Перечень оборудования в кабинетах начальных классов
13
3 этаж, 53,1 кв.м
Компьютер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Дидактический материал:
Математика:
Таблицы: Натуральный ряд чисел
Образцы написаний цифр
Состав чисел
Название компонентов математических действий
Таблица мер длины, Таблица мер веса
Таблица разрядов, Доли и величины
Решение задач на движение
Решение задач с тройками пропорциональных величин
Порядок действий
Таблица сложения, Таблица умножения
Прямоугольники,
Измерение площади прямоугольника
Таблица «Составьте задачу по рисунку»
Проверка вычислений
Дроби, равенство
Уравнение и его решение
Деление с остатком
Нумерация чисел первого десятка
Площадь и периметр геометрической фигуры, Примеры- цепочки
На сколько больше?
На сколько меньше?
Скорость, время, расстояние
Многоугольники
Сложение с переходом через десяток
Образцы записи именованных чисел. Преобразование.
Табличное и внетабличное умножение и деление в пределах 100
Геометрические фигуры. Линия
Числа в пределах 100

Русский язык
Образцы написания букв
Наборные полотна
Звуковая лента
Падежи
Разбор слова по составу
Таблица склонений имен существительных
Таблицы спряжений глаголов
Таблица склонений имен прилагательных
Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения
Знаки препинания в предложении с прямой речью
Правописание суффиксов имен существительных
Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения
Правописания «Ь» и «Ъ» знаков в словах
Обособление согласованных определений
Слитное и раздельное написание «не» с различными частями речи
Правописание окончаний глаголов
Написание безударных личных окончаний глагола
Различай приставки и предлоги
Первое склонение имен существительных
Второе склонение имен существительных
Третье склонение имен существительных
Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода

Склонение имен прилагательных женского рода
Звуки и буквы. Гласные звуки
Двойные согласные
Личные местоимения
Роль «ь»
Словосочетания
Безударные гласные
Парные согласные
Перенос слов Ь в конце существительных после шипящих
Литературное чтение
Портреты детских писателей
Репродукции картин о природе
Книга для семейного чтения
Фонотека детских литературных произведений
Сюжетные картинки
Толковый словарь школьника
Таблицы по обучению грамоте
Государственная Третьяковская галерея
Таблица «Обучение мягкости согласных звуков буквами»

Окружающий мир
Глобусы
1 шт.
Физические карты мира 1 шт.
Политическая карта мира 1 шт.
Физическая карта РФ 1 шт.
Круговорот воды в природе
Природные зоны РФ
5
Полезные ископаемые наборы
Медведи в лесу, Белые медведи
Живая и неживая природа
в/ф «Слонов еще можно спасти»
в/ф «Спасение китов для будущих поколений»
в/ф «Семья китихи по имени Соль»
в/ф «Наука спасает животных»
в/ф «Спасая животных по всему свету»
«Удивительный мир насекомых»
«От Арктики до экватора»
«Путешествие по планете Земля»
«Земля, Солнце, Луна и звезды»
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