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Учебный кабинет начальных классов– учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися 

начальных классов. 
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Требования к кабинету      начальных  классов   как базы для успешного 

выполнения образовательной программы. 

1. Общие требования. 

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и 

функционирование учебного кабинета: 

 Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для 

обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы (по 

профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-правовая 

документация). 

 Приказ о назначении ответственного  за  кабинет, его функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая 

документация). 

 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 

имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, 

наглядных пособий, дидактических материалов и др. 

 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете 

для ознакомления). 

 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для 

ознакомления). 

 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет 

подготовки кабинета к функционированию (хранится  в папке «Паспорт 

кабинета»). 

 Протокол решения методической совета школы о готовности учебного 

кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной программы 

(по профилю кабинета) на конкретный учебный год (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете. 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

 

1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения 

образовательной программы школы. 

1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

(по профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества 

обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета). 

 

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета. 

 

1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 

материалом в соответствии с образовательной программой школы. 

1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 

1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 

контрольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 

1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с учащимися различных категорий, консультаций и др. 

 

 

2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по 

созданию оптимальных условий для успешного выполнения образовательной 

программы школы, переводу ее в режим работы школы как развивающей, так 

и развивающейся. 

 Безусловное выполнение учителями и учащимися требований 

образовательного стандарта. 

 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю 

учебного кабинета). 

 Дифференциация обучения. 

 Гуманизация обучения. 

 Личностно-ориентированное  обучение. 

 

 

3. Требования к кабинету начальных  классов. 

Кабинет начальных  классов должен удовлетворять следующим требованиям: 

3.1. Кабинет начальных  классов должен быть оснащен мебелью, приспособлениями 

для работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

3.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Картами 

 Картинами 

 Таблицами 



 Экранно-звуковыми пособиями. 

3.3. В кабинете  начальных  классов должны быть экспозиционные материалы: 

 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

3.4. В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 

 Научно-популярная. 

 Учебники. 

 Научно-методические пособия. 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

3.5. В кабинете начальных  классов средства обучения должны быть 

систематизированы: 

 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 

 По классам (1-4) 

3.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

 Для подготовки опережающих заданий. 

3.7. Кабинет начальных  классов должен отвечать санитарно-гигиеническим 

условиям, эстетическим и техническим требованиям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Опись имущества кабинета  начальных  классов 

 

 

 

 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 1  

2. Стол  учительский 1 

3. Столы  ученические 12 

4. Стулья  ученические   24 

5. Стул  учительский 1   

6. Жалюзи  3 

7. Шкаф  3 

11. Кабинки  7 

12. Полки 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета  начальных  классов 
 

 

 
 
 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

№ по школе 

1.  Мультимедийный 

проектор 

Acer 20  

2. Ноутбук Asus 20 10104030 

3. СD магнитафон Vitek 20 10104018 

4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость кабинета на 2014/15 уч. год. 
Урочные часы работы кабинета. 

1 смена 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3урок 10.30 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.20 

5урок  12.30 – 13.15 

6урок 13.25 – 14.10 

7урок 14.20 – 15.05 

8урок 15.15 – 16.00 

 

 

 

 

 

3 класс:   Бирюкова Н.Н. 
Ур

ок 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница суббота 

1 Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Литературно

е чтение 

Литератур

ное чтение 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

2 Математика Русский 

язык 

Русский 

язык 

Иностранн

ый язык 

Математика Физкультура  

3 Иностранны

й язык 

Физкульту

ра  

Физкультура  Математик

а  

Русский язык  Литературное 

чтение 

4 Технология  Математик

а 

Математика  Русский 

язык 

ИКТ Музыка 

5  Окружающ

ий мир 

 ИЗО  Классный час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочные часы работы кабинета. 

 

Факультатив  Кол-

во 

часов 

Класс Дни недели 

Понед. Втор. Среда Четв. Пятн. Суб. 

Я- 

исследователь 

1  

3 

 

     3  

 

  

Классный 

час 

 

1   

3 

      3  

Работа с 

отстающими 

детьми 

2  

3 

 

3 

 

   

3 

  

 

Кружок 

«Волшебное 

искусство» 

1  

3 

 3  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы кабинета на 2014 – 2015 учебный год 

 

Зав. кабинетом: Бирюкова Н.Н. 

 

 Организация фронтальной деятельности с использованием мультимедиа 

проектора и компакт – дисков учебного назначения, а также ресурсов 

Интернета. 

 Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм в кабинете. 

 Поддержание в рабочем состоянии оборудования имеющегося в кабинете. 

 Организация мероприятий по охране труда и техники безопасности. 

