
Оснащение учебных кабинетов начального общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

 
 

№ п/п Оборудование и оснащение Наличие  
(количество) 

Универсальное общеучебное оснащение учебных кабинетов (всего – 9) 

1 

АРМ учителя, оснащённое мультимедийным компьютером с графиче-
ской операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-
дисков, аудио- и видео входами/выходами, возможностями выхода в 
Интернет; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных 

К 

2 Акустические колонки, микрофон настольные для компьютера учите-
ля; 

К 

4 Мультимедиа проектор К 
 Проекционный экран (полуавтоматический) К 
5 Многофункциональное устройство (лазерное) К 
6 Документ – камера Д 
7 Система тестирования качества знаний обучающихся У2 
8 Микроскоп цифровой Д 

9 

Комплект лабораторного оборудования для начальной школы: авто-
номное устройство отображения, регистрации и сохранения результа-
тов экспериментов, датчик температуры, датчик звука, датчик осве-
щённости 

К 

10 фотоаппарат П 

11 
АРМ обучающегося:  компьютер мобильный (ноутбук) с установлен-
ной многопользовательской операционной системой, пакетом про-
граммного обеспечения 

12 

12 Набор по началам конструирования Lego «Простые механизмы» Д 

13 Набор по началам конструирования и робототехники Перворобот 
Lego WeDo 

Д 

14 Тележка – сейф на 13 компьютеров К 
15 Кронштейн для крепления проектора К 
16 Доска аудиторная (меловая) К 
17 Столы ученические двухместные У2 
18 Стулья ученические У1 
19 Стол и стул учительский К 
20 Стенды тканевые К 
21 Флеш – карта объёмом 8 Гб К 

Предметное оснащение учебных кабинетов 

Русский язык, Литературное чтение 

1 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,  
набор букв, образцы письменных букв) 

К 

2 

Комплекты таблиц, раздаточных пособий,  дидактических материалов, 
сюжетных картинок,  фотографий в соответствии с тематикой и вида-
ми работы, указанными в стандарте начального образования по пред-
мету 

К 

3 ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету П 
4 Словари У5 

5 
Стенды: стенд-лента «Буквы», стенд маркерный «Звукобуквенный 
анализ слова», стенд маркерный «Разбор по частям речи, разбор слова 
по составу», магнитная касса букв 

Д 

6 

Веер-касса гласные буквы, веер-касса слоги, веер-касса согласные бу-
квы, раздаточный материал по развитию речи, раздаточный материал 
по русскому языку «Спряжение глаголов», «Склонение имен сущест-
вительных», и др. 

У2 

8 «Читаем, смотрим, обсуждаем» СD-диск + раздаточный материал (30 
книг),  

Д 



«Наглядный русский.   
Русский язык. 1-2 классы» 
СD-диск + демонстрационный материал (постеры), «Сочини рассказ» 
СD + раздаточный материал (карточки), «Сказки Андерсена», «Сказки 
Пушкина» (DVD) 
комплект аудиокниг по литературному чтению и др. 

Математика 

9 

Магнитный и пробковый стенды, напольные счеты, набор объемных 
геометрических фигур, стенд циферблата часов, часы настенные, ком-
плект инструментов классных, набор магнитов демонстрационных для 
доски «Цифры и знаки», набор «Магнитная математика», набор ди-
дактический по изучению математики, модель-аппликация «Части це-
лого на круге» (простые дроби),  и др. 

Д 

10 

Набор дидактический тип 1 по изучению таблицы умножения, набор 
дидактический тип 2 по обучению счету, набор дидактический тип 3 
по изучению цифр, счеты индивидуальные, счетные палочки, набор 
для изготовления моделей по математике, математические пирамиды 
«Вычитание», «Сложение», «Умножение», «Деление», «Дроби», на-
борное полотно, раздаточный материал для устного счета 1 - 4 классы, 
веер цифр и знаков от 0 до 10, от 0 до 20, танграм, набор цветных гео-
метрических фигур и др. 

У1 

11 

Комплект таблиц по математике 1 - 4 классы, комплект таблиц для 
устных вычислений, таблицы мер длины, веса, измерения площадей, 
магнитно-маркерное панно для изучения состава числа, магнитно-
маркерное панно «Задачи на движение», магнитно-маркерный стенд 
«Постановка и решение математических задач», стенд-лента «Таблица 
классов и разрядов» и др. 

Д 

12 Электронные наглядные пособия по основам математики, видеофиль-
мы на DVD  и др. 

Д 

Окружающий мир 

13 

Стенд маркерный «Термометр», стенд «Россия – край родной», глобус 
Земли,  комплект «Наблюдение за погодой», тест-система «Нитрат-
тест», спиртовка демонстрационная, набор, дидактический «Кален-
дарь природы», термометр комнатный, термометр водный, гербарии 
демонстрационные «Для начальной школы», «Семена и плоды. Шиш-
ки», «Лекарственные растения», коллекции «Минералы и горные по-
роды», «Полезные ископаемые» и др. 

