
МБОУ «Школа № 120» 

Кабинет начальных классов (№ 10, №11, №12, №13, №14 ) 

Общие сведения 

 

Площадь кабинета №10 

Площадь кабинета №11 

Площадь кабинета №12 

Площадь кабинета №13 

Площадь кабинета №14 

49,1 кв.м 

48,6кв.м 

48,1 кв.м 

48,4 кв.м 

48,7 кв.м 

Число посадочных мест 30 

 

 

Технические средства обучения в каждом каб № 10, №11, №12, №13, №14 

 

Монитор 1 Колонки  1 

Процессор 1 Экран 

Интерактивная доска 

(№10,12) 

1 

Мультимедийный проектор 1 Клавиатура 1 

Мышь  1 Принтер или МФУ 1 

 

Оснащение кабинета 

 

Оборудование общего назначения 

№ Наименование имущества Количество 
1. Доска 1 

2 Стол  для компьютера 1 

3 Стул  учительский 1 

4 Стол ученический 15 

5 Стул ученический 30 

6 Жалюзи 3 

7 Шкаф для дидактических материалов 2 

8 Шкаф для плакатов 1 

 

Оборудование 

Циркуль 

Транспортир 

Линейка метровая 

Угольник 

Часы 

 

Наглядные пособия, модели,  

 «Полезные ископаемые» (коллекция) 

«Торф и продукты его переработки» (коллекция) 

« Гербарий» (для начальной школы) 

« Известняки» (коллекция) 

« Гранит и его составные части» (коллекция) 

« Муляжи плодовых тел, съедобных и ядовитых грибов» (коллекция) 

Муляжи фруктов 

« Шёлк» (коллекция) 

«Металлы» (коллекция) 

 



« Нефть и продукты её переработки» (коллекция) 

«Каменный уголь и продукты его переработки» (коллекция) 

«Торф» (коллекция) 

« Набор семян» (коллекция) 

« Коллекция образцов бумаги и картона» 

« Коллекция промышленных образцов тканей» 

«Обувь в картинках» 

«Одежда в картинках» 

«Инструменты в картинках» 

« Коллекция строительных материалов» 

« Гербарий» для начальной школы ( с электронным приложением) 

« Гербарий» деревья и кустарники ( с электронным приложением) 

«Гербарий» растительные сообщества ( с электронным приложением) 

«Океаны и материки» 

Прибор демонстрационный «Теллурий» трёхпланетная модель  

(Земля – Солнце – Луна) 

Глобус физический Земли 

Глобус политический Земли 

Глобус рельефный, разборный 

 

 

Плакаты и таблицы 

Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы (1-4 кл). 

Опорные таблицы по математике для начальной школы (1-4 кл). 

Набор иллюстраций  по литературному чтению(1-4 кл). 

Комплект динамических раздаточных пособий по окружающему миру для 
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(1-4 кл). 

Таблица умножения 

Свойства арифметических действий 

Лента букв 

5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 

 

Математика (1-4 класс) 

Опорные таблицы по математике 

Таблица Пифагора 

«Учимся считать. Таблица умножения»  

 « Часовой циферблат».Плакат. 

«Изучаем время».Плакат. 

«Таблица умножения». Плакат. 

« Геометрические фигуры». Плакат. 

« Свойства арифметических действий». Плакат. 

«Цифры». Плакат. 

«Сравнение». Плакат. 

Наглядные пособия по математике.3 класс. Таблицы.  

Точки. Линии. Многоугольники. 

Периметр Многоугольника. 

Площадь многоугольника 

Угол. Виды углов. 

Величины. 

Единицы времени. Единицы длинны. Единицы массы. Единицы площади. 

Скорость. Время. Расстояние. 

Окружающий мир 

«Государственные символы России» 



Плакаты по окружающему миру: Обитатели Северной Америки; Обитатели Австралии; 

Обитатели Евразии. 

Альбом учебный по темам.         

«Что растёт в саду в огороде» 

«Полезные продукты» 

«Солнечная система» 

Карта полушарий 

Физическая карта России   

Карта  « Природные зоны России» 

«Календарь погоды».   

«Осень». Плакат. 

«Зима». Плакат. 

«Весна». Плакат. 

«Лето». Плакат. 

Наглядные пособия по окружающему миру. Таблицы.  

