
Кабинет для обучающихся с ОВЗ 

 
Оснащение кабинета для обучающихся с ОВЗ: 

 
Наименование Необходимое 

количество 

В наличии Приобретение 

Стол учительский  1 1  

Стул учительский 1 1  

Столы ученические 12 12  

Стулья ученические 24 24  

Доска (магнитная, двухсекционная) 1 1  

М/м проектор 1 1  

Доска интерактивная 1 1  

Ноутбук    

Карнизы 2 2  

Шкафы книжные 6 6  

Стенды  3 3  

Зеркало настенное 1 1  

Тренажёры для сенсорного развития:                

- «Напольная мишень» 

- «Сенсорная тропа» 

- «Сухой бассейн» 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Комплект звукоусиливающей аппаратуры 

«Учебное место» 

1 1  

Стенды: 

 
№ 

п/п 

Название  

1 «Вернисаж» (творческие работы обучающихся) 

2 «Классный уголок» (информационный) 

3 Учебно-тематическая наглядность (Календарь природы, Таблица «Состав чисел», 

«Алфавит», числовой ряд 1-10) 

4 Настенная лента букв 

 

Таблицы: 

 
№ 

п/п 

Название  № 

п/п 

Название  

1. «Овощи» 9. «Птицы средней полосы России. 2» 

2. «Ягоды» 10.  «Земноводные и пресмыкающиеся» 

3. «Цветы» 11.  «Домашние животные» 

4. «Времена года» 12.   «Профессии» 

5. «Что растёт в саду и огороде» 13.  « Строение человека» 

6. «Деревья» 14.  «Транспорт» 

7. «Птицы» 15.  «Алфавит» 

8. «Птицы средней полосы России .1»   

 

 

 

 

 



Карточки, раздаточный материал: 

 
Раздел, тема Наименование  Количество 

экземпляров 

Примечание  

1-4 класс 

Русский 

язык  

«Правописание безударных гласных в корне 

слова» 

46 В печатном 

виде 

«Правописание звонких и глухих согласных 

перед гласными» 

8 

«Правописание слов с двойными 

согласными» 

7 

«Гласные и согласные в приставках» 5 

Правописание «ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» 20 

«Правописание Ь и Ъ» 15 

«Правописание приставок и предлогов» 10 

«Написание имен собственных» 5 

«Главные члены предложения» 5 

«Слова, обозначающие предметы» 5 

«Работа с деформированными 

предложениями» 

20 

«Тексты и слова для контрольного 

списывания» 

25 

«Составление предложений с опорой на 

картинку» 

12 

«Определение границ предложений» 8 

«Работа с текстом» 35 

Математика «Сложение и вычитание чисел в пределах  

«10» 

12 В печатном 

виде 

«Сложение и вычитание чисел в пределах  

«100» 

12 

«Составные арифметические задачи (4 класс)» 15 

«Составные арифметические задачи (3 класс)» 5 

«Составные арифметические задачи (2 класс)» 10 

«Нестандартные математические задачи» 12 

«Индивидуальные карточки с заданиями  

по математике (4 класс)» 

16 

«Простые арифметические задачи (1 класс)» 8 

«Индивидуальные карточки по математике 

 «Счёт в пределах 10»  (1 класс)» 

23 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

Предмет Наименование  Примечание 

2 класс 

 Русский 

язык 

Контрольный диктант за 1 четверть по теме «Звуки» 

 

В печатном 

виде 

Контрольный диктант за 2 четверть по теме «Предложение» 

 

Контрольный диктант за 3 четверть по теме «Слова, 

обозначающие действия предметов, названия предметов» 

Контрольный диктант за 4 четверть по теме «Предложение» 



 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике за I четверть «Второй 

десяток. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел без  

перехода через разряд. Решение задач». 

В печатном 

виде 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике за II четверть «Второй 

десяток. Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. Вычитание однозначного числа из двузначного 

числа. Сложение чисел с числом 0. Решение задач». 

Контрольная работа по математике за III четверть  

«Сложение с переходом через десяток.  Составные 

арифметические задач». 

Контрольная работа по математике за IV четверть 

«Сложение и вычитание с переходом через десяток.  

Составные арифметические задач. Сравнение чисел». 

3 класс 

Русский 

язык 

Контрольный диктант за 1 четверть по теме «Звуки и буквы. 

Ударение в слове» 

В печатном 

виде 

 Контрольный диктант за 2 четверть 

по теме «Мягкий знак на конце и в середине слова.  

Гласные после шипящих» 

Контрольный диктант  за 3 четверть 

по теме «Разделительный мягкий знак.  Названия предметов. 

Названия действий. Большая буква в именах людей, кличках 

животных» 

Контрольный диктант за 4 четверть по теме «Предложение. 

Предлоги. Названия признаков». 

Математика Контрольная работа по математике за I четверть «Второй 

десяток. Сложение и вычитание чисел без  перехода через 

разряд. Решение задач». 

В печатном 

виде 

 

Контрольная работа по математике за II четверть «Таблица 

умножения чисел 2, 3. Таблица деления на 2, 3. Решение 

задач». 

Контрольная работа по математике за III четверть «Сотня. 

Нумерация». «Чётные и нечётные числа» 

Контрольная работа по математике за IV четверть «Таблица 

умножения чисел. Таблица деления чисел. Решение задач». 

4 класс 

Русский 

язык 

Контрольный диктант за 1 четверть по теме «Мягкий знак 

на конце и в середине слова. Гласные после шипящих. 

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине 

слова». 

В печатном 

виде 

 

Контрольный диктант за 2 четверть по теме «Ударные и 

безударные гласные. Названия предметов, действий и 

признаков» 

Контрольный диктант  за 3 четверть по теме «Имена 

собственные. Предлоги. Родственные слова» 

Контрольный диктант  за 4 четверть по теме «Предложение. 

Главные и  

второстепенные члены» 

Математика 

 

 

Контрольная работа по математике за I четверть «Сложение 

и вычитание чисел в пределах 100 без  перехода через 

разряд. Сравнение чисел. Решение задач». 

В печатном 

виде 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике за II четверть «Сложение 

и вычитание чисел в пределах 100 с перехода через разряд. 

Умножение и деление. Сравнение чисел. Решение задач». 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике за III четверть  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с перехода 

через разряд. Умножение и деление. Решение составных 

арифметических задач. Взаимное положение прямых, 

отрезков». 

Контрольная работа по математике за IV четверть  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с перехода 

через разряд. Умножение и деление чисел. Решение 

составных арифметических задач. Четырехугольники. Меры 

измерения величин». 

 

 

Оборудование для сенсорной комнаты в кабинете школьного психолога: 

№ п/п Название 

1.  Панно «Бесконечность» 

2.  Прибор динамической заливки света 

3.  Пучок фибероптических волокон 

4.  Ковёр «Звёздное небо» 

5.  Светильник «Пламя» 

6.  Зеркальный шар и светодиодная пушка 

7.  Настенное зеркало «Таинственный свет» 

8.  Сенсорный уголок 

9.  «Магический шар» 

10.  Фонтан водный 

11.  Фонтан света 

12.  Музыкальный центр, набор CD-дисков с музыкальными композициями. 

 