Д 

14 

Компас школьный, микроскоп малый, глобус Земли физический М 
1:50, муляжи грибов, овощей и фруктов, набор дидактический тип 4 
по изучению окружающего мира, набор дидактический тип 5 по изу-
чению ботаники, набор дидактический тип 6 по изучению родного 
края, термометр комнатный, раздаточные карточки к гербариям, раз-
даточные образцы к коллекциям. 

Д 

15 

Комплект таблиц «Окружающий мир» 1 - 4 классы, фенологический 
календарь, карты: «Природные зоны России», «Россия физическая для 
начальной школы», таблицы «Летние и осенние изменения в природе» 
и др. 

Д 

16 

Окружающий мир. 1-4 классы, «Животные», «Растения. Грибы», «Ис-
пользование человеком богатств природы», «Природа вокруг нас. Жи-
вая и неживая природа», «Воз-дух. Вода», «Полезные ископаемые. 
Почва», «Единство живого и неживого» 
СD + раздаточный материал (карточки) 
Видеофильмы на DVD. 

Д 

Изобразительное искусство 

17 

Подставка для натуры, изделия декоративно-прикладного и народного 
искусства, керамические изделия, предметы быта, гипсовые  изделия: 
геометрические тела, орнаменты, деревянные изделия, муляжи фрук-
тов, овощей, др. 

Д 

18 

Набор для творчества (карандаши цветные, краски акварельные, гу-
ашь, фломастеры, мелки, бумага альбомная, бумага цветная, картон 
тонкий, кисти №5,10, палитры, баночки для воды, пластилин, клей, 
ножницы, «козья ножка»). 

У1 

19 
Комплект таблиц «Введение в цветоведение. Начальная школа», «Ос-
новы декоративно-прикладного искусства», портреты русских и зару-
бежных художников, репродукции “Изохрестоматия русской живопи-

Д 



си»  др. 

20 

Пейзаж в произведениях русских художников 
СD + раздаточный материал (карточки), Натюрморт 
СD + раздаточный материал (карточки) 
Видеофильмы на DVD 

Д 

Технология 

21 Коллекция «Лен для начальной школы», «Образцы бумаги и картона», 
«Хлопок для начальной школы», «Шерсть для начальной школы» 

Д 

22 

Наборы для самостоятельной работы (нитки для шитья, вышивания, 
лоскуты: льняной, хлопчатобумажный набивной, бумага цветная, бар-
хатная, крепированая, ножницы, клей, кисточка, клеенка, иглы для 
шитья, конструктор металлический №1, 2 и др.) 

У1 

23 Таблицы. «Технология начальная школа. Справочные материалы», 
«Учимся вышивать: техника, символика орнаментов». 

Д 

Музыка 

24 Фортепиано, синтезатор, портреты композиторов, музыкальный 
центр, видеоплеер 

Д 

25 Бубны, треугольники, комплект ложек игровых, трещотки пластинча-
тые, маракасы, колотушка, дуга с колокольцами, свистульки. 

У5 

26 Таблицы «Музыка в начальной школе», портреты русских и зарубеж-
ных композиторов 

Д 

27 Комплект музыкальных произведений известных композиторов. Ви-
деофильмы на DVD 

Д 

28 таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные ин-
струменты 

Д 

   
Предметное оснащение специализированных кабинетов 

 
Английский язык 

1 Алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки 
(настенные таблицы) 

К 

2 Касса букв и буквосочетаний английского языка У2 
3 Географическая карта страны изучаемого языка К 

4 Аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начально-
го общего образования предмету 

К 

5 

Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и вида-
ми работы, указанными в стандарте начального образования по пред-
мету 

К 

6 ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по  
предмету 

П 

7 Словари К 
8 Магнитофон (CD+mp3) К 

Физическая культура 
9 Бревно напольное (3 м) НШ 

10 Козел гимнастический НШ 

11 Перекладина гимнастическая  
 

НШ 

12 Стенка гимнастическая НШ 
13 Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) НШ 

14 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный),  
мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 
футбольные 

У5 

15 Скакалка детская У2 
16 Мат гимнастический У5 
17 Коврики: гимнастические У5 
18 Обруч пластиковый детский У5 

19 Планка для прыжков в высоту  
 

НШ 

20 Стойка для прыжков в высоту НШ 
21 Флажки разметочные с опорой ; стартовые НШ 



22 Лента финишная НШ 
23 Рулетка измерительная НШ 
24 Щит баскетбольный тренировочный НШ 
25 Сетка для переноса и хранения мячей НШ 
26 Волейбольная стойка универсальная НШ 
27 Стол для игры в настольный теннис (3 шт) НШ 
28 Сетка и ракетки для игры в настольный теннис У5 
29 Лыжи детские У5 
30 Аптечка К 

Основы религиозных культур и светской этики 

1 Видеофильмы в соответствии с программой начального общего обра-
зования по предмет 

П 

2 

Комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжет-
ных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами рабо-
ты, указанными в стандарте начального общего образования по пред-
мету  

К 

3 Энциклопедическая и справочная литература в соответствии с про-
граммой начального общего образования по предмету 

П 

4 ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету П 
 