 Наглядное пособие    по окружающему миру  «Наши друзья Птицы»                         

Плакаты «Север. Юг. Восток. Запад» 

Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. Садовые цветы. 

Части растений. 

Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери. Части тела.  

Зимующие птицы. Перелетные птицы. 

Дикие звери. Домашние животные.  

Русский язык (1-4 класс) 

Опорные таблицы по русскому языку 

Комплект демонстрационных таблиц  «Русский язык » 

«Прописные буквы».Плакат. 

«Непроизносимые согласные». Плакат. 

«Согласные буквы русского языка». Плакат.      

«Падежи».Таблица. 

Плакаты «Звуки русского языка» «Виды разбора» 

ОБЖ 

«Правила дорожного движения! Дорожные знаки».Плакат 

«Позаботься о своей безопасности». Плакат. 

«Сиди правильно» 

«Гимнастика для глаз» 

« Внимание! Дорога!».Плакат. 

«Правила пожарной безопасности». Плакат. 

ИЗО 

«Цвета». Плакат. 

Композиция орнамента. 

Введение в цветоведение. Светотени.  

Альбомы: «Учусь рисовать», «Чудесная гжель», «Сказочная гжель», «Матрешки», 

«Цветочные узоры Полхов-Майдана», «Жостовский букет», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Простые узоры и орнаменты», «Жанры и 

виды изобразительного искусства», «Тайна бумажного листа» 

Технология 

Способы разметки деталей. 

Приемы наклеивания бумаги. 

Приемы работы с ножницами 

Правила и приемы безопасной работы с иглой 

 

 

 

 



 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Электронные приложения к учебникам: 

 Гербарий деревьев и кустарников – 1 шт.  

 Гербарий «Растительные сообщества» - 1 шт. 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

(3 класс) – 1 шт. 

 Окружающий мир в произведениях живописи (1-4 класс) – 1 шт. 

 Русский язык. Обучение грамоте. Тематическое планирование (1 

класс) – 1 шт. 

 Математика. Тематическое планирование (1-4 класс) – 1 шт. 

 Универсальное мультимедийное пособие. Математика к учебнику 

МОРО (2 класс) – 1 шт. 

 Уроки математики. Мультимедийное приложение к урокам (1-4 

класс) – 1 шт. 

 Уроки технологии. Мультимедийное приложение к урокам (1-4 класс) 

– 1 шт. 

  Уроки математики (1-4 класс) – 1 шт. 

  Методическая копилка. Чтение. Русский язык. Математика. УМК 

«Школа XXI века» (1-4 класс) – 1 шт. 

1-4 классы 

 Математика. УМК «Школа XXI века» (1-4 класс) – 1 шт. 

 Русский язык. УМК «Школа XXI века» (1-4 класс) – 1 шт. 

 Окружающий мир. УМК «Школа XXI века» (1 класс) – 1 шт. 

 Литературное чтение. УМК «Школа XXI века» (1-4 класс) – 1 шт. 

 Универсальный тренажер по русскому языку. (1 класс) – 1 шт. 

 Универсальный тренажер по русскому языку. (2 класс) – 1 шт. 

 Универсальный тренажер по русскому языку. (3 класс) – 1 шт. 

 Универсальный тренажер по русскому языку. (4 класс) – 1 шт. 

 Интерактивное учебное пособие по математике (1 класс) – 1 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по математике (2 класс) – 1 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по математике (3 класс) – 1 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по математике (4 класс) – 1 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по русскому языку (1 класс) – 1 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по русскому языку (2 класс) – 2 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по русскому языку (3 класс) – 2 шт. 

  Интерактивное учебное пособие по русскому языку (4 класс) – 2 шт. 

  Анатомия для детей – 1 шт. 

  Развивающий видеоматериал «Двенадцать месяцев». Осень – 1 шт. 

  Развивающий видеоматериал «Двенадцать месяцев». Зима – 1 шт. 

  Развивающий видеоматериал «Двенадцать месяцев». Весна – 1 шт. 

1-4 классы 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Название ресурса Ссылка 

1. Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2. Единое окно доступа к  

информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/


 

Используемые  Учебные платформы 

Название платформы Ссылка 

1. Российская электронная школа 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/ 

2. Образовательный портал UCHi.ru https://uchi.ru 

 

  

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/