 

Организационная учебная деятельность 

 

 Ежегодно проводить учѐт учебного оборудования, имеющегося в кабинете. 

 Составлять график работы кабинета. 

 Составлять расписание внеклассных занятий по договорѐнности с учащимися 

 Классные часы по расписанию 

 Родительские собрания 1 раз в четверть 

 Праздники совместно с родителями 

 Помощь родителей в ремонте кабинета в конце учебного года 

 

Учебно – методическая работа 

1) Продолжить комплектование кабинета методической литературой, 

дидактическими, раздаточными материалами. 

 

2) Создание базы дидактических материалов (контрольных, самостоятельных, 

зачѐтных работ) по классам в бумажном и электронном варианте. 

 

3) Сбор материалов для подготовки  к различным олимпиадам и турнирам. 

 
Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – гигиенических 

требований в учебном кабинете 

1. Проведение инструктажа по ТБ в учебном кабинете 

2. Проведение ремонта 1 раз в год. (Силами родителей, тех.персонала) 

3. Организация дежурства в кабинете. (По графику, который находится в 

классном уголке) 

 



 

УЧЕБНИКИ И 

УЧЕБНЫЕ  

ПОСОБИЯ  
 

 

    
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК « Школа России» 

 

 Средства обучения 

 
1. Учебники  

Русский язык 

 Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г.  -2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. - 159с., 

(2) л. ил 

Математика 

    Математика. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч./ (М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.).  М.: Просвещение, 

2013. – 112 с., 112 с.: ил. 

Литература 

 Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиприл. на электрон. носителе. В 2 ч. (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др.) – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2013. – 223с, 230 с.: ил. 

 
Окружающий мир 

 Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций. с прил. на электр. 

носителе. В 2 ч.  / А.А. Плешаков. - 3 -е изд.  – М.: Просвещение, 2013.  – 175 с.: ил. 

 

 

                                                                               Музыка 

 Музыка. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина. - 3 -е изд. - М., Просвещение, 2013. - 128 с.: ил. 

 2. Рабочие тетради и прописи 
o Русский язык. Рабочая тетрадь.3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч.  Канакина В.П.  -2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Для 

индивидуального 

использования 

учениками с 

целью 

систематизации 

знаний и умений 

и использования 

их в практической 

деятельности 

Текущий, 

тематический, 

итоговый  

контроль знаний 

 

 Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч./ Моро М.И., Бантова 

Г.В. /.М.:    Просвещение, 2013.  

 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 



 

      

                      
3. Средства наглядности, печатные пособия 

 
Математика 

- карточки с математическими заданиями и играми для 1, 2,3,4 

класса 

- тематические  учебные таблицы математике 

- набор магнитных цифр, знаков, геометрических фигур 

- касса цифр 

Используются на разных 

этапах обучения. 

  

Окружающий мир 

- тематические  учебные таблицы по окружающему миру 

- набор полезных ископаемых 

- набор гербария 

- набор «Виды тканей» 

- набор «Бумага» 

 

Используется на уроке с 

целью дифференциации 

процесса обучения, в том 

числе для организации 

самостоятельной работы 

учащихся, а также для 

обеспечения функции 

контроля.  

  
Русский язык 

- карточки с заданиями по русскому языку и играми для 1, 2,3,4 

класса 

- тематические  учебные таблицы по русскому языку 

- набор магнитных букв, знаков, геометрических фигур 

- касса букв 

- перфокарты 

- тренажеры 

Предназначены  для 

индивидуальной работы 

учащихся. Используется на 

этапе повторения и 

обобщения материала. 

Литературное чтение 

- портреты писателей  

- набор «Иллюстрации к произведения А.С. Пушкина» 

- перфокарты 

- тренажеры 

- репродукции картин 

 Используются для развития 

речи на уроках русского 

языка, литературного чтения 

а также как пособия по 

изобразительному искусству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы кабинета 
Для уроков русского языка 

1. Школа России. Концепция и программы для нач.кл. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2011 год  1 

часть  

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 3 класс». 

М.: Просвещение, 2011 год   

3. Тарасова Л.Е. Дидактические карточки-задания по русскому языку для самостоят. работ: 3 

класс- Тула: Родничок; М.: Астрель: АСТ, 2011 

4. Л.М. Зеленина Тесты. Начальная школа. 3 класс М.: Дрофа, 2011 

5. Фролова Л.А. Русский язык: тесты, 3 класс Тула: Родничок: М. Астрель, 2010 

6. Т.В. Игнатьева Контрольные и проверочные работы по русскому языку для 3 класса М. 

