
Учебно - наглядные пособия, используемые в учебном процессе 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

ФИЗИКА Видеофильмы «Физика 1-7»  

Таблица «Шкала электромагнитных 

волн»  

Таблица «Правила пользования 

лаб.оборудования»  

 Весы учебные с гирями 

Спиртовка  

 Мензурка (стекло)  

Измерительный стакан  

 Манометр жидкостный  

 Линзы  

 Динамометр  

 Набор посуды лабораторной  

Реостат  

Резистор  

 Амперметр  

Вольтметр  

Стрелка магнитная  

 Термометры  

 Весы учебные с гирями  

 Чаши стеклянные  

 Сообщающиеся сосуды 

Штативы  

Рычаг-линейка  

Рычаг -деревянный  

Набор грузов по 100гр.  

Термопара  

Гальванометры  

Компас  

Прибор для демонстрации правила 

Ленца  

Милливольтметр 

Камертон  

Конденсаторная батарея  

Магнит полосковый  

Султан электростатический  

Набор палочек для электризации 

Барометр –анероид  

Психрометр  

Набор тел равной массы  

Набор пружин различнойжѐсткости 

 Шар с кольцом  

Сообщающиеся сосуды  

Набор по электролизу  

Портреты физиков (набор) 

 Таблицы  
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РУССКИЙ ЯЗЫК Грамматика в таблицах  

 Таблица: «Правописание»  

 «Знаки препинания в 

 

4 

3 



сложноподчинѐнном предложении» 

«н и нн в суффиксах имѐн 

прилагательных»  

 «Непроверяемые и проверяемые 

гласные в корне  слова» 

«Чередующиеся гласные в корне и 

его конечная  согласная» 

«Чередующиеся гласные в корне, 

зависящие от  суффикса» 

«Чередующиеся гласные в корне, 

зависящие от ударения» 

«Чередующиеся гласные в корне, 

зависящие от значения корня» 

«Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении» 

«Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении» 

3 
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4 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Русский язык: 

Знаки препинания в конце 

предложения.  «Жи» - «ши», «ча» - 

«ща», «чу» - «щу».  Перенос слова.  

Безударные гласные в корне.  

 Парные согласные.  

 Фонетический разбор слова.  

Слова, обозначающие признак.  

 Слова, обозначающие предмет.  

 Слова, обозначающие действия.  

 Члены предложения.  

Алфавит.  

 Разбор предложения по членам 

предложения.  

Порядок разбора состава слова.  

Однокоренные слова, форма слов.  

Состав слова.  

 Непроизносимые согласные.  

 Сочетание «сн» без «т».  

 Правописание приставки.  

 Правописание предлога.  

 Суффиксы.  

 Сочетание «ЧК» и «чн».  

 Разделительный «ъ».  

 Род имѐн существительных.  

 Число имѐн существительных.  

 Мягкий знак у существительных 

после шипящих.  

 Род имѐн прилагательных.  

 Число имѐн прилагательных. 

Безударные окончания имѐн 

прилагательных.  

Неопределѐнная форма глагола.  

 Время глагола.  

 «Не» с глаголами.  

 



 Сводная таблица правил корня.  

 Части речи.  

 Разбор предложения.  

 Однородные члены предложения.  

 Падежи.  

Три склонения имѐн 

существительных.  1-ое склонение.  

 2-е склонение. 

 3-склонение. 

Падежи и падежные окончания имѐн  

существительных.  

 Окончания имѐн существительных.  

Склонение имени 

существительного.часть.  

 Склонение имени существительного. 

Местоимение.  

 Спряжение глаголов.  

 Изменение глаголов по лицам и 

числам.  Спряжение глаголов 

настоящего времени.  

 Правописание «ь» после шипящих.  

Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

 Пример морфологического разбора 

имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн 

прилагательных.  

 Пример морфологического разбора 

имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор глаголов.  

Пример морфологического разбора 

глаголов.  

 Математика. 

 Сравнение чисел.  

 Компоненты сложения.  

 Перестановка слагаемых.  

Компоненты действия вычитания.  

Операции с «0». 

Увеличение/уменьшение чисел. 

Сравнение чисел.  

 Уравнение.  

 Умножение.  

 Перестановка множителей.  

Компоненты действия умножения. 

Компоненты действия деления. 

Увеличение/уменьшение в несколько 

раз. 

 Сравнение чисел.  

Операции с «0» и «1».  

Деление по содержанию.  

 Деление на равные части.  

 Деление суммы на число.  



 Умножение суммы на число.  

 Порядок действий.  

 Доли, дроби.  

 Периметр.  

 Нахождение числа по доле.  

Нахождение доли числа.  

 Таблица умножения.  

 Деление числа на произведение.  

 Состав числа.  

 Единицы времени.  

 Меры массы.  

 Меры длины.  

