»  https://reshi-pishi.ru/ 
Онлайн-тесты: https://testedu.ru/test/literatura/ 



Предмет Математика 
 
 
 
 

Учебный курс 2 класс «Математика» http://edu.cdo.altai.ru/enrol/index.php? id=350 
Образовательные сайты и обучающие игры http://www.samouchka.com.ua, http://games-for-kids.ru/x/chtenie.php 
https://iqsha.ru/uprazhneniya/, http://vremyazabav.ru/ 
Интерактивная доска https://idroo.com/board-PhYunoBU6v 
Образовательный сайт Кидмама (тренжеры) http://kid-mama.ru/category/matematika-2-klass/ 
Образовательный портал Учи.ру https://uchi.ru 
Онлайн - тренажеры: https://best-test.me/Home/Multiplication, https://novatika.org/ru/tag/umnozhenie/ 
Тренажер устного счета "Развивайка" http://razvivajka.ru/ 
Сайт «Пиши реши»  https://reshi-pishi.ru/   
Учимся считать с ёжиком Жекой: https://youtu.be/uibtZWq9hz0 
Учим цвета и формы: https://youtu.be/a3s-LIOUO7U 
Уроки арифметики тётушки Совы: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BU0Ci6ROns&from_block=player_context_menu_yavideo 
Таблица умножения и игра: https://uchim.org/matematika/tablica-umnozheniya 
Онлайн тренажёр для запоминания таблицы умножения: https://best-test.me/Home/Multiplication 
Таблица умножения тренажёр устного счёта: https://blitztest.ru/matematika/trenazher-ustnogo-
scheta?yclid=2160123807650 
Уроки математики с кисой   Алисой: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=461c79c92b34f33a8d2d88e798e37547&from_block=player_context_menu_yavideo 
Шишкина школа. Сложение и вычитание десятков:https://youtu.be/3gBeXZnclvs 
Онлайн-тесты: https://testedu.ru/test/matematika/ 
Класс миллионов. Класс миллиардов: https://youtu.be/MKt_HCnWQJk 
Видео-урок. Умножение столбиком многозначных 
чисел:https://yandex.ru/efir?stream_id=45ea7948564608e594cc5696c7e612cb&from_block=player_context_menu_ya 
Учёба-это просто. Как освоить деление столбик: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vxWAfVmsDwAA&from_block=player_context_menu_yavideo 
Учёба-это просто. Умножение в столбик многозначных 
чисел:https://yandex.ru/efir?stream_id=v7wXjPETkbsQ&from_block=player_context_menu_yavideo   



Предмет Окружающий 
мир 
 
 
 

Образовательный портал Учи.ру https://uchi.ru 
Презентации: https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/235-2 
Видеоуроки (инфоурок) по окружающему миру https://www.youtube.com/watch?v=0s9AOJmvmU4 (и другие) 
Видеоуроки по окружающему миру «Школа России» 
www.youtube.com/watch?v=KQ9Fm5AVkMIhttps://www.youtube.com/watch?v=0s9AOJmvmU4 (и другие) 
Уроки тётушки совы «Времена года» https://youtu.be/qsllcSQSl7I 

Предмет Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

ОРКСЭ https://orkse.ru/tets.html  
Государственный музей истории религии - www.gmir.ru  
Методическая поддержка реализации курса ОРКСЭ на сайте ФГАОУ ДПО АПКиППРО Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ) 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http:// fcior. edu  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http:// school- collection. edu  
Электронная гуманитарная библиотека - www. gumfak. ru 
Федеральный портал www.orkce. org 

Предмет Английский 
язык 

 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-1/ - аудиокурс к учебнику2 класса часть 1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/ - аудиокурс к учебнику2 класса часть 2 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad2-1/ - аудиокурс к рабочей тетради 2 класс 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/ - аудиокурс к рабочей тетради 3 класс 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-1/ -  аудиокурс к учебнику3 класса часть 1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/ - аудиокурс к учебнику 3 класса часть 2 
https://multimedia-english.com/videos/kids/lesson/singsing-collection-of-easy-dialogues-english-singsing-6405 - 
коллекция коротких диалогов для начальной школы 
https://elementary45english.blogspot.com/p/2-rainbow-english.html - “Английский после уроков”, 2 класс видео 
приложения к урокам  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLELIIDkC892aPyinQ-vmmcG7haVGY8YTV -  “Английский после 
уроков”, 3 класс видео приложения к урокам  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9NfdhFshb4pPUfC0ArnppNOUEcG8D05y - “Go-go loves English”, серия 
обучающих мультфильмов на английском языке 
https://learningapps.org/ - интерактивная платформа для создания тестов, игр, ребусов 
https://onlinetestpad.com/ - конструктор для создания он-лайн тестов 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-animal-shelter - сайт для отработки лексических, 



грамматических, письменных и аудио навыков 
https://www.elflearning.jp/videos/ - Обучающий сайт с песнями, рифмовками, лексическими и грмматическими 
карточками 

 


