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07.11.2012 № 210/7  

на №  от    
 

___________________________________________________________________________ 
     
         Руководителям ОУ 
 

Во исполнение приказа Управления образования от 05.09.2012 № 661 
«Об организации деятельности по реализации ФГОС НОО в 2012-2013 
учебном году» направляем примерный перечень необходимого учебно-
лабораторного оборудования для формирования универсальных учебных 
действий в начальной школе, разработанный районной рабочей группой по 
внедрению  ФГОС НОО (приложение). Данный перечень составлен на 
основании  приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к  образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений». 

 
 

 
И.о. начальника 
Управления образования       С.В.Браун 
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Приложение к письму  
Управления образования 
от 06.11.2012 № 210/7 
 

Примерный перечень  
необходимого учебно-лабораторного оборудования 

для формирования универсальных учебных действий в начальной школе 
 

Для характеристики количественных показателей используются 
следующие символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
К - полный комплект (на каждого ученика класса); 
П - комплект для парной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух 

учеников). 
 

 
Предметная область «Филология». 

1.  Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского 
алфавита». 

Д 

2.  Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная).  Д 
3.  Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная).  Д 
4.  Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки», 79 

элементов в чемоданчике. 
Д 

5.  Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» демонстрационная 
(ламинированные карточки). 

Д 

6.  Модель-аппликация «Набор звуковых схем» раздаточный 25. К 
7.  Словари всех типов по русскому языку. Д 
 

Предметная область «Математика и информатика». 
1.  Комплект измерительно-чертёжных инструментов: 

циркуль, транспортир, прямоугольный и равносторонний треугольники, линейка - метр. 
Д 

2.  Таблица умножения демонстрационная.  Д 
3.  Набор «Геометрические тела» (куб, пирамида, призма, цилиндр, шар). Д 
4.  Объекты,  предназначенные для демонстрации счёта:  от 1  до 10;  от 1  до 20;  от 1  до 100 

(размер каждого объекта не менее 5 см). 
К 

5.  Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 
палетка, квадраты, др. 

К 

6.  Рулетка демонстрационная 20 м.  Д 
7.  Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с цифрами и другими знаками). К 
8.  Модель часов.  Д/П 
9.  Модель «Единицы объема» (пластмассовый куб со стороной 10 см.).  Д 
10.  Набор «Части целого на круге»  (простые дроби)  универсальный (демонстрационный, 

раздаточный). 
Д/К 

 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

1.  Комплект стеклянных пробирок ( в комплекте 5 шт). Д/К 
2.  Комплект стеклянных химических колб ( в комплекте 5 шт). Д/К 
3.  Комплект чаш Петри ( в комплекте 5 шт). Д/П 
4.  Комплект увеличительных стёкол (количество в комплекте соответствует количеству 

обучающихся в классе, 25 человек). 
К 

5.  Спиртовая грелка со штативом. Д 
6.  Глобус Д/П 
7.  Теллурий Д 



8.  Физическая карта полушарий Д 
9.  Физическая карта России Д 
10.  Физическая карта Томской области Д 
11.  Комплект физических атласов по окружающему миру Д/К 
12.  Комплект компасов (в комплекте 15 штук) Д/П 
13. Комплекты технологических линий изготовления натуральных тканей из: шёлка, льна, 

хлопка, шерсти. 
Д 

14.  Коллекция «Почва и ее состав». Д 
15.  Гербарий для начальной школы (28 видов). Д 
16.  Гербарий «Растительные сообщества» (9 видов х 5 планшетов). Д 
17.  Коллекции полезных ископаемых: минералы, горючее. Д 
18.  Гербарии растений природных зон. Д 
19.  Манекен скелет человека. Д 
20.  Модель «Торс человека», «Глаз», «Ухо». Д 
21.  Микроскоп. Д/П 
22.  Термометры для измерения температуры воздуха,  воды. Медицинский. Д/П 
23. Модели рельефа. Д 
24. Модели светофора, дорожных знаков, средств транспорта. Д 
25. Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного движения», 1 – 4 кл. Д 
26. Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным материалом).  Д 
27. Набор муляжей овощей (большой).  Д 
28. Набор муляжей фруктов (большой).  Д 
29. Набор муляжей грибов (большой). Д 
30. Лупа ручная. Д/К 
 

Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 
1.  Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 – 4 кл. нач. шк.  Д 
2.  Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом раздаточный.  Д/К 
3. Набор геометрических тел (7 предметов) гипс. Д 
 

Предметная область «Технология». 
1. Комплект таблиц демонстрационных» Технология. Обработка ткани» (12 табл., А1, 

лам.). 
Д 

2. Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная. Д 
3.  Коллекция «Бумага и картон» раздаточная. Д 
4.  Образцы раздаточные строительных материалов (12 видов). Д 

 
Предлагаемый перечень минимален и в случае необходимости 

образовательными учреждениями может быть использован расширенный 
вариант. 
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