
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сведения об оборудовании учебных кабинетов 

Предметная область 

«Математика и 

информатика» Учебный 

предмет «Математика» 

Кабинеты начальных классов Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, Парта ученическая 

одноместная с регулируемым углом наклона столешницы, 

Стул ученический регулируемый, Тумба для таблиц и 

принадлежностей под классную доску, Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты для 1–4 классов (рабочие 

тетради). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: Комплект 

чертежного оборудования и приспособлений Набор цифр, 

букв, знаков с магнитным креплением Настольно-печатные 

игры. Демонстрационные плакаты, таблицы, карточки, 

наборы геометрических тел. Комплект инструментов 

классных с магнитным держателем. Модели раздаточные по 

математике для начальной школы. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими знаками. Таблицы «Десятки», 

«Таблица умножения. Наборы для счета. Электронные 

средства обучения: Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальной школы (в состав 

комплекса входит (интерактивные наглядные пособия): 

Математика 1-4 класс 

Предметная область 

«Русский язык», «Родной 

язык» Учебные предметы 

«Русский язык»  

«Родной язык (русский) 

Кабинеты начальных классов Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, Парта ученическая 

одноместная с регулируемым углом наклона столешницы, 

Стул ученический регулируемый, Тумба для таблиц и 

принадлежностей под классную доску, Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1–

4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащего в стандарте начального образования по 

русскому языку, Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку и в 



программе обучения (в том числе цифровой форме). 

Электронные средства обучения: Учебные видеофильмы по 

русскому языку. 

Предметная область 

«Литературное чтение», 

«Литературное чтение на 

родном языке»  

Учебные предметы 

«Литературное чтение» 

«Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

Кабинеты начальных классов Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, Парта ученическая 

одноместная с регулируемым углом наклона столешницы, 

Стул ученический регулируемый, Тумба для таблиц и 

принадлежностей под классную доску, Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 

для 1 – 4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том 

числе цифровой форме), Портреты и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме), 

Портреты поэтов и писателей (в соответствии с 

Обязательным минимумом).  

Электронные средства обучения: Учебные видеофильмы по 

литературе.  

 

Предметная область 

«Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)» 

Учебный предмет 

«Окружающий мир» 

Кабинеты начальных классов Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, Парта ученическая 

одноместная с регулируемым углом наклона столешницы, 

Стул ученический регулируемый, Тумба для таблиц и 

принадлежностей под классную доску, Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты для 1 – 4 классов 

(учебники, рабочие тетради и др.). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы, наборы коллекций 

растительного и животного происхождения, гербарии 

растений, карты. Оборудование и наборы для 

экспериментов по естествознанию в начальных классах. 

Игры для сюжетно-ролевой игры. Электронные средства 

обучения: Учебные фильмы, электронная энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий». 

 

Предметная область Кабинеты начальных классов Оборудование: 



«Иностранный язык» 

Учебный предмет 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, Парта ученическая 

одноместная с регулируемым углом наклона столешницы, 

Стул ученический регулируемый, Тумба для таблиц и 

принадлежностей под классную доску, Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты по английскому языку для 

2 – 4 классов (учебники). 

Демонстрационные учебнонаглядные пособия:  

Таблица демонстрационная "Английский алфавит в 

картинках", Словари по иностранному языку, Игровые 

наборы на изучаемом иностранном языке.  

Электронные средства обучения. Учебные фильмы по 

иностранному языку. Цифровая база изображений по 

английскому. 

Предметная область 

«Музыка» 

 Учебные предметы 

«Музыка» 

Актовый зал 

Библиотечный фонд: 

Учебники по музыке УМК Гармония. 

Оборудование: 

Электронное пианино, Ноутбук, Музыкальные 

инструменты. 

Демонстрационные учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы музыкальных инструментов, 

иллюстрационный материал, портреты композиторов. 

Электронные средства обучения: Учебные фильмы по МХК 

и ИЗО 

Предметная область 

«Искусство» 

 Учебные предметы 

«Изобразительное искусство» 

Кабинет изобразительного искусства  

Оборудование: 

Магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная, Парта 

ученическая, Стул ученический регулируемый,  Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты (УМК Гармония) по 

изобразительному искусству (учебники). 

Демонстрационные учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы, наборы муляжей овощей и 

фруктов, иллюстрационный материал, портреты 

художников. Электронные средства обучения: Учебные 

фильмы по МХК и ИЗО 

Предметная область 

«Физическая культура» 

Учебный предмет 

«Физическая культура» 

Малый спортивный зал  

Библиотечный фонд: 

Учебники УМК Гармония 

Оборудование: 

Шведская стенка, Маты гимнастические. Мячи 

волейбольные. Мячи баскетбольные. Барьер 



легкоатлетический регулируемый, юношеский. Дуги для 

подлезания. Канат х/б для перетягивания д 5 см 10м. Мяч 

футбольный №5. Мячи для метания резиновый. Обруч 

гимнастический. Скакалки. Конусы. 

Предметная область 

«Технология»  

Учебный предмет 

«Технология» 

Кабинеты начальных классов Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок, Проектор, 

Ноутбук, Парта ученическая двухместная с регулируемым 

углом наклона столешницы, Парта ученическая 

одноместная с регулируемым углом наклона столешницы, 

Стул ученический регулируемый, Тумба для таблиц и 

принадлежностей под классную доску, Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Библиотечный фонд: 

Учебники (УМК Гармония) (учебники, рабочие тетради). 

Демонстрационные учебнонаглядные пособия: 

Демонстрационный и иллюстрационный материал 

(таблицы). Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения(шитье) 

 Электронные средства обучения: Учебные фильмы, 

справочная литература. 

  

ЛФК Шведская стенка, маты, скамейки, ортопедические коврики, 

буду маты 

Лепка Печь для обжига, глина 

 