 Скорость, время, расстояние.  

 Площадь фигуры.  

 Меры площади.  

 Таблицы. 

 Числа от 1 до 100.  

 Числа от 1 до 20.  

 Образование и название чисел 

второго десятка.  

 Сложение чисел до 100.  

 Вычитание чисел до 100. 

Приѐмы устных вычислений.  

 Умножение и деление.  

Таблица умножения и деления. 

Умножение и деление с единицей и 

нулѐм.  

Деление с остатком. 

Приѐмывнетабличного умножения. 

Приѐмывнетабличного деления. 

Деление на двузначное число.  

Решение задач.  

Наборы.  

Набор цифр, букв и знаков. 

Геометрические тела.  

Части целого в круге, обыкновенные 

дроби. 

 Наглядное пособие  

«Природные зоны»  

Наглядное пособие «Гербарий по 

географии»  

Таблица демонстрационная 

«Высотная поясность в горах России» 

Карты:  

Великое географическое открытие 

Евразия  

Северная Америка,  

Антарктида 

 Австралия и Новая Зеландия 

Центральная и Восточная Азия 

Африка  

Физическая 

 



 Народы мира  

Океаны  

Климатическая 

 Политическая 

 «Звѐздное небо»  

Зоографическая 

 Полушарий  

Российской Федерации 

Территориально-политическая 

Коллекция: «Минералы и горные 

породы»  

«Полезные ископаемые»  

«Волокна»  

«Каменный уголь»  

«Пластмассы»  

«Стекло и изделия из стекла» 

«Топливо» 

 «Поделочные камни»  

Таблица «Рельеф»  

Компас школьный 

 Глобусы  

Учебная карта  

«Карта полушарий»  

Барометр  

Набор портретов географов  

Набор портретов путешественников 

 

БИОЛОГИЯ Учебная карта  

«Природные зоны России»  

Гербарии  

Набор муляжей овощей  

Набор муляжей фруктов  

Барельефная модель «Ухо человека» 

Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки»  

Комплект портретов учѐных-

биологов  

Комплект плакатов «Анатомия и 

физиология»  

Гипсовая модель «Глаз человека» 

Гипсовая модель «Губы человека» 

Макет «Скелет человека» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Таблицы демонстрационные 

 «Основы декоративно – прикладного 

искусства»  

Комплект плакатов «Основы 

технологии швейного производства» 

Пособие «Коллекция промышленных 

образцов» 

 Пособие «Лѐн» 

 Пособие «Хлопок»  

Пособие «Шерсть» 

 



 Таблица «Безопасность труда» 

Таблица «Рельеф» 

 Таблица «Ручной слесарный 

инструмент»  

Таблица «Электробезопасность» 

Таблица «Электроинструмент» 

Транспарант «Конструирование и 

моделирование» 

 Транспарант «Моделирование брюк» 

Транспарант «Моделирование юбки» 

ПДД «Дорожные знаки» (комплект)  

Лото «Дорожные знаки»  

аудиосказки,  

м/ф «Азбука безопасности» 

 пособие для конструирования и 

анализа дорожных ситуаций 

1 

1 

 

1 

 

1 

ОБЖ Макет автомата Калашникова 

учебный  

 Комплект плакатов «Первая 

медицинская помощь»  

 Комплект плакатов «Первичные 

средства  пожаротушения»  

Комплект плакатов «Пожарная 

безопасность»  

 Комплект портретов «Полководцы и 

флотоводцы»  

 Комплект таблиц по технике 

безопасности  

 Набор плакатов «РСЧ и ГО»  

Комплект плакатов «Правила 

поведения»  

 Плакаты: «Валеология»  

 «Действия населения»  

 «Личная безопасность»  

 «Правила поведения»  

 «Терроризм» 

«Уголок гражданской обороны» 

«Умей действовать при пожаре» 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ИСТОРИЯ Видеофильм: 

 «Московский модерн»  

«Античное искусство» 

 «Архитектурные памятники» 

 « Храм Покрова»  

«Пушкинская Москва» 

 «Москва. Страницы истории» 

«Открытие Москвы»  

Уч.карта: Русские княжества 

Карта «Российская империя»  

Учебные карты  

Комплект портретов «Маршалы 

Победы» Пособия : 

«Великая отечественная война» 

 



«Древняя Греция» 

 «Древняя Италия»  

«Европа 14 век»  

«Западная Европа 24 -39 года» 

 «Первая мировая война»  

«Первобытно -общинный строй» 

Развитие России 17 век»  

«Развитие России» 

 «Раздробленность Руси» 

 «Революция в России»  

«Римская империя 4 - 5 века» 

«Российское государство»  

«Россия 1907 -1914 годов» 

 «Россия 19 века» 

«Рост государств в древности» 

«Территориально -политическое 

разделение мира» 

 