Издательство «Экзамен», 2011 

7. Т.В. Игнатьева Контрольные  работы по русскому языку для 3 класса М .Издательство 

«Экзамен», 2011 

8. Т.В. Игнатьева Самостоятельные работы по русскому языку для 3 класса М. Издательство 

«Экзамен», 2011 

9. Тимченко Л.И. Контрольные работы по русскому языку 3 класс. М. Вита-Пресс, 2010 

 
Для уроков музыки 

1.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2011; 

1.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.3 класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение, 2009) 

2.Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2009. 

 

Для уроков технологии 
1. Вербицкий И.А. Конструирование из поролона.  - СПб: Детство – пресс, 2010 – 94 с. 

2. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, 

Просвещение 2010 

3. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: Детство – пресс, 

2010. – 32 с. + вкл.4 с. 

   4.Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: Детство – пресс, 2011. – 144 с. + вкл. 8с. 

    5.Петрова И.М. Аппликация. – СПб.: Детство – пресс, 2007. – 64 с. + вкл.8 с. 

6. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования.   



7.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

8.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг 

И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1–

4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 

9.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс (128 с.), Просвещение 

2011 

 

Для уроков литературного чтения 
      1. Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 2011. – 528 с. 

2.Байкова М. И., Гостимская Е. С. Поурочные разработки по чтению. 3 класс. Москва «ВАКО» 

2004 г. 

3.Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. Москва «ВАКО» 2006 

г. 

4.Кутявина С. В. Поурочные разработки по внеклассному чтению. 3 класс. Москва «ВАКО» 2009 г 

5.Кондранина Т.И . Чтение. 2 класс/Сборник текстов и упражнений по развитию навыков техники 

чтения. Москва. 2011. 

6.Обухова Л.А., О.Е.Жиренко, И.В.Дубинина, Т.М. Лукина Как хорошо уметь 

читать...;Воронеж,2011. 

7.Руднянская Е.И.. Интегрированные уроки по общеобразовательным дисциплинам и 

природоведению в начальных классах. Волгоград; Учитель,2010. 

8.Савинова С.В. Чтение в начальной школе. Волгоград, Учитель, 2011. 

9. Серия «Детям о писателях». М.: Просвещение. 2010 

 

Для уроков математики 
1. Левина С.А. Начальная школа. Математика, чтение, природоведение (конспекты открытых 

уроков и занимательные задания). – Волгоград: Учитель, 2010 – 72 с. 

3. Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А и др. Математика //Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы. Ч.1. – М.: Просвещение. 2011 – 230 с.–247 с. 

4. Мокшина О.А. Поурочные разработки по математике. К учебному комплекту МОРО М.И., 

Бантовой М.А., Волковой С.И., Бельтюковой Г.В., Степановой С.В. - М.: Вако; 2011 – 390 с. 

5. Михель И.О., Василенко М.В., Лагутина Е.В. тесты по русскому языку и математике. – М.: 

Школа ХХI век. 2009 – 64 с. 

6. Нешков К.И. Пышкало А.М. Математика в начальных классах. –М.: Просвещение, 2010  - 

191 с. 

7. Руднянская Е.И. Интегрированные уроки по общеобразовательным дисциплинам и 

природоведению в начальных классах. – Волгоград: Гривина, 2010 – 80 с. 

8. Руднянская Е.И. Тематические и итоговые контрольные работы по математике в начальных 

классах. – М.: Дрофа, 2011  - 140 с. 

9. Субботина О.в. Математика 1-4 кл.: упражнения и задачи с именованными числами.- 

Волгоград: Учитель, 2011 – 113 с. 

 

 



 

Для уроков  окружающего мира                                                                                                                                                               
1. Дьячкова Г.Т. 2 – 4 классы: олимпиадные задания  - Волгоград: Учитель, 2009 – 138 с. 

2.  Дмитриева О.И. «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс. – М.: ВАКО, 

2008. 

3. Левина С.А. Начальная школа. Математика, чтение, природоведение (конспекты открытых 

уроков и занимательные задания). – Волгоград: Учитель, 2003 – 72 с. 

4.  Окружающий мир. Олимпиады 3-4 классы – Волгоград, Корифей, 2006 

5. Плешаков А.А.  Окружающий мир //Программы общеобразовательных учреждений. Начальные 

классы. Ч.2. – М.: Просвещение,  2001 – 3 - 23 с. 

6. Руднянская Е.И. Интегрированные уроки по общеобразовательным дисциплинам и 

природоведению в начальных классах. – Волгоград: Гривина, 2003 – 80 с. 

7. Целоусова Т.Ю., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 3 класс. - М.: 

Вако, 2005 – 320 с. 

 

 


